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Оценка эффективности проводимой послеоперационной гормональной терапии при эндометриоидной 
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Научный руководитель: к.м.н. Столярова У.В. 
 
 
Резюме 
В работе  осуществлен  анализ  историй болезни  в МУЗ «Перинатальный Центр»  г.  Энгельса 150  больных  с  эндометриоидной 

болезнью за период 01.02.2014 по 1.10.2014 г. Пациенткам было проведено послеоперационное лечение препаратами: гестагены, 
агонисты  Гн‐РГ,  КОК.  В  последующем  проведено  контрольное  УЗИ  органов  малого  таза  через  6  месяцев  после  проведённого 
лечения с оценкой результатов. 

 
Ключевые слова: эндометриоз, гестагены, агонисты Гн‐РГ, КОК 
 
 
Актуальность 
Эндометриоз является одной из актуальных проблем современной медицины. По данным разных авторов, доля его составляет 

от 12 до 50% всех заболеваний у женщин репродуктивного возраста [Айламазян Э.К., 2008]. 
По  данным  официальной  статистики  [Росстат,  2010],  показатель  заболеваемости  эндометриозом  значительно  увеличился:  в 

России за период 1999‐2009 гг. его прирост составил 72,9%. 
Цель  и  задачи:  определение  частоты  встречаемости  различных  локализаций  эндометриоидных  очагов  у  пациенток  с 

различными  формами  эндометриоза;  определение  частоты  сочетания  аденомиоза  и  эндометриоидных  кист  яичников  с 
ретроцервикальным  эндометриозом  эндометриозом  шейки  матки  и  крестцово‐маточных  связок;  оценка  эффективности 
проводимой послеоперационной гормональной терапии. 

 
Материал и методы 
Был  осуществлен  анализ  историй  болезни  150  больных  с  эндометриозом  в МУЗ  «ПЦ»  г.  Энгельса  за  период  01.02.2014  по 

1.10.2014 г. 
В историях болезни больных рассматривались данные анамнеза, бимануального, ректо‐вагинального исследования и осмотра 

в зеркалах, данные кольпоскопии, гистероскопии, данные УЗИ исследования, результаты МРТ и КТ. 
Осуществлялась оценка проводимого лечения при контрольных гинекологических осмотрах с применением УЗИ исследования. 
Лечение проводилось в два этапа: 
1 этап – оперативный. Проводились: а) Лапароскопия, удаление эндометриоидных очагов, кист яичников; б) Гистероскопия с 

прицельной  биопсией  эндометрия;  в)  РДВ  с  последующим  морфологическим  исследованием  соскобов  эндоцервикса  и 
эндометрия. 

2  этап  ‐   гормональная  терапия  (гестагены,  агонисты  гонадотропин‐рилизинг  гормона,  комбинированные  оральные 
контрацептивы (КОК). 

 
Результаты  
Частота  встречаемости  различных  форм  эндометриоза  в  группе  исследования:  аденомиоз  –  76  %  (114  больных); 

эндометриоидные кисты – 40 % (60 больных); ретроцервикальный эндометриоз – 8 % (12 больных); эндометриоз шейки матки – 14 
% (21 больная); эндометриоз крестцово‐маточных связок – 6 % (9 больных). 

Частота сочетания аденомиоза и эндометриоидных кист яичников с другими очагами эндометриоза представлена в таблице 1. 
В послеоперационном периоде больным проводилась гормональная терапия гестагенами, агонистами Гн‐РГ, препаратами КОК. 
 
 
Таблица 1. Частота сочетания аденомиоза и эндометриоидных кист яичников с другими очагами эндометриоза 

Нозология  Аденомиоз, %  Количество женщин  Эндометриоидные кисты, %  Количество женщин 
Ретроцервикальный эндометриоз  7 %  8  15 %  9 
Эндометриоз шейки матки  12 %  14  21%  13 
Эндометриоз крестцово‐маточных связок  5 %  6  5 %  3 
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Соответственно пациентки были разделены на 3 группы: 

• 1 группа: 43 % (64 женщины) – гестагены (дюфастон, утрожестан с 15 по 25 день цикла в стандартных дозах); 
• 2 группа: 48 % (72 женщины) – принимали агонисты Гн‐РГ (бусерелин, Люкрин‐Депо 3,75 мг 1 раз в 28 дней № 6); 
• 3 группа 9 % (14 женщин) принимали комбинированный оральный контрацептив «Жанин» по контрацептивной схеме. 

Через 6 месяцев в исследуемых группах осуществлялась оценка эффективности проводимой терапии, включающая УЗИ органов 
малого таза в 100 % случаев. 

В первой группе по результатам УЗИ органов малого таза улучшение наблюдалось в 92 % (59 пациенток), во второй группе в 97 
% (70 пациенток), в третьей группе – в 78 % (11 пациенток). 
 

Выводы 
1. Наиболее частой локализацией эндометриоза является внутренний эндометриоз мышц матки  (76 % больных) и эндометриоз 

яичников (40 % больных). Другие формы эндометриоидной болезни составляют 14 % и менее. 
2. Эндометриоз шейки матки  наиболее  часто  сочетается  с  внутренним  эндометриозом  и  эндометриозом  яичников  (12  и 21 % 

соответственно); 
3. По  результатам  контрольного  УЗИ  органов  малого  таза  у  обследованных  женщин  положительная  динамика  после  приема 

препаратов составила: агонисты Гн‐РГ (97% эффективности), гестагены и КОК с диеногестом в качестве гестагенного компонента 
также высокоэффективны (92 % и 78% соответственно). 
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Этико‐правовые проблемы оказания психиатрической помощи 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
«Все  люди  рождаются  свободными  и  равными  в  своем  достоинстве,  правах…»  (В  ДПЧ,  1949).   Широкое  обсуждение 

«проблемных ситуаций»  (эвтаназия, пересадка органов)  в  современном обществе стало манифестацией идеологии защиты прав 
человека  в  медицине.  Возникающие  проблемы  при  оказании  психиатрической  помощи  стали  исключительно  близки  по 
содержанию этико‐юридическим дилеммам. 

События,  непосредственно  определившие  современные  подходы  к  психиатрической  помощи  принудительного  лечения 
душевнобольных относятся к середине ХХ века. В 1954 г. комитет экспертов ВОЗ по психическому здоровью определил основные 
пути оказания психиатрической помощи. 

Установлено,  что для начала врач должен спросить согласия больного на  госпитализацию,  а любой случай недобровольного 
помещения больного в психиатрическую больницу может быть осуществлен в строгих рамках закона. 

В  профессиональной  деятельности  врача  –  психиатра  особенно  значима  роль  правильного  этического  поведения,  что 
обусловлено характером его взаимоотношений с пациентом. 

Люди с психическими расстройствами – особо уязвимая социальная группа, поэтому к ним нужно уважительное отношение, а 
защита  их  гражданских  прав  требует  специальных  гарантий.  Социальное  отчуждение,  стигматизация,  ограничение  прав,  любые 
другие формы унижения душевнобольных – подлежит этико‐правовой оценке и регуляции. 

Биоэтика  и  право  ориентируются  на  соблюдение  прав  и  свобод  лиц,  страдающих  психическими  расстройствами,  на 
уважительное  отношение  к  ним.  Стрежневой  «проблемной  ситуацией»  при  оказании  психиатрической  помощи  является 
постановка  и  обоснование  диагноза.  Отсюда  важной  задачей  является  повышенная  толерантность  к  душевнобольным, 
минимизация социальных ограничений и санкций. 

Сегодня  важной  миссией  биоэтики  и  права  в  психиатрии  является  создание  таких  условий,  когда  на  первом  месте  будет 
уважение личности пациента, а принуждение будет применяться только на медицинских и юридических основаниях. 

 
Ключевые слова: психиатрическая помощь, этика, право 
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Священные сооружения как отражение религиозного мировоззрения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
В далёкой древности люди стали собираться в специальных сооружениях, чтобы поклониться богам. Привязанность человека к 

священным  сооружениям  привела  к  тому,  что  эти  места  в  качестве  важнейшей  составляющей  общественной  архитектуры 
присвоили  себе  особый  статус  в  жизни  человека.  Они  могут  быть  разными  по  своему  внешнему  и  внутреннему  виду,  но 
назначение у них одно – совместное участие в ритуальных действиях. 

Цель работы заключается в изучении понятия «священные сооружения» и их назначении в мировых религиях. 
Задача: проанализировать особенности устройства и предназначения главных священных сооружениях мировых религий. 
Буддизм  –   практическая   религия,  скорее  даже  руководство  или  способ  видения  мира,  в  центре  которой  стоит  человек, 

достигший Просветления – Будда Гаутама Шакьямуни. Их мировоззрение рационально и рассудочно. Вектор сознания направлен 
внутрь  человека,  что   отражает  архитектура  –  буддистская  ступа.  Внутри  нее  –  нет  пустого  пространства,  только  место  для 
маленькой коробочки с пеплом или иной реликвии. Буддисты не молятся Будде, а посредством цветов и благовоний отдают дань 
уважения учителю и его учению. 

В основе  христианской религии лежит  тайна и иррациональность.  Священным сооружением является  храм.  Здание  строится 
либо в форме креста, что является символом Христа, либо в виде круга как символ вечности или же в форме восьмиугольника ‐ 
символа путеводной Вифлеемской звезды.  Завершается храм куполом,  на котором ставят  главу с крестом.  Трехчастное деление 
храма  на  алтарь,  собственно  храм  и  трапезу,  знаменует  собой  разные  области  бытия:  алтарь  –  область  бытия  Божия,  храм  – 
область ангельского мира и трапеза – область земного бытия, в совокупности обозначает образ всего мироздания во главе с его 
Творцом. 

Мировоззрение ислама предполагает детерминизм, а любовь возможна только к единоверцу. Мечеть ‐ место сбора мусульман 
и центр их единения в совершении обрядов поклонения, решении социальных, политических, культурных вопросов. Вход в мечеть 
для мужчин и женщин бывает общим или раздельным, готовясь к намазу верующие совершают омовение и располагаются рядами 
за  имамом  ‐  предстоятелем  на  молитве.Направление  молитвы  определяет  михраб  ‐  специальная  ниша  в  стене,  обращенная  в 
сторону Мекки. 

Тем самым, религиозная архитектура является отражением религиозного сознания, которое исходит из веры в то, что наряду с 
реальным миром есть иной ‐ высший,  сверхъестественный,  священный мир, что позволяет предположить, несмотря на внешнее 
разнообразие культов, обрядов, догматов религиозных систем общие мировоззренческие представления. 

 
Ключевые слова: священные сооружения,религиозное мировоззрение 
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Некоторые медико‐этические и правовые проблемы современной отечественной трансплантологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Трансплантология  –  это  одно  из  ключевых  направлений  развития  медицины,  в  ней актуализируются  достижения 

современности, она стимулирует инновации многих  сфер медицинской науки и практики. 
Удаляя органы у здорового человека, врач наносит ему некоторый вред, испытывая при этом моральное угнетение. А у донора 

возникает новое состояние, расцениваемое как патология. Здесь необходимо решить вопросы о: технической стороне пересадки 
органов; преодолении иммунологической несовместимости; профилактике послеоперационных осложнений. 

При  трансплантации  органов  у  трупа встает  вопрос  об  определение  критериев  смерти.  Они  должны  быть  достаточно 
обоснованными, понятными и принятыми среди медиков и общественности. Смерть мозга считается равной смерти человека, но 
во врачебной практике существуют случаи, когда наличие сердцебиения создавало сложные этико‐юридические проблемы. 

В итоге с одной стороны закон четко определяет момент смерти, но в то же время, отсутствие достаточной правовой практики 
влечет за собой жесткий контроль над процедурой констатации смерти человека и возможностью забора органов от трупа. 

В  США,  Германии,  Канаде  и  др.  странах  действует  принцип  «испрошенного  согласия»,  означающий,  что  без   юридически 
оформленного согласия человека на использование его органов врач не имеет права производить изъятие. 

В отличие от большинства стран в РФ действует противоположный принцип ‐ презумпция согласия на изъятия органов и тканей. 
Закон как бы предполагает, что Вы уже дали согласие на изъятие ваших органов в случае преждевременной смерти. Результатом 
подобной  трансформации  является  возведение  юридического  принципа  согласия  в  нравственную  норму.  Юридический  закон 
поставлен выше и важнее морали. 

Тревогу  вызывает  то,  что  правовая  наука  пока  отстает  от  науки  медицинской. Это  создает  множество  проблем  в  области 
трансплантологии. 

Сложность  и  существенная  стоимость  трансплантатных  органов  обуславливают  потребность  развития  новых  биотехнологий, 
таких как клеточная и тканевая трансплантация. Клеточная биология предлагает использовать жизнеспособные клетки в качестве 
основного средства лечения. 

Трансплантология  неуклонно  развивается  и  новейшие  биотехнологические  методы  решают  некоторые  морально‐этические 
вопросы, но в то же время ставят другие отнюдь не менее простые. 

 
Ключевые слова: трансплантация, донор, реципиент, смерть мозга, презумпция согласия 
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Здоровье в обществе риска 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Сегодня индустриально развитые страны, а за ними и человечество в целом, переходят в качественно новое состояние, которое 

немецкий  социолог  Ульрих  Бек  назвал  «обществом  риска».  В  современной  науке,  изучающей  риск,  выделяют  два  вида  риска: 
техногенный и  социогенный.  Риск  техногенный  ‐  это все виды пагубного влияния результатов самого процесса производства на 
здоровье человека, на природную среду. Под социогенным риском подразумевают  опасность, возникающую в рамках социальной 
сферы  общества,  имеющую  негативные  социальные  последствия  и  которая  сказывается  на  здоровье  и  жизнедеятельности 
индивидов,  социальных  групп  и  общества  в  целом.  Так,  например,  факторами  риска  развития  многих  заболеваний,  особенно 
болезней  сердечно‐сосудистой  системы  являются  неблагоприятные  жилищные  условия,  многообразные  стрессовые  ситуации, 
неправильное  питание,  недостаток  сна,  гипо‐  и  гипердинамия,  вредные  условия  труда,  плохие  материально‐бытовые  условия, 
непрочность семьи, высокий уровень урбанизации. К факторам риска также относятся различные вредные привычки, например, 
курение–  это  фактор  риска  возникновения  бронхолегочных  и  сердечно‐сосудистых  заболеваний,  употребление  алкоголя–  это 
фактор риска развития алкоголизма, болезней печени и сердца. 

В последнее время стало понятно, что одна только медицина не может справиться с растущей патологией у населения. Доля 
влияния здравоохранения на здоровье человека составляет 10–15%, в то время как условия и образ жизни составляет более 50% 
этого  влияния.  Образ  жизни  —  это,  безусловно,  та  точка  опоры,  с  помощью  которой  можно  коренным  образом  влиять  на 
состояние  общественного   здоровья.  Образ  жизни —  это  тот  инструмент,  при  помощи  которого  можно  перекинуть  мостик  от 
общесоциологических  закономерностей  развития  общества  к  закономерностям  охраны  индивидуального  и   общественного 
здоровья.  Так,  в  профилактике  возникновения  и  прогрессирования  болезни  большое  внимание  уделяют  устранению  факторов 
риска  индивидуального  характера,  как  отказ  от  вредных  привычек,  занятия  физкультурой,  рациональное  питание  и  т.п. 
Формирование  у  людей  потребности  вести  здоровый  образ   жизни —  важнейшая  гигиеническая  и  социально‐гуманистическая 
задача медицины и здравоохранения всего общества. 

Научно‐философское  осмысление  сохранения  здоровья  населения  в  обществе  риска  помогут  устранить  имеющиеся  риски  и 
предотвратить  возникновение  социально  зависимых  заболеваний.  Философия  и  весь  мощный  потенциал  духовной  культуры  – 
религия,  искусство,  мораль,  правосознание,  экология  сегодня  востребованы  в  решении  глобальной  проблемы  –  сохранения 
человека и его здоровья в обществе риска. «Здоровье – не всё, но всё без здоровья – ничто»  Сократ. 

 
Ключевые слова: философия,общество риска 
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Доверие как предмет социальной философии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Доверие является базовой социальной ценностью: мы хотим доверять людям, окружающим нас в нашей жизни, и хотели бы, 

чтобы  они  доверяли  нам.  Недоверие  нас  обижает,  а  обман  на  доверии  –  ранит.  Цель  настоящего  исследования  –  определить 
смысловые  константы  категории  доверия,  проследить  его  историческую динамику  и  указать  на  роль  доверия  в многообразных 
социальных практиках современного общества. 

Согласно БЭР доверие выступает необходимым условием «человеческого взаимодействия и социального порядка», состоит в 
ожидании, что «в ситуации неопределённости человек, организация или социальный институт… будет действовать предсказуемым 
образом,  квалифицированно  и  во  благо  тех,  кто  ему  доверяет»[1].  Таким  образом,  ключевым  в  категории  доверия  является 
ожидаемое благое действие участников социального взаимодействия. 

Историческая динамика понятия о доверии демонстрирует углубление социального и антропологического аспекта. Построение 
родовой общины как  социального института  требовало доверия к  соплеменникам.  В Средние века в  силу базовых религиозных 
оснований  понятие  о  доверии  трактовалось  через  понятие  веры  [2].  В  Новое  и  Новейшее  время  категория  доверия 
разрабатывается  в  антропологическом  контексте  с  конкретизаций  различных  аспектов  социального  бытия,  например 
политического.  Демократия  существует  в  условиях  доверия  политическим  партиям  и  их  лидерам,  одновременно  являясь 
результатом  недоверия  к  власти.  Экзистенциальная  антропоцентрическая  философия  вернула  доверие  человека  к  самому  себе 
вместе с ответственностью за самого себя и свою жизнь. 

Целостность системы «мир‐человек» подразумевает, что человек может доверять миру, если мир есть часть его самого. Так мы 
доверяем другу, родителям, любимому человеку, когда мы чувствуем в них единомышленников. Чем больше человек имеет таких 
связей,  близких  ему  по  духу,  тем  большую  ценность  он  представляет  сам  для  себя  и  для  других.  При  этом  доверие  постоянно 
подвергается сомнению. 

Доверие  выступает  важной  категорией  в  системе  отношений  «врач‐пациент».  Доверие  к  деятельности  врача  и  институту 
медицины, в целом, является главным показателем ее эффективности. 

 
Литература 

1. Большая Российская Энциклопедия: в 30 т. – М.: ОАО Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 2007. – С. 168. 
2. Скрипкина Т.П. Психология доверия. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 264 с.  
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Основная особенность  современных  технологий  заключается в  том,  что они  стали неотъемлемой частью жизнедеятельности 

человека. Они не  только являются важным фактором существования человека, но и играют значительную роль в  становлении и 
развитии современного общества. 

В  настоящее  время  понятие  знания  трансформируется  в  соответствии  с  изменениями  реалий  современного  мира.  Знания 
включают  в  себя  способности,  умения,  навыки,  полученные  с  помощью  деятельности  и  информацию,  необходимую  для 
познавательной и практической деятельности. 

В  связи  с  ростом  научных  знаний,  рубеж  1980‐1990‐х  гг.  можно  обозначить  как  начало  нового  эволюционного  периода 
современной цивилизации,  который характеризуется значительной ролью  технологий. Ценность научного знания в  том,  что оно 
предполагает фиксацию объекта, основных законов его существования, выявление необходимых, достоверных связей в процессах 
и явлениях, вследствие этого научно‐технологическое знание включает не только само знание о технологиях, но и даёт ответ на 
вопрос  об  объекте,  его  устройстве,  действии  и  о  способах  достижения  определённых  целей.  Технологии  –  это  обусловленные 
состоянием знаний и общественной эффективностью способы достижения целей, поставленных обществом. 

Однако научно‐технологическое знание и технологии привносят не только позитивный потенциал в развитие общества, но и 
несут  опасности  и  риски.  Происходящая  в  мире  глобализация  и  научно‐технологическое  развитие  представляют  собой 
взаимообусловленные  процессы,  существенно  влияющие  на жизнь  современного  человека,  вносят  качественно  новые  события 
катастрофического  характера,  такие  как  техногенные  катастрофы,  геополитические  столкновения,  нефтяные  и  информационные 
войны, несущие новые глобальные риски и опасности. Отсюда возникают такие понятия как: «риск», «опасное знание», «общество 
глобального риска» –  свидетельствуют об изменении отношения научных сообществ к мировым процессам. Наиболее заметной 
становится концепция «общества риска»  У. Бека,  которая в  течение последних десяти лет переросла в концепцию «глобального 
общества риска». Эта концепция фокусирует внимание на новом понятии – «опасное знание в глобальном обществе риска». 

Осмысление данного понятия как угрозы основам бытия человека не может быть точным без концептуального анализа теорий 
современного развития общества, фиксирующих глобальные изменения, произошедшие с наукой и знанием. В понимании рисков 
«опасного знания» главную роль играют гуманитарные науки, в частности философия. Она дает нам возможность понять эти риски, 
предвидеть их последствия и создать технологии их преодоления. 

 
Ключевые слова: знание, наука, общество, технологии 
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Исследование жизнестойкости больных туберкулезом легких 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Введение.  Понятие  жизнестойкости  («hardiness»),  введенное  Сальваторе  Мадди,  сегодня  особенно  заслуживает  внимания, 

учитывая количество и силу стрессогенных обстоятельств и развертывающихся под их влиянием болезней. Туберкулез как болезнь 
и условия его лечения также создают стрессорную ситуацию, требующую сил, активации внутреннего потенциала для адаптации и 
преодоления. На сегодняшний день показана низкая комплаентность больных туберкулезом, имеются попытки к ее обоснованию 
и прогнозированию. 

Целью настоящей работы является исследование жизнестойкости больных туберкулезом в зависимости от факторов лечебного 
процесса, условий, создаваемых болезнью.  

Материал и методы. Тест жизнестойкости представляет собой адаптацию Леонтьевым Д.А. опросника Hardiness Survey. Опрос 
проведен на базе ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер». Всего было опрошено 29 человек: 
12 человек третьего отделения (из них 9 мужчин), 10 человек первого отделения (4 мужчин), 3 мужчины туберкулезно‐легочного 
хирургического отделения и 4 мужчин отделения с множественно лекарственно устойчивым туберкулезом.  

Результаты. Отмечено,  что равными контрольным значениям оказались только результаты опроса больных мужчин третьего 
отделения.  Все  три  критерия  (вовлеченность,  контроль  и  принятие  риска)  балльно  наиболее  выражены  у  больных  мужчин, 
лежащих  в  туберкулезно‐легочном  хирургическом  отделении.  Средние  результаты  оказались  выше  сравниваемых  (как 
контрольной группы, так и мужчин третьего отделения), а критерий жизнестойкости достигает 95.3 (против 80.7‐в контроле и 83‐в 
третьем  отделении).  Общий  балл  жизнестойкости  мужчин  отделения  множественно  лекарственно  резистентного  туберкулеза 
составил 85.  

Выводы.  Тест  жизнестойкости  позволяет  выявить  взаимосвязь  между  критериями  жизнестойкости  и  комплаентностью 
больного.  Если  критерии  жизнестойкости  больных  туберкулезом  лежат  в  пределах  средних  значений,  то  следует  ожидать  от 
больных низкую приверженность к лечению туберкулеза. 

 
Ключевые слова: жизнестойкость,туберкулез,опросник Мадди,комплаентность 
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Феномен смерти (этико‐философский аспект) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Актуальность  феномена  смерти  для  современной  биоэтики  очевидна.  Тема  смерти  позволяет  приблизиться  к  пониманию 

сущности  бытия  и  смысла  человеческой  жизни.  Из  факта  существования  смерти  во  многом  проистекает  и  философия  (Сократ: 
«философствовать ‐ значит учиться умирать»).  

Цель: рассмотреть феномен смерти как важнейший элемент социокультурного развития.  
Тема  смерти  человека  неизменно  занимала  важное  место  в  истории.  Страх  перед  её  непреодолимостью  и  необходимость 

«примирения» с ее неминуемостью всегда сопровождал человечество. Во второй половине ХХ века заметно возрастает интерес к 
этическим  проблемам  смерти  человека.  Это  объясняется  следующим:  демографическими  сдвигами  в  возрастной  структуре 
населения экономически развитых стран,  значительным увеличением численности лиц в возрасте 60  лет и  старше; изменением 
общей  картины  заболеваемости  и  смертности  населения  ‐  выдвижением  на  первые  места  по  причинам  смертности  болезней, 
характерных  преимущественно  для  пожилых  людей  и  людей  старческого  возраста  (кардиологических  и  онкологических); 
использованием  новейших  медицинских  технологий,  продлевающих  человеческую  жизнь;  развитием  трансплантологии, 
возникновением потребности в донорских органах и тканях. 

Психологические опросы людей, умирающих от онкологических заболеваний, свидетельствуют о существовании особых стадий 
переживания,  сходных  для  всех  опрошенных:  1)  сопротивления  опасности;  2)  смирения  с  неизбежностью,  переходящего  в 
отрешенность; З) стадию прекращения страданий и умиротворения. Отсюда был сделан вывод о том, что инстинкт самосохранения 
на заключительных стадиях жизни человека может уступать место преодоленному страху смерти, ее индивидуальному освоению и 
принятию. Возможно, что явление смерти служит мощнейшим источником не только искусства и философии, но и человеческой 
нравственности.  Из  самого  существования  факта  смерти  вытекают  важнейшие  черты  нравственности,  определяющие  само  ее 
содержание. Переживание факта смерти (шире ‐ болезней, страданий) близкого человека, проецируемые на собственную смерть, 
болезнь, страдание, породили в человеческой психике такие чувства, как эмпативность, сострадание, милосердие. 

 
Ключевые слова: феномен смерти, философия, биоэтика 
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E‐medicine as object of public law policy 
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky 

 
 
Modern  information  technologies  create  essentially  new  opportunities  for  medicine.  Their  introduction  in  health  care  practice 

promptly changes both ways of diagnostics and  treatment, and a  form of  interaction of doctors with patients and with each other,  the 
treatment and recovery of health organization. Application of modern information technologies in space of medicine leads to emergence 
of new  social  institutes and  communication models,  revision of  traditional  system of values,  improvement of quality of human  life. At 
present  it  is possible to speak about system changes  in the medicine sphere which demand a scientific reflection. The E‐medicine opens 
unique  opportunity  for  development  of  public  health  care.  In  spite  of  the  fact  that  accurate  definition  of  the  term  still  isn't  present, 
researchers  come  to  mutual  understanding,  meaning  by  E‐medicine  everything  that  is  connected  with  use  of  network  information 
technologies in medicine. In a broad sense we can define E‐medicine as system of social and economic relations that formed as a result of 
use of network information technologies in medicine and representing absolutely new information and communication space interactions 
in which, are carried out  in  three main directions: 1) medical  institution  (the medical worker) –  the patient; 2) medical  institution  (the 
medical practioner) – medical institution (the medical practioner); 3) the patient – the patient. 

E‐medicine as object of  legal policy  required analyzing on ground of philosophical dialectic method of knowledge, general  scientific 
group of formal and logical methods, system approach and the structurally functional analysis, and also special scientific methods of law – 
comparative and legal methods, allowing to consider E‐medicine as object of the right and legal policy. 

The  sphere  of  E‐medicine  needs  carrying  out  the  adequate  legal  policy  directed  on  optimization  of  processes  of  integration  of  E‐
medicine in system of e‐health care. The specification of doctrinal bases, legal fixing of basic bioethical principles as a basis of legal statuses 
of subjects of medical legal relationship in E‐medicine has to become the first step to its creation. 

 
Key words: E‐medicine, public law policy, information technologies 
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Проблема творчества человека в философии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Живайкина А.А. 

 
 
Актуальность. Творческая  деятельность  человека  занимает  ведущее  место  в  истории  человечества,  определяет  качество  и 

стиль его бытия. 
Цель работы: сравнить понимание творчества с точки зрения религии (дар Божий) и учения марксизма. 
Материал и методы: труды представителей христианства и марксизма, в которых раскрыта проблема творчества. 
Результаты. Обоснование творчества в христианстве имеет своей опорой представление о Боге‐Творце. В Священном Писании 

сказано,  что человек создан по образу и подобию Божию: «И сказал Бог:  сотворим человека по образу Нашему  (и)  по подобию 
Нашему…»  (Быт.  1:  26‐27).  В  марксистской  философии  творчество  представляет  собой  возникшую  в  процессе  эволюции 
способность  человека  из  существующего  материала  создавать  нечто  новое  посредством  труда,  что  должно  удовлетворять 
общественным потребностям. 

Сопоставив  данные  позиции,  приходим  к  следующим  заключениям.  С  точки  зрения  христианства,  во‐первых,  в  человеке 
заложена способность к творчеству изначально. Мы созданы по образу Бога и тоже являемся творцами предметов и образов. Во‐
вторых, только человек способен к творчеству, так как только он подобен Богу. В‐третьих, человеку, прежде всего, задано творить 
свою жизнь в соответствии с Божией волею: творчество возвышает человека над действительностью. С точки зрения марксизма, 
во‐первых,  творчество  развивается  в  процессе  эволюции.  Во‐вторых,  творчество  должно  удовлетворять  многообразные 
общественные  потребности.  В‐третьих,  марксизм  допускает,  что  зачатки  творчества  присутствуют  уже  у  высших животных,   «но 
свое специфическое выражение оно находит лишь у человека как общественно развитого существа». 

Выводы. С религиозной точки зрения способность человека к творчеству ‐ это дар Божий. Человек – со‐творец Богу Творцу, так 
как создан по его подобию. С позиции марксизма способность человека к творчеству развивалась в ходе биологической эволюции 
животного мира, в связи с образованием общества и удовлетворением его потребностей.   

 
Ключевые слова: творчество, Бог, марксизм 
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Земская медицина в Саратовской губернии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
В 2014  году исполнилось 150  лет  со дня принятия в России  закона – «Положение о  земских  учреждениях»,  ‐  определивший 

возникновение совершенно новых, никогда ранее не существовавших органов местного  самоуправления. Этот  закон дал  толчок 
возникновению такого феномена как «земская медицина». 

До земской реформы врачебная помощь существовала в уездных городах, больниц в сельских поселениях не было. Большая 
часть  сельского  населения  обращалось  за  медицинской  помощью  к  знахарству  или  лицам,  не  имевшим  медицинского 
образования.  «Положение  о  земских  учреждениях  не  включало  в  число  обязательных  повинностей  земства  «попечение  о 
народном здравии». Но эпидемии и высокие потери трудоспособного населения заставляли   земство заботиться о медико‐сани‐
тарном обслуживании сельского населения. 

История  здравоохранения  Саратовской  губернии   уходит  корнями  к  XVIII  веку.  Этот  период  ознаменовался  строительством 
первых больниц  в городе. В 1804 году в Саратове активизировал свою деятельность Приказ общественного призрения, в этом же 
году  началось  строительство  Саратовской  городской  поликлиники  .  В  1806  году  при  Приказе  общественного  призрения  была 
создана  Александровская  губернская  больница.  Также  на  этом  этапе  по  инициативе  общества  «Беседы  саратовских  врачей» 
открылась первая амбулатория в Саратове в 1863 году. 

В 40‐х  годах XIX  века  из  рапортов  врачей  и  лекарей  губернии  все  чаще  упоминалось  распространение  холерной  эпидемии. 
Медик  Саратовского  удельного  имения  С.  Васильевский  представил  динамику  распространения  холеры   и  дал  признаки 
заболевания, а также выявил первый очаг распространения в Саратове. Он показал что болезнь носит «повально‐заразительный 
характер». Для предотвращения появления заразных болезней был создан Саратовский уездный комитет дворянства, передавший 
в 1867 году свои функции земским органам. 

В 1888 году губернское земское собрание постановило об образовании санитарного бюро, целью которого было наблюдение 
за состояние здоровья и обеспечение врачебной помощи населения. Большой вклад в развитие санитарного дела в Саратовской 
губернии внес Иван Иванович Моллесон, возглавлявший с 1889 по1896 год  санитарное бюро Саратовской губернии. 

Таким  образом,  земская  медицина  в  Саратовской  губернии  оказала  большое  влияние  на  появление  первых  медицинских 
учреждений, которые впоследствии стали базой для развития медицины. 

 
Ключевые слова: земская медицина в Саратовской губернии 
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Профессора и преподаватели Саратовского университета в годы Первой Мировой войны 
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В  2014  году  исполнилось  100  лет  со  дня  начала  Первой  Мировой  войны.  События  того  времени  не  обошли  стороной 

Саратовскую губернию и медицинский университет. 
Одним  из  первых  на  Западный  фронт  в  звании  хирурга‐консультанта  Красного  Креста  выехал  профессор  кафедры 

хирургической патологии С.Р.Миротворцев,  который впоследствии ректор университета,  заведующий хирургической кафедрой и 
клиникой. 

Летом  1915  года  на  Юго‐Западный  фронт  в  звании  хирургов‐консультантов  выезжают  профессор,  заведующий  кафедрой 
госпитальной хирургии С.И.Спасокукоцкий и первый ректор Саратовского медицинского университета В.И.Разумовский.  Василий 
Иванович после Февральской революции 1917 года работал главным хирургом Кавказского фронта. 

Также  на  передовую,  в  качестве  военных  медиков,  ушли  многие  выпускники  и  студенты  Саратовского  университета.  Уже  к 
началу  1915  года  медицинский  факультет  дал  фронту  около  200  военных  врачей.  В  их  числе  были  и  А.Н.Бакулев(в  будущем 
родоначальник многих разделов хирургии в нашей стране), и Б.И.Бируков(профессор кафедры зоологии), и А.А.Богомолец. Никто 
не жалел своих сил, чтобы помочь больным и раненым. 

Тысячи раненых солдат и офицеров лечились в саратовских госпиталях, лазаретах. Было оборудовано более 20 лазаретов на 
более чем 2180 коек, в том числе в университете. Главным врачом всех лазаретов был профессор В.И.Разумовский, а лазаретом в 
университете ведал профессор С.И.Спасокукоцкий. 

Также важным фактором в эти годы явилась борьба с сыпным тифом. При медицинском факультете университета была создана 
специальная комиссия по изучению сыпного тифа, председателем которой был избран заведующий кафедрой общей патологии, 
профессор  А.А.  Богомолец.  Весомый  вклад  в  дело  борьбы  с  эпидемией  сыпного  тифа  внёс  губернский  санитарный  врач 
Н.И.Терзяков,  который  совместно  с  профессорами  университета  В.И.Разумовским  и  С.Р.Спасокукоцким   при  Саратовском  139‐м 
сводном эвакогоспитале организовал оказание медицинской помощи для военнопленных солдат и офицеров. 

 Таким образом, упорная работа профессоров стала успешным опытом борьбы с эпидемией сыпного тифа и лечением раненых 
солдат. 

 
Ключевые слова: Саратовский университет, профессора, война 
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Актуальность  работы  связана  с  модернизацией  системы  здравоохранения,   реформированием  рынка  медицинских  услуг  в 

России, поскольку его уровень развития  отражает уровень развития системы здравоохранения в целом.  
Цель работы: выявление противоречий, существующих на рынке медицинских услуг.  
Можно выделить несколько факторов, оказывающих существенное влияние на  развитие рынка медицинских услуг в России: 

общая  экономическая  ситуация  в  стране,   рост  благосостояния  населения,  развитие  в  России  добровольного  медицинского  
страхования и др. Это привело к тому, что доля граждан, желающих получить  качественное медицинское обслуживание, даже по 
высокой цене,  постоянно возрастает,  а  ДМС пользуются не  только предприятия, но и частные лица.  Расширение перечня услуг, 
представленных  на  рынке,  а  также  совершенствование   сервиса  частных  клиник,  как  и  неудовлетворительное  состояние 
государственных  медицинских учреждений, способствуют развитию коммерческой медицины. Но, с другой  стороны, по мнению 
экспертов, развитие рынка платных медицинских услуг тормозится  государственными клиниками, которые предлагают клиентам 
медицинские услуги по  демпинговым ценам. Тем самым можно выявить основные противоречия, характерные для современного  
российского рынка медицинских услуг: 1. Между системой стимулов в здравоохранении и законами конкуренции ‐ высокие цены 
на медицинские услуги сохраняются даже при избыточном предложении. 2. Между дорогостоящими медицинскими технологиями 
и общей доступностью медицинских услуг. 3. Между реальным наличием пациентов и высокой стоимостью медицинской  услуги 
без улучшения качества медицинской помощи. 4. Противоречие в том, что действующая система стимулирования медицинского  
труда поощряет внедрение инноваций или повышение качества без снижения стоимости  медицинской услуги.  

Можно сделать вывод, что все это обусловлено тем, что слабо разработана нормативная база оказания платных медицинских 
услуг в здравоохранении. Кроме того, проявление рассогласованности экономических интересов в системе здравоохранения, отток 
молодых  специалистов,  снижение  качества  оказания  медицинской  помощи,   сложность  определения  истинного  объема  рынка 
платных  медицинских  услуг  из‐за   отсутствия  официальной  информации  о  «теневом»  рынке  не  только  не  способствуют  
разрешению уже существующих противоречий рынка медицинских услуг в России, но и  порождают новые. 

 
Ключевые слова: медицинские услуги 
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Саратовское купеческое пароходство 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Крупнейшая река европейской России, Волга была судоходной почти на всем протяжении. Веками она оставалась важнейшей 

транспортной  магистралью  Руси.  С  ранней  весны  с  ее  низовьев  тянулись  караваны  судов,  груженных  ценными  товарами,  шли 
хлебные грузы. А кроме того, по водному пути везли нефть с бакинских промыслов, дрова и лес – всего и не счесть. 

В те времена бороздили волжские воды тяжело гружённые струги. На стругах же ходила казацкая вольница Степана Разина, 
нагоняя страх на людей своей жестокостью и воровской сноровкой. «Бурлаки на Волге» ‐ характерная картина того времени. 

Волга  всегда  привлекала  внимание  промышленников  и  торговцев  возможностью  извоза  грузов  и  пассажирских  перевозок, 
составлявших испокон веков доходную статью предпринимательства. 

Судоходный промысел на Волге  возник  задолго до появления на ней пароходов.  Со  второй половины XVI  века,  с  падением 
Казанского и Астраханского ханств, волжский путь становится крупнейшей коммерческой артерией. 

«Творили молитву купцы перед «отвалом», т. е. выходом в далёкий путь, чтоб удача не покинула их: чтоб погода не подвела, 
чтобы ветер и волна не мешали,— мало ли что могло случиться в двухмесячном тяжёлом пути». 

Как  и  любое  новшество,  пароходы  не  сразу  заняли  подобающее  им  место  в  торгово‐предпринимательской  деятельности 
людей.  Помимо  несовершенства  первых  судовых  конструкций —  были  они  деревянные,  тяжёлые,  требовали  много  топлива,  а 
двигались медленно,—  приходилось претерпевать резко отрицательное отношение к пароходам со стороны и простого народа. 
Жители  волжских  деревень  и  городков  испытывали  тёмный  и  жуткий  страх  перед  необъяснимой  силой,  которую,  конечно  же, 
считали «нечистой». Считалось «богопротивным» ездить и возить товар на «дьявольской посудине с печкой». 

Прошло  почти  30  лет  со  времени  появления  первого  волжского  парохода,  прежде  чем  в  1846  году  в  рамках  компании 
акционерного  общества «По  Волге»  вышло  на  работу  первое  промышленное  судно —  «довольно  несуразное,  плоскодонное,  с 
железным  корпусом».  С  этого  времени  отмечается  резкий  рост  и  количества   судов,  и  их  грузоподъёмности,  скорости  и 
комфортабельности. К середине XIX века в составе пароходства появились ещё «Алёша Попович» и «Владимир». Все суда теперь 
работали на плёсах между Астраханью и Казанью, став в один ряд с крупнейшими судоходными компаниями на Волге. 

В Саратове, одном из крупнейших транспортных узлов на Волге, базируются пристани сразу нескольких крупных судоходных 
компаний: «Самолёт», «Кавказ и Меркурий», «По Волге»,  каждая из которых строит свой собственный причал. 

Судовой промысел на всех водных путях был прибыльным делом и просуществовал до тех пор, пока на смену бурлацкой тяге и 
самосплаву не пришли пароходы, конкурировать с которыми кустарная организация судоходства, конечно, уже не могла. 

 
Ключевые слова: СГМУ им. В.И. Разумовского 
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Практика питания в восточных религиях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность  работы обусловлена  тем,  что  питание  занимает  важное  место  в  жизни  человека  и  со  временем  интерес  к 

питанию все возрастает. Особый интерес представляют религиозные практики питания, которые существуют с древнейших времен 
и не теряют своей актуальности. 

Цель: проанализировать основные правила питания в различных восточных религиях. 
Восточные народы имеют свою особую древнюю культуру, которая включает свои традиции питания,  зависящие от климата, 

религиозных предписаний, образа жизни. 
Для  индуизма  характерно  особое  отношение  к  животным.  Индуисты  –  довольно  строгие  вегетарианцы,  хотя  молоко  у  них 

распространено довольно‐таки широко. Базу питания индусов составляет растительная пища, так как не только убить животное, но 
и причинить ему вред не может человек, убежденный в переселении душ. 

Буддисты считают тело инструментом для принесения пользы всем существам и защиты их от страданий. В буддизме нет поста, 
поскольку здоровая пища в умеренных количествах — это то, что необходимо для нормального функционирования организма. 

Конфуцианство имеет уже иные предписания в еде. У них проповедуется принцип умеренности. Никогда не употребляется в 
пищу то, что изменило свой цвет или дурно пахло, не питаются тем что плохо приготовлено, и никогда не едят не в точное время. 
Пища должна быть правильно порезана и должна подаваться на стол только с правильным соусом. 

В даосизме важное и большое место занимает чжай или пост. В нем отсутствуют единые строгие правила, такие как например, 
как метод «девяти  форм  пищевого  поста».  Общее  правило  питания  для  представителей  этой  религии  является  не  переедание, 
следование «золотой середине».  

Таким  образом,  можно  выделить  сходные  черты  в  принципах  питания  в  основных  восточных  религиях.  В  первую  очередь, 
важным  считается  умеренность  в  употреблениях  пищи.  Еда  –  это,  во‐первых,  средство  для  поддержания  жизнедеятельности 
организма. Цель же постов заключается не в том, чтобы ограничить себя в пище, а очиститься от грехов. 

 
Ключевые слова: питание, религия 
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Научный руководитель: к.ф.н. Акимова Н.А. 

 
 
Тема смерти крайне актуальна для людей, так как человек – это единственное известное нам существо, которое осознает свою 

смертность.  Только человек может задаваться вопросом о конечности и скоротечности своего существования. Проблема смерти 
затрагивает самые глубины духовного мира человека и играет важную роль в духовном развитии личности. Разные люди относятся 
к смерти по‐разному, одни считают ее неизбежной, другие же считают смерть величайшим обманом человечества. По отношению 
человека к смерти можно понять истинное мировоззрение человека. 

Существует две основных мировоззренческих позиций относительно смерти: западная и восточная. В первой смерть предстает 
как антагонист жизни: «Хуже смерти ничего не случается ‐ а смерти не минуешь.» (Михаил Лермонтов); во второй жизнь и смерть 
являются  взаимодополняющими  понятиями  и  не  рассматриваются  отдельно:  «Смерть  ‐  такой  же  естественный  процесс,  как  и 
жизнь; насколько я могу судить, человек, который боится умереть, точно так же боится жить.» (Кларк Гейбл). 

Каждый человек время от времени задумывается о смерти и ее познании, ставя перед собой вопросы: а возможно ли познание 
смерти  в  принципе,  а  если  возможно,  то  каким  образом?  Большинство  философов  говорят  о  непознаваемости  смерти: «Самое 
страшное из зол ‐ смерть не имеет к нам никакого отношения, так как, пока мы существуем, смерть еще отсутствует; когда же она 
приходит,  мы  уже  не  существуем»  (Эпикур).  Некоторые  философы  считают,  что  смерть,  все‐таки  возможно  познать  путем 
медитации, и познание смерти приведет человека к бессмертию своей души. 

Если  рассматривать  процесс  смерти  с  биофилософской  точки  зрения,  то  что  мы  видим?  Человек  умирает,  у  него 
останавливается  сердце,  далее  гибнет  мозг.  Следовательно,  вместе  со  смертью  мозга  исчезает  память,  включающая  образы 
близких  людей,  события,  факты,  знание  самого  себя.  Исчезает  разум,  который  объединял  и  контролировал  все 
вышеперечисленные  понятия,  даже  простые мысли,  которые  всегда  были доступны живому  человеку,  в  которых  он для  себя  в 
любой ситуации мог найти надежду, сейчас возникать не могут. Душа человека не может даже осознавать себя и свое возможное 
существование. Где оказывается человеческая душа, если понятие о пространстве для нее потеряно? Что она чувствует, если все 
органы чувств отсутствуют и мозг, который мог бы их воссоздавать, потерян? На эти вопросы человек навряд ли способен найти 
ответ,  даже  при  помощи  медитации.  Скорее  всего  душа,  если  таковая  имеется,  переходит  на  новый,  нам  неизвестный  и 
неподвластный нашему разуму  уровень,  в  котором нет наших привычных пониманий мысли,  пространства,  времени. Относится 
этот переход к прогрессу или регрессу определить наверняка так же невозможно. 

 
Ключевые слова: смерть, человек, философия, биофилософия, СГМУ 
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Медицинская  наука  исторически  всегда  содержала некоторую философскую  компоненту,  требуя диалектического  подхода  к 

изучению  организма  человека,  как  в  норме,  так  и  в  патологии.  Египетская  медицина  стала  предтечей  интеллектуального 
осмысления проблем для создания здорового образа жизни людей. А спустя тысячелетие уже греческая медицина связала свою 
судьбу с философией. 

Несмотря  на  разные  направления  деятельности  и  разные  пути  поиска  истины  обе  они  решают  одну  и  ту  же  проблему  – 
проблему  выживания  человечества,  самоопределения  человека  как  природного  и  культурного  существа,  делая  ее  нравственно 
осмысленной. 

Медицина  практически  всегда  сталкивается  с  проблемами,  ответы  на  которые  может  дать  философия.  Именно  философия 
медицины и фармации развивает и совершенствует диалектическое мышление ‐ вершину мастерства медицинских кадров. 

Философская  культура  позволяет  медикам  преодолевать  односторонность  в  подходе  к  изучаемым  проблемам  в  условиях 
усиливающейся узкоспециализированной научной и практической деятельности.  

Без опоры на теоретические положения философии ‐ исследования по философской антропологии, проблемам познавательной 
деятельности  ‐ невозможно создать стройную теоретическую базу современной медицины. Врач‐клиницист сможет действовать 
 целесообразно  только  тогда,  когда  он  будет  опираться  не  только  на  частные  знания,  но  и  на  знание  общих  закономерностей 
работы организма. Философия формирует современное научное, логически cтройное мышление. 

Развитие медицины дает огромный материал как для новейших открытий в исследовании жизнедеятельности человеческого 
организма в норме и патологии,так  и для подтверждения философских закономерностей.  

В современном мире медицина претерпевает процесс глубочайших преобразований. Это проявляется во взаимосвязи методов 
медицины и философии. Методы медицинских наук при всем их многообразии и совершенстве не могут полностью обеспечить 
познание огромного богатства нормальных и патологических явлений и их  взаимозависимость. Но и философский метод не может 
заменить  специальных  методов  медицинской  науки.  Современные  философские  исследования  (философская  антропология, 
социальная  философия)  лежат  в  основе  медицинской  теории  адаптации  –  общебиологической  теории  медицины.  Сегодня 
медицинская  реальность  еще  больше,  чем  в  прошлом  нуждается  в  философском  осмыслении,  которое  призвано  помочь  всем 
медикам понять суть  системно‐комплексного характера взаимосвязи человека с окружающим миром, детерминацию здоровья и 
болезни в культурно‐социальном аспекте развития современного мира. 

 
Ключевые слова: философия 
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Феномен гениальности сквозь призму психоанализа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Актуальность данного исследования связана с тем, что вопрос о возможностях человеческого интеллекта, о психологических 

особенностях  тех  людей,  которые  внесли  вклад  в  развитии  мира,  всегда  интересовал  ученых.  Интеллект  гениев  необходимо 
изучать  уже  потому,  что  именно  они  являются  создателями  идей,  проектов  и  технологий,  т.е.  наиболее  ценной  продукции 
мирового рынка. Психология стремится дать объяснения происхождения гениальности,  согласно ей гений —  это не мистическое 
явление,  а  результат  наследственности,  воспитания,  окружения.  Проблема  гениальности  получает  широкое  освещение  в 
различных психологических теориях, одной из которых является психоанализ. 

Психоаналитическая  психотерапия  базируются  на  представлении,  согласно  которому  люди  являются  сложными 
энергетическими системами. Поскольку психоанализ нацелен на изучение  глубинных мотивов,  которые движут человеком,  то и 
человеческое поведение, опыт и познание во многом определены внутренними, иррациональными влечениями. Гений по уровню 
развития  не  отличается  от  обычного  человека,  их  различие  состоит  только  в  том,  как  применяет  гений  свои  способности  под 
воздействием  сильной мотивации.  Следовательно,  феномен  гениальности  зависит  от  благоприятного  сочетания  разнообразных 
мотивационных, интеллектуальных и средовых факторов. 

Согласно  теории  Фрейда,  мотивация  человека  полностью  основана  на  энергии  возбуждения,  производимого  телесными 
потребностями.  В  основном  психическая  энергия  направлена  на  умственную  деятельность,  позволяя  снижать  уровень 
возбуждения,  вызываемого  потребностью.  Психоанализ  видит  основу  творчества  гения  в  сфере  бессознательного,  куда 
вытесняются  различные  влечения,  чтобы  потом  быть  раскрытыми  в  произведениях.  Определяя  гениальность  как  врождённое 
умение сублимировать свои глубинные сексуальные комплексы, основным методом ее изучения называет биографический метод, 
который предполагает тщательное изучение всего доступного печатного материала. 

Психоанализ  позволяет  взглянуть  на  феномен  гениальности  с  точки  зрении  мотивации,  движущей  людьми.  Взгляды 
представителей  психоаналитической  теории  схожи  с  идеями  представителей  современных  патологических  теорий  тем,  что  на 
передний план  выходит  как  раз мотивация,  а  не  интеллектуальные  способности  человека.  Но  в  отличие  от  них  психоанализ  не 
говорит о сходстве гениальности с патологией, а раскрывает глубинный, бессознательный механизм творчества гения. 

 
Ключевые слова: гениальность, психоанализ, мотивация, сфера бессознательного 
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Резюме 
Здоровьесберегающее (самосохранительное) поведение определяют, как систему действий, направленных на формирование и 

сохранение  здоровья,  снижение  заболеваемости  и  увеличение  продолжительности  жизни.  Традиционные  параметры 
здоровьесберегающего  поведения  включают  отношение  к  собственному  здоровью,  медицинскую  активность,  отношение  к 
физической  культуре  и  спорту,  отношение  к  употреблению  психоактивных  веществ,  репродуктивные  установки  и  сексуальное 
поведение. 

 
Ключевые слова: здоровьесберегающие поведение, вредные привычки, физическая культура 
 
 
Состояние  здоровья  людей  зависит  на  49‐53  %  от  образа  жизни,  генетических  и  биологических  факторов  —  на  18‐22%, 

окружающей  среды —  на  17‐20%,  и  только  на  8‐10%  от  состояния  здравоохранения.  Именно  образ  жизни  является  базовым 
фундаментом для формирования здоровья или нездоровья как отдельного человека, так и нации в целом. 

Здоровье  —  это  первая  и  важнейшая  потребность  человека,  определяющая  способность  его  к  труду  и  обеспечивающая 
гармоничное развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и 
счастью человека. Главным фактором здоровья выступает поведение, направленное на его сбережение, укрепление, улучшение, 
ведение  здорового  образа  жизни.  Существует  тесная  взаимосвязь  здоровья,  здоровьесберегающего  поведения  и  развитого 
потенциала молодого человека. Здоровьесберегающее поведение в современном мире стало актуальной темой для обсуждения, 
поскольку общество осознало важность понятия, что любую болезнь, физическую, психическую или социальную, целесообразнее 
предотвратить, чем лечить ее последствия. 

Цель  исследования:  изучение  здоровьесберегающего  поведения  студентов  СГМУ  им  В.И.  Разумовского,  выявление 
cоотношения между факторами, обеспечивающими реализацию здоровьесберегающего поведения у здоровых людей и у людей, 
имеющих ограничения в связи с отклонения от медицинской нормы. 

 
Материал и методы 
В  группу  исследования  вошли  студенты  ‐  первокурсники  основной,  подготовительной  и  специальной  групп  физического 

развития и здоровья СГМУ им. В.И. Разумовского (N= 93). 
К  основной  группе  относятся  студенты,  у  которых  отсутствуют  проблемы  со  здоровьем  и  медицинские  диагнозы, 

ограничивающие степень физической нагрузки. Подготовительная группа формируется из лиц, имеющих заболевания, требующие 
умеренной  и  регулируемой  физической  нагрузки.  Специальная  группа  состоит  из   студентов,  которым  требуется  постоянный 
медицинский контроль, индивидуальный план занятий и физических нагрузок. 

Была использована методика «Здоровое поведение» разработанная Отделом профилактики и пропаганды здорового образа 
жизни,  Министерства  здравоохранения  и  гуманитарных  групп  (2003  г.).  Испытуемым  предлагалось  ответить  на  24  вопроса, 
отражающих  шесть  сегментов  здоровьесберегающего  поведения  (курение,  алкоголь  и  наркотики,  еда,  физические 
упражнения/физическая  форма,  стресс‐контроль,  безопасность).  При  подсчете  результатов  суммировались  баллы  по  каждому 
разделу. 

После подсчета баллов по каждой шкале,  необходимо было провести  сравнение  со  средними результатами.  Распределение 
баллов  от   9  до  10  показывает,  что  респондент  понимает  важность  темы,  представленной  в  конкретном  разделе,  для  своего 
здоровья. 

Распределение  баллов  в  ответах  от  6‐х  до  8‐и   говорит  о  том,  что  респондент  уделяет  достаточно  внимания  состоянию 
здоровья.  Если  респондент  показывает  результат  от  3‐х  до  5‐и  баллов,  то  это  означает,  что  здоровье   находится  под  угрозой. 
Результат  от  0  до  2‐х  баллов  показывает,  что  человек  рискуете  своим  здоровьем  без  осознания  степени  опасности,  которой 
подвергается организм. Были получены следующие результаты по основным показателям здоровьесбережения (см. табл. 1). 

Использовались  критерий  U‐Манна–Уитни  для  порядковых  шкал;  коэффициент  ранговой  корреляции  Пирсона.  Обработка 
производилась с помощью статистического пакета Statistika 7.0. 

 
Результаты 
В  результате  исследования  было  выявлено,  что  здоровьесберегающее  поведение  студентов  СГМУ  им.  В.И.  Разумовского 

формируется на основе отказа от  вредных привычек,  вызывающих психическую и физическую  зависимость  (курение,  алкоголь). 
Однако, остальные действия направленные на регуляцию здоровья находятся на низком уровне реализации.  
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Таблица 1. Основные показатели здоровьесбережения 
№  Раздел  Основная гр.  Подготовительная гр.  Специальная гр. 
1  Курение  8,629  7,906  9,264 
2  Алкоголь и наркотики  8,881  8,218  8,676 
3  Еда  5,37  5,281  5,323 
4  Физическая форма  6,07  5,406  5,088 
5  Стресс‐контроль  7,44  7,406  7,029 
6  Безопасность  7,66  8,312  8,617 

 
 
Таблица 2. Корреляционный анализ (r) 

№  Раздел  Основная гр.  Подготовительная гр.  Специальная гр. 
1  Курение – Стресс‐Контроль  0,017452  0,264574  0,004924 
2  Еда ‐ Физическая форма  0,26723  0,317952  0,545532 

 
 
Значимых отличий между качеством и степенью здоровьесберегающего поведения у клинически здоровых молодых людей и 

имеющих  некоторые  отклонения  от  нормы  не  выявлено.  Студенты  всех  медицинских  категорий  не  уделяют  достаточного 
внимания  своему питанию и,  следовательно,  находятся в  зоне максимального риска. При корреляционном анализе параметров 
Курение  –  Стресс‐Контроль  наблюдается  низкая  степень  корреляции  у  студентов  подготовительной  группы  (r=0,264574),  что 
говорит о  слабой зависимости между этими двумя параметрами. При анализе данных по параметрам Еда – Физическая форма, 
корреляция  специальной  группы находится  на  среднем  уровне,  что  свидетельствует  об  осознании  наличия  взаимосвязи между 
собственной физической формой и питанием (см. табл 2). 

 
Заключение 
Здоровый образ жизни молодежи как определяющий фактор охраны и укрепления здоровья молодого поколения ‐ условия и 

предпосылки социальной активности молодого человека, полноты выражения его духовных и физических сил. Он предполагает, 
наряду  с  обеспечением  социально‐экономических  условий  полноценной жизнедеятельности,  целенаправленное формирование 
сознания  и  поведения,  соответствующих  требованиям  здоровья.  Здоровый  образ жизни  должен  целенаправленно  и  постоянно 
формироваться в течение жизни человека, а не зависеть от обстоятельств и жизненных ситуаций. В этом случае он будет являться 
рычагом  первичной  профилактики,  укрепления  и  формирования  здоровья,  будет  совершенствовать  резервные  возможности 
организма,  обеспечивать  успешное  выполнение  социальных  и  профессиональных  функций  независимо  от  политических, 
экономических и социально‐психологических ситуаций. 

Таким  образом,  формирование  навыков  здоровьесберегающего  поведения  у  студентов  различного  уровня  физической 
подготовки должно основаться на формировании у них знаний о здоровом образе жизни, развитии мотивации и трансформации 
знаний в убеждения о необходимости здоровьесбережения. 
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Резюме 
Обеспокоенность негативным влиянием лени на результаты труда побуждает специалистов разных отраслей научного знания 

обратиться  к  рассмотрению  данного  феномена.  В  основе  психологических  исследований  лени  лежит  определение  уровня 
произвольной саморегуляции в различных ситуациях с учетом специфики деятельности. В теоретическом осмыслении феномена 
лени в психологическом ключе существует целый ряд позиций, которые находятся в поле зрения исследователей. К ним относятся 
следующие:  отсутствие  данных  об  особенностях  ситуаций,  запускающих  переживание  состояния  лени  и  актуализирующих  ее 
проявление;  специфика  переживания  лени;  индивидуально‐психологические  особенности  людей,  склонных  к  лени;  факторы, 
определяющие  закрепление  лени  как  свойства  личности;  отсутствие  адекватных  критериев  и  способов  измерения  лени. 
Достаточно  остро  стоит  проблема  поиска  путей  устранения  негативных  последствий  лени  как  для  индивида,  так  и  для  группы, 
членом которой он является и в рамках которой воспроизводится тот или иной вид деятельности. 

 
Ключевые слова: лень, достижение результата, саморегуляция 
 
 
В  этико‐философской  традиции  лень  рассматривалась  в  контексте  поиска  путей  к  добродетельной жизни.  В  педагогической 

мысли лень ассоциирована с воспитанием трудолюбия. Представители юридической отрасли знания рассматривают лень в рамках 
борьбы  с  тунеядством,  что  определяло  обращение  к  ней  как  к  нормативно‐оценочной  категории.  В  рамках  современной 
психологической  парадигмы  лень  определяется  либо  как  личностное  свойство,  характеризующееся  немотивированным 
уклонением от  выполнения порученного дела,  склонностью к пустому  времяпрепровождению и получению удовольствия,  либо 
как  психическое  состояние,  характеризующееся  отсутствием желания  работать,  делать  что‐либо,  требующее  волевого  усилия,  а 
также  переживанием  удовольствия  от  безделья.  В  результате  исследований  было  выявлено,  что  в  основе  конфликта 
саморегуляции  личности  в  преодолении  лени,  как  группового  и  индивидуального  фактора,  лежит  осознание  бессмысленности 
реализуемой деятельности.  В психологических определениях лени можно выделить два аспекта: как мотивационное состояние и 
как свойство личности (любовь к безделью, наклонность к праздности, тунеядству). 

Таким  образом,  человек  в  состоянии  преодолеть  посредством  волевых  усилий  преграды,  связанные  с  эмоциональным  или 
физическим истощением, однако отсутствие смыслового перспективного компонента деятельности не способствуют преодолению 
конфликта саморегуляции лени. 

Д.А. Богданова  в  работе  «Подростковая  лень  как  индикатор  психологической  безопасности  школьников»  (2004  г.)  дает 
расширенное  определение  лени,  определяя  ее  как  реакцию  личности  на  несоответствие  требований  ситуации,  деятельности 
субъективному  смыслу  этих  требований.  Внешним  проявлением  лени  является  отказ  или  уклонение  от  этой  деятельности, 
уклонение  от  взаимодействия  с  ситуацией.  Внутренними  проявлениями  считаются  переживание  невозможности  установить 
требуемое соответствие вследствие нарушения или недостаточного развития механизмов саморегуляции. 

Е.Л.   Михайлова  в  работе   «Ситуационные  и  личностные  детерминанты  лени»  (2005  г.)  выделяет  три  компонента  лени  в 
отношении учебной деятельности: 

1) мотивационный компонент (отсутствие мотивации или слабая мотивация к учебной деятельности); 
2) поведенческий компонент: невыполнение необходимой деятельности; 
3)  эмоциональный  компонент  (равнодушие  или  положительные  эмоции  по  поводу  невыполнения  требований  в  учебной 

деятельности). 
Цель: изучение индивидуальных и групповых индикаторов лени как барьеров на пути достижения результата. 
 
Материал и методы 
Группу исследования составили студенты первого курса СГМУ им. В.И. Разумовского (N=80). 
В  качестве  диагностики  лени  как  индивидуального  и  группового  фактора,  препятствующего  выполнению  задания,  была 

использована методика «Саморегуляции проявлений лени» (2008). Обследуемым предлагается 13 ситуаций наиболее вероятного 
проявления  лености,  обуславливающих  возникновения  лени  как  личностного  и  группового  отказа  от  реализации  деятельности. 
Испытуемым  предлагалось  описание  конкретного  действия —  учебная  задача  и  развлекательная  деятельность.  Задача  каждого 
испытуемого  заключалась  в  том,  чтобы  определить,  необходимо  ли  выполнять  это  действие  в  данной  ситуации  и  будет  ли 
конкретно он(а) выполнять заданное действие (для всех ситуаций). В тесте представлено две ситуации: одна из которых касается 
учебной деятельности, вторая — развлекательной. 

Использовались  критерий  U‐Манна–Уитни  для  порядковых  шкал;  коэффициент  ранговой  корреляции  Пирсона.  Обработка 
производилась с помощью статистического пакета Statistika 7.0. 
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Обработка осуществлялась  с  помощью  подсчета  коэффициента  саморегуляции.  Каждому  варианту  выбора  присваивается 
числовое значение: долженствование («надо» — 8 баллов, «буду» — 4 балла), выполнение («не надо» — 6 баллов, «не буду» — 2 
балла). Расчет коэффициента производился по формуле: показатель долженствования / показатель выполнения. Например, если 
выбор представляет «надо» и «не буду», то коэффициент саморегуляции составит 8 / 2 = 4 балла.В результате обработки возможно 
получение 4  значений  коэффициента: 4  балла —  неспособность  к  преодолению лени  за  счет  саморегуляции; 3  балла —  низкая 
способность  к  преобладанию  лени,  недостаточность  саморегуляции;  2  балла  —  достаточно  выраженная  способность  в 
преодолении лени, достаточно высокий уровень саморегуляции; 1,5 балла — ярко выраженная способность к преодолению лени, 
высокий уровень саморегуляции. 

 
Результаты 
В ходе анализа данных (см. табл.1) значимых различий в показателях по шкалам, отвечающим за индивидуальный и групповой 

уровень лени, по параметру «Бессмысленное дело», обнаружена слабая корреляция.  
В  ходе  математического  подсчета  и  корреляционного  анализа  данных,  по  ситуациям  «Голод»  (r=0,136687)  и  «Дефицит 

возможностей» (r=0,168571)  как основных факторов обеспечивающих невозможность преодоления лени в процессе деятельности, 
наблюдается незначительная корреляция. 

 
 
Таблица 1. Показатели по шкалам, отвечающим за индивидуальный и групповой уровень лени 

№  Ситуация  Результаты по индивидуальным 
показателям (баллы) 

Результаты по групповым 
показателям (баллы)  Корреляционный анализ  (r) 

1  Усталость  2,225  2,14375  0,054755 
2  Болезнь  2,38125  2,44375  0,322661 
3  Нет настроения  2,00625  2,1375  0,019092 
4  Скука  2,05  2,1875  0,268674 
5  Сонливость  2,475  2,5625  ‐0,04745 
6  Голод  2,45625  2,53125  0,136687 
7  Неинтересное дело  2,4  2,6  0,317756 
8  Бессмысленное дело  2,7125  2,93125  0,45545 
9  Неопределенное дело  2,4625  2,6  0,188388 
10  Трудное дело  2,175  2,2875  0,274324 
11  Перегрузки  2,5625  2,66875  0,341278 
12  Внешнее давление  2,35625  2,55625  0,309385 
13  Дефицит возможностей  2,33125  2,575  0,168571 

 
 

 
Рисунок 1. Соотношение регистрируемых индивидуальных и групповых показателей (в баллах) 
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На рис.1 представлены результаты обработки статистических данных, из которых видно следующее: 
1. Общая  способность  саморегуляции  лени  по  индивидуальным  и  групповым  показателям,  находится  на  высоком  уровне, 

присутствует выраженная способность в преодолении лени. 
2. Показатели  способности  преодоления  лени  в  процессе  учебной  деятельности  носит  более  выраженный  характер  в 

индивидуальном контексте. 
3. По групповым показателям наблюдается недостаточная саморегуляция лени в учебном процессе.   

 
Заключение 
Появление лени связано с нарушением саморегуляции, которая представляет собой ее внутренний механизм. Лень возникает 

не тогда, когда человек лишен возможности действовать, а тогда, когда возможности широки, но отсутствует желание проявлять 
активность. Лень при учебной деятельности возникает при дефиците ресурсов, физической слабости и перегрузках,  а  также при 
отсутствии свободы действий. В рамках развлекательной деятельности — при эмоциональной слабости, отсутствии значимого дела 
и при необходимости дополнительного умственного напряжения. 

Недостаточность  форсированности  механизмов  саморегуляции  обусловлена  возрастными  особенностями  психического 
развития  студентов  первого  года  обучения.  Нарушение  механизмов  саморегуляции  может  быть  вызвано  неадекватностью 
мотивации предъявляемым требованиям высшей школы. 
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Савина Ю.В. 

Достопримечательности с. Балтай 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Каждый из нас должен знать историю того места,  где он родился. К  сожалению,  о  селе,  в  котором я живу,  знает далеко не  

каждый. Поэтому цель моей работы – рассказать о достопримечательностях. 
Задачи, поставленные при работе над данной темой: изучить расширить и углубить знания о родном крае, привить интерес и 

внимание к данной работе. 
Еловые,  березовые,  дубовые  леса  со  всех  сторон,  словно  изумрудное  море,  окружают  наше  село.  Поля  и  луга,  холмы  и 

пригорки, речки и озера… Милые сердцу места, знакомые с детства. Уголок бескрайней России, наша малая родина. Именно здесь, 
у отчего порога, начинается наш жизненный путь. 

Кроме природных памятников, естественных красот, Балтай богат достопримечательностями, созданными руками человека. 
На центральной площади у начала улицы Ленина сохранился установленный в советские годы памятник В. И. Ленину. Фигура 

делающего запись в книге вождя революции выполнена в полный рост.  
После разрушения церкви в  годы  гонений на веру религиозная жизнь в Балтае остановилась на долгие 60  лет. В 1991  году с 

наступлением  новой социально‐политической эпохи  в  селе  был  образован  православный  приход.  Богослужения  временно 
совершались в фойе кинотеатра, затем под церковь было передано здание закрытого Дома пионеров. Строительство новой церкви 
было закончено в 2003 году. Первое богослужение состоялось 14 октября 2003 года, а четыре дня спустя храм был освящён в честь 
Покрова Божией Матери.  

Немного  о  храме  Покрова  Пресвятой  Богородицы. Храм  в  селе  Балтай  деревянный  двухпрестольный  с  деревянной  же 
колокольней  был  построен  в 1864 году.  В  нем  был  устроен  придел  во  имя  святого  благоверного  великого  князя  Александра 
Невского. В штате храма были священник и псаломщик, дома для причта были церковные. При храме были мужская и женская 
церковно‐приходские школы. 

В предреволюционные годы храм был перестроен в каменный. К шестикупольному новому храму была пристроена каменная 
колокольня, высота которой достигала почти семидесяти метров. 

В годы Советской власти, в конце 1920‐х годов храм в селе был уничтожен. Из камней храма первоначально предполагалось 
построить в селе новые дома, однако кладка оказалась такой прочной, что удалось лишь разломать стены на большие неровные 
глыбы, непригодные для строительства. Поэтому остатками храмовых стен замостили дорогу, идущую от въезда в Балтай к центру 
села. На месте разрушенного храма была построена школа, на месте церковного кладбища разбит сквер. 

 
Ключевые слова: туристическая привлекательность села Балтай 
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Юзбашев А.А. 

Объективность чувственного восприятия материального мира 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Акимова Н.А. 

 
 
Вопрос объективности  чувственного  восприятия материального мира и истинности его отражения  в  человеческом  сознании, 

так или иначе, волновал многих мыслителей на протяжении всей человеческой истории и является одним из основных вопросов 
гносеологии и по сей день. 

Различные философские течения отвечают на этот вопрос по‐разному. 
Большое  количество  аргументов  и  фактов  говорят  в  пользу  агностицизма.  Органы  чувств  воспринимают  информацию  о 

свойствах  и  состояниях  окружающей  среды,  преобразуют  ее  в  нервные  импульсы  и  передают  в  соответствующие  отделы 
центральной нервной  системы,  где  эта информация преобразуется  в  удобную для практического применения форму,  которая и 
отражается в нашем сознании. 

В  объективной  реальности  не  существует  «цвета»,  есть  только  электромагнитные  волны  различной  длинны,  нет  «звука», 
существуют лишь колебания среды и т.д. 

Существенные отличия в преимущественном способе чувственного восприятия окружающего мира между различными видами 
живых  существ,  и  даже  среди  некоторых  представителей  одного  вида  (синестезия)  говорят  о  существенном  отличии  между 
объективной реальностью и образами, возникающими в нашем сознании. 

Многие  известные  представители  различных  философских  течений  являются  агностиками.  Крупнейшими  представителями 
агностицизма в философии Нового времени являются Имануил Кант и Дэвид Юм. 

Дэвид Юм, размышляя о источнике ощущений приходит к выводу, что мы, закованные в границы собственного восприятия не 
способны его распознать, а из этого следует, что невозможно утверждать о соответствии этого источника возникающим в нашем 
сознании образам. 

Имануил Кант утверждал о существовании недоступных для нашего познания "вещей в себе", которые являются источником 
наших ощущений, но истинную их природу, форму, сущность познать не возможно, и вопрос о том, похожи ли наши представления 
о предметах внешнего мира на сами эти предметы, ответа не имеет. 

Утверждение  о  том,  что  успех  и  возможность  практической  деятельности  явлются  свидетельством  того,  что  наше 
представление  о  объективном  мире  является  правильным  можно  опровергнуть.  В  ходе  эволюции  органов  чувств  и  отделов 
центральной нервной системы, отвечающих за обработку информации, поступающей от органов чувств, сформировались сложные 
системы, обеспечивающие возможность использования этой информации для практической деятельности. 

 
Ключевые слова: философия, гносеология, агностицизм 
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Мунина Е.О. 

Значимость здоровьесберегающих технологий в современной Российской школе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Как  реализуются  здоровьесберегающие  программы  в  учебных  заведениях.  Сегодня  показатели  здоровья  у  подростков 

вызывают  озабоченность.  Проблемы  сохранения  здоровья  учащихся  стали  особенно  актуальными  на  современном  этапе. 
Здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками 20‐30 лет назад. При этом наиболее значительное увеличение 
частоты  всех  классов  болезней  происходит  в  возрастные  периоды,  совпадающие  с  получением  ребенком  общего  среднего 
образования.  Выявленные  заболевания  ограничивают  учащихся  в  выборе  будущей  профессии.  Это  послужило  созданию 
здоровьесберегающих  технологий.  Особое  внимание  следует  уделять  формированию  здорового  образа  жизни  подрастающего 
поколения.  Здоровьесберегающие  технологии  достаточно  широко  применяются  в  образовательном  процессе.  Издаются 
различные приказы, законы по здоровьесбережению. Каждая школа должна стать «школой здоровья», а сохранение и укрепление 
здоровья учащихся должно стать приоритетной функцией образовательного учреждения. 

Cостояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий, в которых находятся дети. Напряженная 
программа обучения оказывает огромное влияние на зрение обучающихся,  поэтому под особым контролем должна находиться 
освещенность  в  школьных  помещениях.  Большое  внимание  должно  уделяться  профилактической  работе  с  учащимися  и  их 
родителями. Был также проведен опрос и аналитическая работа среди учеников и учителей. За период работы было опрошено 650 
человек:  3  группы:  1‐4классы,  5‐9  классы  и  10‐11.  На  вопрос  «нужны  ли  физминутки  на  уроках»  негатив  проявили  учащиеся 
старшего  звена.  Если 90%  высказались  за проведение физминуток,  то на  вопрос «Будут  ли они отвлекать»  ‐ «да»  ответили 60% 
опрошенных  (83%  из  которых  –  это  учащиеся  10‐11  классов).  В  то  же  время  95%  опрошенных  учащихся  ответили  однозначно 
положительно  на  вопрос  о  полезности  физминуток  в  учебном  процессе.  Так  же  мною  был  задан  вопрос  «Ощущаете  ли  Вы 
перенапряжение в ходе учебного процесса?». «Да» ответили 47% респондентов, «нет» 8% и нормально себя ощущают 45%. 

Было  опрошено  40  учителей,  ведущих  различные  предметы.  Все  они  заявили  о  необходимости  использования  технологий 
здоровьесбережения и их полезности в  учебном процессе. По результатам учащиеся и педагоги поддерживают идею широкого 
внедрения  технологий  здоровьесбережения.  Необходимо  стремиться  к  их  идеальному  применению,  хоть  сейчас  это  и  не 
возможно. 

Здоровье  выступает  одной  из  наиболее  значимых  основ  человеческого  счастья,  радости  и  благополучия,  поэтому  проблема 
здоровья  важна  для  всего  человечества.  От  здоровьесбережения  в  учебном  процессе  напрямую  зависит  здоровье  ребенка. 
Здоровьесбережение это залог успеха подрастающего поколения и всей страны. 

 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии 
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ID: 2014‐11‐27‐T‐4201                      Тезис 
Бобкова М.А. 

Летопись села Орловка Калининского района Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
В  настоящее  время  можно  отметить  возросший  интерес  к  изучению  истории  родного  края.  Малая  родина  дает  человеку 

гораздо  больше,  чем  он  в  состоянии  осознать.  К  сожалению,  молодое  поколение  мало  знает  о  родном  крае,  не  знакомо  в 
достаточной степени с его прошлым и настоящим. Знание своей истории всегда было потребностью общества, ведь, как известно, 
без  знания  прошлого  нет  будущего.  Изучение  истории  всегда  актуально,  а  изучение  истории  развития  малой  родины  несет 
большой теоретический и практический вклад в изучение истории страны. 

Цель работы заключается в изучении истории развития села Орловка. Сегодняшнее поколение должно хорошо знать историю 
своего народа, земли, где оно родилось. 

Важно  отметить,  что  по  истории  села  мало  работ,  где  представлена  информация  об  его  образовании.  Поэтому  в  ходе 
проведения исследования были изучены архивные документы, найдены старые фотографии, проведены опросы старожилов села. 

В  качестве  исследовательских  материалов  были  взяты  источники  «Летопись  нашего  села»,  опросники,  фотографии  села.  В 
процессе  исследования  используются  собирательные  методы:  сравнение,  беседы  с  бывшими  учителями,  старожилами, 
руководителями организаций; анализ материала; подведение результатов. 

Село Орловка‐ одно из уникальных мест нашей необъятной России. В прошлом ‐ дикополье, а в нашем настоящем ‐ холмистая, 
пересечённая лесопосадками, оврагами‐буераками, лесами, речками, рукотворными прудами, заповедными местами местность. 
Здесь  бьют  родники  ‐  бесценный  дар  природы.  С  них  начинается  речка  Таловка,  питающаяся  на  своём  протяжении  ключевой 
водой.  Есть  нечто  таинственное  в  силе  родниковой  воды,  нечто  магическое.  Село  и  его  округа  тесно  связывают  природные 
особенности  края  и  его  историю.  Родное  село  становится  более  близким  и  родным  при  изучении  его  истории.  Знакомство  с 
историей,  культурой,  природой  и  бытом  людей  живущих  рядом,  позволяет  лучше  почувствовать  родное  село,  а  значит,  стать 
созидателем своей малой Родины. 

Нельзя  познать  историю  своего  государства,  не  зная  прошлого  и  настоящего  своей  родины,  где  родился  и  вырос.  Немало 
хуторов,  сёл и деревень исчезли  с   лица  земли.  В одной нашей округе нет больше посёлка Зелёный,   хутора  Вольный,  деревни 
Байшевка, почти умирает деревня Николаевка. В связи с этим необходимо возрождать сёла, уделять особое внимание улучшению 
условий и качества жизни сельских жителей, чтобы молодёжь оставалась в сельской местности  и приносила пользу государству, а 
не закрывать школы, ФАПы, как это произошло в нашем селе. 

 
Ключевые слова: родина, село, Орловка, летопись 
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Ойкин И.В. 

Исторический путь монархии (судьба монархии в России) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
В  нашем  представлении  такая  форма  правления,  как  монархия  и  политический  режим  –  демократия  –  вещи  полярные.  За 

прошедшие  периоды  истории  человечества  впервые  сложилась  такая  ситуация,  что  количество  демократических  государств  во 
много раз превзошло количество монархий. 

Но  это не  значит,  что монархия изжила  себя и  уходит в прошлое. Просто сегодня в мире  сложилось  гражданское общество, 
отвергающее какие‐либо сословные рамки. Для такого общества приемлемой является именно демократическая система. 

Монархия  —  это  такая  форма  правления,  когда  главой  государства  является  лицо,  получающее  и  передающее  свой 
государственный пост и особый почетный титул по наследству и пожизненно. 

Хотя монарх — глава государства, на деле ему не всегда принадлежит верховная власть, не всегда он реально правит страной. 
Верховная власть в монархии зачастую осуществляется целой системой высших органов.. 

Конечно, монархия не решает автоматически все социальные, экономические и политические проблемы. Но, тем не менее, она 
может предоставить известную долю стабильности и равновесия в политической, социальной и национальной структуре общества. 
Вот почему от монархии не спешат избавляться даже те страны, где она существует исключительно номинально, скажем, Канада 
или Австралия. 

За  свою,  более  чем  тысячелетнюю  историю,  Россия  не  раз  меняла  свое  государственное  устройство.  Времена  демократии 
сменялись временами монархии. 

Сегодня  в  нашей  стране  вновь  утвердилась  демократия.  Однако  нельзя  с  уверенностью  утверждать,  что  на  этот  раз, 
демократия установилась навсегда. Этому есть причины. 

С  недавних  пор  произошли  некоторые  изменения  в  системе  управления.  В  целом  эти  изменения  усилили  президентскую 
власть. Главным изменением можно считать ослабление влияния парламента на исполнительную власть в целом и президента в 
частности. Это произошло, во – первых, из – за усиления президентского влияния в нижней палате парламента. Во – вторых, Совет 
Федерации отчасти потерял свои законодательные функции, превратившись в совещательный орган власти. 

В  усилении  президентской  власти  нет  ничего  удивительного,  ведь  в  России  с  древних  времен  единоличная  власть  была 
сильнее и приемлемей народовластия. 

Поэтому  и  некоторая  стабилизация  экономики,  наведение  хоть  какого‐то  порядка  в  нашей  стране  в  последние  годы 
осуществлялись благодаря усилению президентской власти. 

 
Ключевые слова: монархия, современная Россия 
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Антипова О.А. 

Реформы Петра I в области медицины и хирургии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Петр I по достоинству считается одним из самых прогрессивных российских монархов. Он получил превосходное образование и 

обладал пытливым умом, а также тяготел к разным наукам. Особенно интересовало его военное дело, математика и, конечно же, 
медицина.  Именно  в  этих  областях  он  и  провел  самые  серьезные  реформы,  навсегда  изменившие  Российскую Империю.   Петр 
неплохо разбирался в медицине, и даже порой проводил несложные операции, исследовал внутренности, обучаясь на трупах, и 
никогда не расставался со своим хирургическим набором.  

Личность Петра I интересовала меня еще в школе, поэтому в университете я решила изучить его политическую деятельность и 
написать исследовательскую работу, потому что все проблемы времен Петра I тесно связаны с современными. 

Цель: проанализировать реформы Петра I в области медицины. 
Придя  к  власти,  Петр  I  обнаружил,  что  фактически  в  Российской  империи  не  было  никакой  полноценной  медицины  в  том 

понимании,  в  котором она  была  в  развитой Европе,  и  он решил исправить данное  положение  вещей,  издав  указ  об основании 
Московского госпиталя  от 25 мая 1706 года. Основным направлением обучения была хирургия, и по сути данное заведение стало 
первым высшим медицинским учреждением в Российской Империи. 

Стоит  отметить,  что  Петр  I вместе  со  своими  ближайшими  помощниками  учредил  практическое  обучение.  Преподаватели 
показывали своим студентам все премудрости профессии на живых или мертвых пациентах. Петр I и сам нередко посещал лекции, 
демонстрировал ученикам свои умения, практиковался на трупах и живых людях, а также требовал, чтобы ему сообщали обо всех 
необычных  пациентах  и  заболеваниях.  Также  он  поспособствовал  тому,  чтобы  на  базе  учебного  заведения  начали  составляться 
пособия и книги для врачей. 

В нашей стране процесс становления и развития научной хирургии был связан с появлением новой генерации представителей 
медицинской  профессии,  получивших  высшее  образование  в  собственной  стране  врачей‐хирургов,  которые  были призваны 
демонстрировать свою компетентность и в медицине, и в хирургии. 

Итоги реформы Петра I в области медицины и хирургии. 
• Первая госпитальная школа на 50 учеников была организована в 1707 г. при Московском сухопутном госпитале. 
• В  годы  царствования  Петра  I  в  России  были  открыты  крупные  военные  госпитали  ‐  в  Москве  (1707),  Петербурге  (1716), 

Кронштадте (1720), Казани (1722) и других городах страны. 
• При жизни Петра I в стране было создано 10 госпиталей и свыше 500 лазаретов. 
• При клинических госпиталях и были открыты первые медико‐хирургические (госпитальные) школы. 

 
Ключевые слова: Петр I, реформы, хирургия, медицина, врачи 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

1136 

ID: 2014‐11‐27‐T‐4209                      Тезис 
Гетманцева Н.А., Магомедова А.М. 

Коррупция в российской медицине 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Актуальность данной  работы  состоит  в  том,  что  коррупция  касается  каждого  из  нас.  Низкая  зарплата  медработников, 

недостаточное  финансирование  медучреждений  приводят  к  тому,  что  дополнительные  неформальные  вознаграждения 
воспринимаются как данность. 

Цель работы: выявление причин коррупции в сфере медицины. 
Задача: проанализировать причины и основные виды коррупции в сфере медицины в разные периоды истории России. 
Коррупция  представляет  собой  отсутствие  честности  и  порядочности  у  человека  и  злоупотребление  служебными 

полномочиями. Наиболее известными причинами коррупции являются: 
• экономические,  правовые  и  организационные,  связанные  с  несоответствием  роста  потребностей  и  возможностей  их 

удовлетворения; 
• нравственно‐духовные, вызванные неразвитостью института общественного контроля; 
• социально‐политические, обусловленные резкой дифференциацией населения по имущественному признаку; 

Эти причины способствовали распространению следующих видов коррупции: 
• растрата и расхищение денег, выделенных на здравоохранение (оборудование, лекарства) 
• коррупция в сфере государственных закупок (взяточничество) 
• коррупция в платежных системах (подделка страховых документов, выдача справок). 

В  СССР  уровень  коррупции  был  ниже,  а  до  начала  80‐х  гг.  о  коррупции  вообще  не  говорилось,  ведь  простым  гражданам 
навязывалось  мнение,  что  коррупция  присуща  только  буржуазному  обществу.  О  том,  что  с  середины  50‐х  годов  до  1986 г. 
регистрируемое в уголовной практике взяточничество возросло в 25 раз не сообщалось. 

Начиная  с  80‐х  годов  уровень  коррупции  возрастает.  По  данным  МВД,  в  2006—2009  гг.  число  случаев  взяток  ежегодно 
увеличивается, к 2009 г. оно достигло пика в 13,1 тыс. Затем началось его снижение и в 2010 г. число зарегистрированных взяток 
снизилось до 12,0  тыс., в 2011  году — до 11,0  тыс. в 2012  г.  ‐   8,4  тыс.  случаев взяток. Начиная с 2011‐2013  г. коррупция в сфере 
медицины немного снизилась, где наиболее коррупционными оказались хирургия, терапия и третье место занимает стоматология. 

Наиболее эффективными средствами снижения коррупции стали: 
• непосредственная работа с населением и оповещение через СМИ; 
• стабильное государственное финансирование здравоохранения; 
• введение системы вычетов социальных расходов из налогооблагаемой базы налогоплательщиков; 
• распространение действия антикоррупционного законодательства на работников социальной сферы; 
• «географическое» разделение платных и бесплатных медицинских услуг. 

 
Ключевые слова: коррупция 
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Реклама в жизни современного общества 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
В наши дни количество произведенных товаров превышает потребности покупателей, о некоторых из них, мы ничего не знаем, 

однако  на  помощь  современным покупателям  приходит  реклама.  Реклама –  это  часть маркетинговых  коммуникаций,  в  рамках 
которой производится оплаченное известным спонсором распространение неперсонализированной информации для привлечения 
внимания или поддержания интереса к объекту рекламы у потребителя. 

Целью данной работы является анализ основных функций рекламы и ее роли в обществе. Согласно Уильяму Уэллсу, реклама 
выполняет семь основных функций: 
• привлекает  внимание  к  товарам  и  брендам,  используя  разные  уловки:  яркие  краски,  оригинальную  подачу  информации, 

размеры и др.; 
• формирует имидж бренда, приглашая огромное количество знаменитостей, спортсменов, актеров и актрис для еще большего 

увеличения спроса; 
• информирует о  товаре и бренде,  предоставляя  краткую  справку о  товаре,  поясняя,  на  что может рассчитывать потребитель, 

приобретая товар; 
• убеждает людей, в том, что предлагаемый товар жизненно необходим для человека; 
• создает стимул к совершению действий, заставляя сделать выбор в пользу рекламируемого продукта; 
• обеспечивает напоминание, привлекая внимание громким звуком, цветом, музыкой, многократным повторением; 
• подкрепляет прошлый опыт покупок, убеждая прийти за товаром вновь. 

Таким образом, роль рекламы в современном обществе важна и многообразна, основными их которых являются: 
• экономическая основывается на получении прибыли, поскольку любая реклама должна приносить определенный доход; 
• социальная  связана  с  достижением  общественно  полезных  целей:  проведение  благотворительных  рекламных  акций 

способствует  привлечению  внимания  к  нуждающимся  в  помощи  людям:  детям  с  врожденным пороком  сердца,  лейкозами, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий и др.; 

• политическая  представляет  собой  предвыборные  рекламные  компании,  направленные  на  предоставлении  информации  о 
политических целях кандидатов; 

• психологическая воздействует на желания, эмоции и мечты покупателя, а не на разум; 
• образовательная  дает  возможность  человеку  почерпнуть  для  себя  информацию  абсолютно  обо  всем  в  процессе  просмотра 

рекламы. 
Таким образом, можно сделать вывод, что реклама в наше время стала неотъемлемой частью повседневности. Каждый день 

витрины  магазинов,  борта  автобусов  и  троллейбусов  пестрят  новыми  предложениями  покупок.  Без  рекламы  невозможно 
представить нашу жизнь, она открывает грани нового и иногда не позволяет забывать о старом, несет много полезного и нужного в 
процесс реализации товаров и услуг. 

 
Ключевые слова: реклама, медицина 
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Самоотношение представителей геронтологической группы с диагнозом ИБС 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Цель  исследования:  обозначить  специфику  самоотношения  представителей  геронтологичнеской  группы  с  диагнозом 

ишемическая болезнь сердца.  
Необходимость исследований представителей пожилого возраста связана с рядом факторов: 

1. Изменение демографического профиля современного общества. В некоторых странах число пожилых людей уже превышает 
число детей (в том числе и в России), а рождаемость упала ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства; 

2. Низкий  социальный  статус  пожилого  человека.  При  сохранении  трудовой  и  социальной  активности  пожилые  люди 
оказываются  в  положении  социальных  изгоев,  несмотря  на  возможно  высокий  показатель  образованности  и 
интеллектуального развития. 
Необходимо  отметить,  что  в  нашем  исследовании  мы  делаем  акцент  на  так  называемых  «молодых  пожилых».  Это  люди, 

достигшие  пенсионного  возраста,  но,  ни  внешне,  ни  по  уровню  образования,  ни  по  состоянию  здоровья  их  нельзя  отнести  к 
категории пожилых людей (возраст 55‐65 лет для мужчин и женщин). 

Тем  не  менее  существует  устоявшееся  мнение,  что  пожилые  люди—  не  приносят  обществу  должной  пользы,  подобное 
общественное отношение сильно влияет на поведение пожилых людей. 

В силу социального «отвержения»,  у них нарастает внутреннее напряжение,  чувство отчужденности, падает самооценка. Все 
эти факторы,  в  совокупности,  являются «пусковыми механизмами»  для  развития  и  обострения  хронических  заболеваний,  таких 
как,  ишемическая  болезнь  сердца  (ИБС),  самого распространенного заболевания данной возрастной группы.   Искаженное 
самоотношение,  как проявление негативной специфики отношения личности к самому себе, может явиться следствием влияния 
устоявшихся общественных стереотипов и создать благоприятную среду для течения ишемической болезни сердца. 

Проблема  психологических  особенностей  пациентов  с  ИБС  неоднократно  поднималась  ведущими  специалистами  разных 
стран, при том, что феномен самоотношения геронтологических пациентов с данной патологией освящен недостаточно. 

 
Ключевые слова: самоотношение, "молодые пожилые", ИБС 
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Английская мода XII века 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Люди  всегда  будут  наблюдать  движение моды,  и  каждому  веку,  столетию  и  стране   соответствует  свой  стиль.  Поговорим  о 

Английской моде XII века. 
Мода англичан менялась с очень большой скоростью, но медленнее чем у Французов. 
Мужской костюм в начале XII века состоял из рубашки, камзола и верхнего кафтана. На ногах носили сшитое обтяжное трико и 

мягкие широкие сборчатые штаны. Когда изобрели вязальную машину, стало модно носить вязаные штаны. Волосы ,как правило 
были короткострижеными ,поверх которых надевали богато расшитый берет. Позже стали носить модный колет штаны‐буфы. Так, 
как у мужчин панталоны были сильно набиты ватой, приходилось даже расширять места для сидения в парламенте. 

Английские дамы не позволяли себя крайностей, которые непременно бросались бы в глаза. Английские дамы,  так же как и 
французские,  носили  два  платья,  но  верхний  слой  у  них  был  разным. Женский  костюм  первой  половины XVI  века  имел форму 
вертюгада  :  тугой  лиф,  скрывающий  форму  груди,  декольте  в  форме  каре;  рукав,  узкий  от  плеча  до  локтя,  широким 
воронкообразным манжетом. Часто  в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, не имевшее талии. Платья 
англичанок состояли из лифа, юбки и очень пышных рукавов. Они украшались кружевами. Юбки были длинными и глухими, лиф 
создавался из атласа. Ткани в XII веке уже создавались на мануфактурах ,поэтому отделывались серебряными и золотыми нитями. 
В  это  время  для  аристократок  появляются  специальные  платья  для  верховой  езды.  Прическа  у  женщин  была  сложной,  часто 
носили парики. 

Обувь  изначально  была  сделана  из мягкой  кожи  или  плотной  ткани  и  не  имела  твердой  подошвы,  она  появилась  только  в 
конце XII века и даже небольшой каблучок. 

Головные уборы во второй половине XII в. носили редко. Дамы тратили слишком много сил на украшение своей прически, они 
украшали ее перьями, вуалью и другими способами. 

В конце XII  в. использовались зеленые и желтые цвета, они считались особенно нарядными, и даже свадебные платья были 
ярких цветов. . 

Таким образом, мода никогда не стоит на месте . Она имеет свои индивидуальные детали страны и века, но все же мода везде 
имеет общие черты. Платья женщин и костюмы мужчин всегда были красивыми и роскошными. Мода всегда повторяется и если 
через несколько лет в моду вернутся пышные платья ,то это будет не удивительно.    

 
Ключевые слова: история 
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Особенности акцентуаций характера медицинских сестер кардиологического профиля 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность.  Повышение  качества  сестринской  помощи  –  это  одна  из  приоритетных  задач  развития  здравоохранения  в 

Российской  Федерации.  Реформирование  системы  сестринского  дела  выдвигает  особые  требования  к  личности  медицинской 
сестры. В связи со сложностью,  социальной значимостью и высокой психологической ценой   деятельности медицинской сестры, 
часто возникают профессиональные проблемы, причиной которых нередко являются особенности личности медицинской сестры. 

Цель: изучение типов акцентуации личности у медицинских сестер кардиологического отделения. 
Материал и методы: опросник диагностики типа акцентуаций Шмишека Г. (1970 г). 
Результаты.  В  ходе  исследования  приняли  участие  30  респондентов  (медицинские  сестры  кардиологических  отделений  в 

возрасте от 23 до 45 лет). Были получены следующие результаты. 
Гипертимный  тип – 15  человек,  для  которого  характерна  большая  подвижность,  общительность,  высокий жизненный  тонус, 

поверхностность  и  вместе  с  тем  деловитость,  характерны  вспышки  гнева,  тяжелая  переносимость  жесткой  дисциплины 
монотонной  деятельности.  Педантичный  тип  –  3  человека,  для  него  характерны  ригидность,  тяжесть  на  подъем,  длительное 
переживание травмирующих событий, не конфликтность, пунктуальность, аккуратность. Эмотивный тип – 3 человека, характерна 
эмоциональность,  чувствительность  и  тревожность,  болтливость,  боязливость,  гуманность,  сопереживание  и  отзывчивость, 
впечатлительность и слезливость. Возбудимый тип – 3 человека, для него характерна недостаточная управляемость, повышенная 
импульсивность,  инстинктивность,  грубость,  угрюмость,  склонность  к  трениям  и  конфликтам.  Тревожный  тип  –  3  человека, 
данному  типу  свойственна  низкая  контактность,  пугливость,  неуверенность  в  себе,  дружелюбие,  самокритичность, 
исполнительность.  Экзальтированный  тип  –  3  человека,  свойственна  высокая  контактность,  словоохотливость,  способность 
восторгаться, альтруистичность, сострадание. 

Выводы.  У  медицинских  сестер  кардиологического  профиля  преобладающим  типом  акцентуации  характера  является 
гипертимный тип, составляющий большую часть опрошенных респондентов. 

 
Ключевые слова: акцентуации, медицинская сестра, кардиологическое отделение 
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Синдром эмоционального выгорания у медицинских сестёр хирургического учреждения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность.  Сама  профессиональная  деятельность  среднего  медицинского  персонала  предполагает  эмоциональную 

насыщенность,  психофизическое  напряжение  и  высокий  процент  факторов,  вызывающих  стресс.  «Выгорание»  отчасти 
функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же 
время,  могут  наступать  его  дисфункциональные  следствия,  когда  выгорание  отрицательно  сказывается  на  исполнении 
профессиональной деятельности, таким образом, изучение этих состояний представляется актуальной проблемой. 

Цель: изучение особенностей эмоционального выгорания медицинских сестер хирургического отделения. 
Материал и методы. Была использована «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» (Бойко В.В.). 
Результаты. В исследовании приняли участие 30 респондентов в возрасте от 34 до 47 лет, с различным стажем работы. Было 

установлено,  что  для  12  респондентов  характерно  формирование  в  картине  синдрома  эмоционального  выгорания  фазы 
резистенции,  которая  заключается  в  сопротивлении  нарастающему  стрессу   и  сопровождается  такими  симптомами,  как 
неадекватное эмоциональное реагирование,  эмоционально‐нравственная дезориентация,  расширение сферы экономии эмоций, 
редукция  профессиональных  обязанностей.  При  анализе  результатов  у  18  респондентов  не  было  выявлено  сформированных 
симптомов, следовательно, у данных респондентов отсутствует синдром эмоционального выгорания. 

Выводы.  По  результатам исследования было  установлено,  что для  эмоциональной  сферы большинства медицинских  сестер 
хирургического отделения не свойственна эмоциональная напряженность, дефицитарность и отстраненность, что говорит о малой 
вероятности  формирования  синдрома  эмоционального  выгорания,  что  может  объяснено  возрастом  респондентов  и  их 
личностными особенностями. 

 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, медицинская сестра, хирургия 
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Искусственный интеллект: ответ или вызов? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Эволюция  человеческой  цивилизации  направлена  на  поглощение  естественного  искусственным.  Искусственный  интеллект – 

совокупность  индивидуального  и  общественного  сознания.  Учёные  и  философы  в  середине  20  века  поставили  перед  собой 
вопросы: какова цель создания? Может ли человек создать интеллект, который превышает его собственный?  

Цель исследования: обозначить проблемность реализации идеи искусственного интеллекта в объективной действительности. 
Исследования в области данной темы прошли в несколько этапов. В 50‐60‐е гг. 20 века, следом за исследованиями Маккарти, 

Н. Винера и статьи А. Тьюринга «Вычислительные машины и разум», были поставлены конкретные задачи и созданы инструменты 
для  их  решения  (язык  программирования  Липс  (Lips)  и  др.).  Позже  (1960‐70‐е  гг.)  начали  проводиться  первые международные 
конференции  и  в  университетах  появились  соответствующие  курсы.  Создание  многофункциональных  компьютеров  привели  к 
попыткам  моделировать  человеческий  интеллект.  Яркий  пример  –  «нейроморфные»  компьютеры  –  машины,  связывающие 
биологический  и  искусственный  нейроны;  а  также  исследования  в  области  «обучения»  искусственного  интеллекта  (правило 
коррекции по ошибке, обучение методом соревнования). 

Изучив данную тему, были обнаружены такие философские проблемы: 
• проблема безопасности – сможет ли робот нанести вред человеку либо самому себе; 
• проблема  интеллекта  –  сможет  ли  человек  использовать  модель  сверхумного  искусственного  интеллекта  для  расширения 

своего знания; 
• проблема Творца – человек берёт на себя функции Бога по созданию самого себя. 

Несмотря  на  недоработки,  были  выявлены  достоинства  искусственного  интеллекта:  возможность  увеличить  эффективность 
использования  интеллектуальных  ресурсов  человека  и  решать  прикладные  задачи  быта.  Возникновение  идеи  искусственного 
интеллекта  повлекло  за  собой  интерес  учёных  естественных  наук  и  философов,  затронувших  фундаментальные  вопросы  о 
человеке  и  знании,  о  мироустройстве.  Стоит  ли  говорить  о  возможности  окончательного  рационального  познания  мира  и 
представлении об объективном знании, которое не будет зависеть ни от человека, ни от человечества в целом? Являясь «ответом» 
на  многочисленные  потребности  современного  общества,  создание  искусственного  интеллекта  влечет  за  собой  немалое 
количество «вызовов» человечеству, его самоидентичности и перспектив дальнейшего развития. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, разум, философия, проблема 
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Проблемы благотворительности в РФ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
В  России  растет  количество  людей,  попавших  в  сложные жизненные  ситуации.  На  2013  год  в  нашей  стране  зафиксировано 

798.866 ВИЧ‐инфицированных, из них порядка 7‐8 тысяч детей. Согласно экспертным оценкам, порядка 7 млн. человек страдают 
наркотической  зависимостью,  четверть  из  них  –  подростки  и  молодежь.  70%  молодых  относят  к  числу  бедных.  Указанные 
категории граждан особенно нуждаются в социальной защите, но возможности государства в реализации социальной политики не 
могут  полностью  удовлетворить  существующей  потребности,  в  силу  ограниченности  ресурсов.  В  такой  ситуации 
благотворительные  акции,  проводимые  частными  лицами  и  организациями,  являются  необходимым  средством  социальной 
поддержки. Но в реалиях современного общества стимулирование благотворительности государством влечет ее использование в 
корыстных  целях  благотворителя.  К  тому  же,  под  «маской»  благотворительности  порой  скрывается  мошенничество.  Все  это, 
конечно  же,  дискредитирует  явление  благотворительности,  подрывает  доверие  к  ней  граждан,  как  следствие,  нежелание 
принимать участие в благотворительных акциях. 

С  целью  изучения  общественного  мнения  относительно  реализации  благотворительного  движения  в  Саратовской  области 
нами был проведен социологический опрос. Его результаты таковы: из 92 опрошенных только 4 человека точно знают о действиях 
благотворительных организаций на территории Саратовской области, 12 человек слышали о существовании таковых, 68 человека 
ничего  не  знаю  о  благотворительных  акциях  в  настоящее  время,  и  4  человека  получали  помощь  от  благотворительных 
организаций. 

Благотворительность  сегодня  окружена  самыми  разнообразными  мифами  и  предрассудками.  Недоверие  к 
благотворительности снижает ее эффективность в современном обществе. Проблемность такой ситуации заключается не столько в 
обесценивании нравственных основ благотворительности,  сколько в безразличии к людям, действительно нуждается в помощи, 
ведь именно от своевременной, бескорыстной помощи зависит чья‐то конкретная жизнь. 

 
Ключевые слова: проблемы благотворительности в РФ 
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Предпринимательство в медицине 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Частное  предпринимательство  важный  фактор  развития  современной  системы  здравоохранения.  Недостаточное 

финансирование российской медицины  за  счет  бюджета  средств ОМС стало  одной из  причин развития  рыночных отношений  в 
здравоохранении и увеличения объемов оказываемых платных услуг. 

Здравоохранение  ‐  структурное  подразделение  общественного  производства,  функциональная  роль  которого  состоит  в 
предоставлении  обществу  потребительной  стоимости  в  виде  индивидуального  здоровья  и  здоровья  общества  в  целом.  В 
здравоохранение  требуется  внедрение  новых  форм  хозяйствования,  призванных  с  максимальной  эффективностью  обеспечить 
процесс восстановления и поддержания здоровья. Особая роль в данном процессе принадлежит развитию предпринимательства. 

Цель работы: узнать, какие виды рынка частных медицинских услуг лидируют в предпринимательстве. 
Одной из причин развития предпринимательства в здравоохранении РФ является неспособность государства в полном объеме 

обеспечить население гарантированной бесплатной медицинской помощью. 
Сейчас  на  рынке  медицинских  услуг  практически  не  представлены  такие  виды  услуг  как:  педиатрическая,  терапевтическая, 

онкологическая. Частные медицинские учреждения редко представляют такого рода услуги, в основном, весь рынок коммерческих 
услуг по этим видам помощи представлен платными услугами бюджетных организаций. При этом существуют отрасли, в которых 
явно  лидирует  рынок  частных  услуг:  (40%  рынка)  является  стоматология,  гинекология(35%),  урология(19%),  анализы  для 
установления диагноза(6%). Здесь и в перспективе ожидаются наибольшие возможности для развития предпринимательства. 

Предпринимательство в здравоохранении ‐ деятельность организаций и частных лиц, направленная на укрепление состояния 
здоровья граждан, позволяющая получать прибыль за счет потребителей медицинских услуг или финансирующих их лечение лиц 
или организаций. 

 
Литература 
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Реформы Петра I в области медицины и фармации 
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Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Реформы Петра I – это его основная и ключевая деятельность, которая была направлена на изменение не только политической, 

но и социальной жизни российского общества. По мнению Петра Алексеевича, Россия очень сильно отставала в своем развитии от 
западных стран. Стараясь преобразовать страну, Петр 1 изменил практически все аспекты жизни государства российского, которые 
складывались веками. 

Начало 18 столетия связано с реформами Петра I. Петровские реформы, сыграли прогрессивную роль в дальнейшем развитии и 
укреплении  Российского  государства.  Преобразования,  касались  также  медицинской  и  фармацевтической  науки  и  практики. 
Начало 18 столетия ознаменовано рядом постановлений и указов, проникнутых стремлением упорядочить и поднять на высокую 
ступень медицинское и лекарственное дело в стране и армии. 

К основным мероприятиям относятся: реорганизация Аптекарского приказа в Медицинскую канцелярию, открытие госпиталей 
и специальных школ для подготовки лекарей, борьба с незаконной торговлей лекарствами на базарах и улицах, открытие вольных 
аптек для населения и много других полезных мероприятий, закрепленных законодательными актами. 

В  1701  г. Петром  I были  изданы  указы  о  закрытии  зелейных  лавок  и  открытии  в Москве  8  частных  аптек.  К  этому  времени 
многие  зелейные  лавки  наряду  с  лекарствами  стали  продавать  всякие  "непотребные  зелья  и  иное  нелекарственное  питье". 
Одновременно с изданием указа об открытии частных аптек вводилась государственная аптечная монополия, которая устраняла 
конкуренцию между открываемыми аптеками. 

Итоги реформы Петра I в области медицины и фармации. 
• Аптечная  форма  начала  18  века  имела  исторически  прогрессивный  характер  и  содействовала  улучшению  лекарственного 

снабжения населения. Были открыты вольные аптеки. 
• Число  врачей  и  фармацевтов  иностранцев  было  далеко  не  достаточно  для  обслуживания  населения  и  нужд  армии. 

Московскому государству пришлось в середине 17 столетия организовать подготовку своих национальных врачей. 
• Число  частных,  госпитальных  и  государственных  аптек  увеличилось  и  возникла  необходимость  регламентировать  их 

деятельность. 
• В 1706 г. при Главном московском госпитале была учреждена школа для подготовки отечественных лекарей и аптекарей для 

нужд русской армии. 
• Преобразования,  проведенные Петром  I,  способствовали  развитию  фармации  в  последующие  десятилетия  18  и  первую 

половину 19 века. 
 

Литература 
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Троицкий храм с. Кевдо – Мельситово в дореволюционный период 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Религия  всегда  играла  большую  роль  в  жизни  людей.Хотя  в  настоящее  время  многие  ценности  и  традиции  возрождаются, 

особенно  они  были  выражены  в  дореволюционный  период,  когда  практически  в  каждом  населенном  пункте  была  своя 
церковь.Целью данной работы является изучение истории Троицкого храма села Кевдо‐Мельситово в XVIII – начале XX вв. 

Первый  храм  села  Кевда  был  воздвигнут  в  далёком  1736  году  в  годы  правления  Анны  Иоанновны,  спустя  35  лет  после 
основания  села.В  1737  году  он  был  освящён  во  имя  святого  Архистратига  Михаила.Через  48  лет  он  сгорел  вместе  с  домами 
священника  и  близлежащими  постройками  однодворцев.  Сразу  же  после  пожара,  в  1784  году  7  ноября,  жителями  Кевдо‐
Мельситово была построена деревянная церковь с прежним названием. 

7 сентября 1841 года в селе была заложена третья по счёту церковь. 31 августа 1841 от сильного пожара сгорела деревянная 
Архангельская церковь. К зиме 1847  года «новая каменная церковь построена, покрыта железом».Первым был освящён правый 
предел 12 февраля 1848 года во имя Архистратига Михаила. В 1850 году к церкви начали пристраивать каменную колокольню. В 
1856 году было завершено строительство колокольни. 

Стефан Адоринский, основной устроитель храма, всячески тянул с освещением главного престола. В 1860  году священник не 
представил  отчётности  о  постройке  церкви.  Его  оштрафовали  и  31  августа  1862  года  перевели  в  село  Бессоновку  Пензенского 
уезда.Прибывший на его место Василий Фортунатов 6 и 7 октября 1863  года освятил два оставшихся престола.Главный  ‐ во имя 
Живоначальной Троицы и по левую сторону  ‐ Рождества Пресвятой Богородицы.  Так кевдинский храм сменил своё название на 
Троицкий. 

К концу 19 века Троицкая церковь представляла из себя настоящий храм Божий во всей своей красе и блеске. На протяжении 
почти  80  лет  он  оставался  местом  очищения  и  успокоения.  Однако  миссия  храма  не  ограничивалась  духовным  воспитанием 
прихожан.При  Архангельской  церкви  14  ноября  1839  года  было  открыто  поселянское  училище.  В  1886  году  при  церкви 
открывается  церковно‐приходское  женское  училище.  В  1898  году  церковно‐приходская  школа  получила  название 
«Захарьинской».Троицкий храм выполнял и роль культурного центра на селе.Именно здесь людей приобщали к прекрасному. 

Также, церковь играла роль статистического центра.Метрические книги, которые велись в храме с 1801 года, позволяют узнать 
число родившихся, умерших, сочетавшихся браком. 

Так,  в дореволюционный период Троицкая церковь имела не  только большое  культурное и религиозное  значение для  села 
Кевдо‐Мельситово, но и выполняла важные социальные функции, являясь центром образования и статистики. 

 
Ключевые слова: религия, история храма села 
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Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Наша  страна  богата  в  плане  исторического  наследия,  которое  составляет,  в  частности,  история  моей  малой  Родины  –  села 

Сергиевка  Тамбовской  области,  где  родился  и  жил  Герой  Великой Отечественной  войны,  гвардии  лейтенант  –  Любушкин  Иван 
Тимофеевич (20.07.1918 – 30.06.1942). Иван Тимофеевич – гордость для подрастающего поколения, его именем названа школа, в 
которой я учился и которая пропитана памятью об этом великом человеке. Татьяной Алексеевной Мушковой, учителем истории, 
при содействии сестры Любушкина – Антонины Тимофеевны Васиной был организован школьный «Музей имени Любушкина» , в 
котором собраны фотографии, письма, воспоминания фронтовых друзей. Но такое почитание великих людей происходит далеко 
не во всех учебных заведениях: многие забывают историю уголка своей Родины, подрываясь тем самым морально, не понимая 
связи прошлого с настоящим и будущим. Я провёл исследование в одной из городских школ по поводу того, знают ли ученики имя 
Любушкина. Результаты оказались плачевными: из ста обучающихся только пятеро знали, о ком идёт речь. Это страшно! Поэтому 
необходимо предпринимать какие – то меры, и, к счастью, это происходит в настоящее время: создаются классы по углубленному 
изучению истории, возводятся памятники павшим в годы Великой Отечественной войны, проводятся встречи с ветеранами и так 
далее…  

Таким образом, здоровье нации – это «хранение» внутри себя истории своего края, это то, «С чего начинается Родина»(слова 
из песни В. Баснера). Необходимо знать и изучать историю родного края, малой Родины для сохранения памяти о знаменитых и 
выдающихся земляках; нельзя быть «Иванами, не помнящими родства», и только тогда, связав прошлое с настоящим, у нас будет 
светлое будущее. 

 
Ключевые слова: храни историю родного края 
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Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
В  XVII  веке,  столь  насыщенном  событиями,  дальнейшие  изменения  претерпели  медицина  и  здравоохранение.  В  больших 

городах  широко  практиковали  врачи,  получившие  образование  в  Университетах,  а  лекари‐травники  на  тот  момент  оставались 
только в Богом забытых деревнях, и их услугами, как правило, пользовались самые неимущие слои населения. 

В   XVII  столетии,  по‐видимому,  под влиянием естественно‐научного прогресса,  во всех отраслях медицины отмечается явное 
улучшение положения всего врачебного сословия. Врачи, уклонялись от всего того, что могло бы их унизить в  глазах публики, и 
особенно от той деятельности,  где требовалось личное приложение рук. Вся их деятельность ограничивалась,  главным образом, 
постановкой диагноза и назначением рецепта. Акушерство в основном оставалось в руках повивальных бабок. Существовала ещё 
так называемая «низшая хирургия»,  к  которой относилось удаление бородавок, мозолей,  приставление банок,  кровопускание и 
другие подобные мероприятия. Этими манипуляциями занимались, как правило, цирюльники и банщики. 

Преподавание  медицины  в  течение  XVII  века  значительно  улучшилось.  Однако,  теория  всё  же  уступает  место  практике. 
Обучение всё  чаще проходит  у  постели больного,  особой популярностью пользуются  анатомические  театры,  где преподаватели 
занимались не только своими наблюдениями, но и осуществляли публичные вскрытия. 

Основные достижения медицины в XVII  веке,  во  многом были обусловлены развитием прочих естественных наук,  таких как 
биология, физика,  химия, которые косвенно способствовали научным открытиям в области медицины. Изобретение микроскопа 
позволило  увидеть  и  описать  капиллярный  кровоток,  была  открыта  лимфатическая  система,  учёные  получили  понятие  об 
оплодотворении.  К  полезным  изобретениям  XVII  века  можно  отнести  термометр.  Именно  тогда  появилось  убеждение,  что 
лихорадка, это не болезнь, а проявление защитных свойств организма. 

XVII  век  стал  эпохой  открытий,  которые  не  могли  не  отразиться  на  профилактической  медицине  и  общественном 
здравоохранении. Медицина в ХVІІ веке укрепила свои позиции как наука. Экспериментальный характер ее развития становится 
преобладающим. 

 
Ключевые слова: медицина 
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Красота заключается в сочетании качеств или свойств,  соответствующих  эстетическим канонам. Во все времена существовал 

эталон  женской  красоты.  На  его  формирование  влияли  разнообразные  факторы,  связанные  с  особенностями  социокультурной 
ситуации.  Настоящее  исследование  нацелено  на  выявление  факторов,  определяющих  представление  о  красоте.  Выделим 
основные из них. 

1.  Гендерный  фактор.  Женщинам  всегда  хотелось  нравиться  мужчинам.  В  Китае  идеальной  считалась  хрупкая  женщина  с 
маленькой ножкой. Для этого еще в раннем детстве девочкам надевали тесные ботинки или туго бинтовали ноги. Миниатюрность 
ступни  достигалась  за  счет  ее  тяжелого  увечья.  Некоторые  модницы,  желавшие  предельно  уменьшить  размеры  своих  ножек, 
доходили  в  своих  стараниях  до  костоломства.  В  итоге  они  теряли  способность  свободно  ходить  и  стоять.  Появление  обычая 
бинтования женских  ног  относят  к  китайскому  Средневековью.  По  преданию,  одна  придворная  дама  по  фамилии Ю  славилась 
великим изяществом и была отличной танцовщицей. Однажды она сделала себе туфли в виде золотых цветков лотоса, размером 
всего  в  пару  вершков.  Чтобы  уместиться  в  эти  туфельки, Ю  забинтовала  ноги  кусками шелковой  ткани  и  танцевала.  Ее  мелкие 
шажки и покачивания вызывали восхищение мужчин. Таким образом, Ю положила начало многовековой традиции. 

2. Религиозный фактор. В большинстве странах мира в основе формирования идеала красоты лежала религия. В религиозном 
синтоистском обряде белый цвет означает чистоту, поэтому красавицы густо белили кожу. Свинцовые белила, использовавшиеся 
как основа для этой краски, давали эффект совершенно гладкого, почти маскообразного лица. 

3. Биологический фактор. Также в основе формирования женского эталона красоты лежала роль матери. Согласно этой роли, 
женщина должна демонстрировать физическое здоровье и полноту сил, доказательством которых является полнота тела, румянец. 

4. Этический фактор. В Японии считалось позорным показывать зубы, для того, что бы их скрыть, зубы чернили. Черный цвет 
ассоциировался с достатком и благополучием. Изначально черным лаком красили зубы только аристократы, а затем все замужние 
женщины. Очерненные зубы служили символом вечной преданности супругу. 

Эталон  женской  красоты  условен,  исторически  изменчив  и  зависит  от  социокультурных  характеристик  конкретного  этапа 
развития общества. 

 
Ключевые слова: эталоны женской красоты 
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Пономарева К.Р., Тищенко К.А. 

Психологический анализ исповеди 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Актуальность проблемы обоснована законом духовной жизни, который гласит, что человек никогда не стоит на месте ‐ он идет 

или  вперед,  или  назад.  Если  мы  не  приближаемся  к  Богу,  значит,  мы  от  Него  отдаляемся,  если  не  становимся  лучше,  значит, 
становимся хуже, поэтому исповедь предоставляет возможность пересмотреть свою жизнь и начать ее заново. 

Цель работы: выяснить, в чем состоит сущность исповеди с точки зрения психологии. 
Задачи  работы:  психологический  анализ  исповеди,  а  также  определение  чувств  и  ощущений,  возникающих  у  человека  в 

момент исповеди. 
Исповедь ‐ одно из семи христианских Таинств, во время которой верующий человек осознает свои грехи и раскаивается в них. 

Ее  главное  условие  ‐  искреннее  сердечное  раскаяние  и  твердое  намерение  человека  исправить  свою  жизнь.  На  исповеди 
священник помогает человеку раскрыть себя, ничего не утаивая, преодолеть лицемерное и стыдливое желание что‐то скрыть, что 
требует максимального доверия от человека к священнослужителю. 

Во время исповеди священник выступает в роли врача нашей души, помогая нам добрым советом, вместе с нами размышляя о 
причинах  проступков,  а  если  нужно,  то  и  утешая  нас,  поддерживая  в моменты малодушия  и  сомнений,  поэтому  часто  церковь 
называется «врачебницей духовной».  Но  никакой даже  самый опытный  священник не  сможет  заменить  своими наставлениями 
или молитвами личного покаяния, нельзя раскаяться за другого. 

Исповедуясь,  человек  открывает  для  себя  совершенно  новые  стороны  жизни.  Но  в  то  же  время  ему  трудно  избежать 
самооправдания,  попыток  найти  «смягчающие  обстоятельства».  Все  это  ‐  признаки  самолюбия.  Покаяние  всегда  изменяет 
человека, но он не может правильно судить о себе, это возможно только со стороны. 

Психоанализ  так  же  использует  данное  религиозное  таинство,  придавая  ему  собственное  толкование,  но  преследует 
аналогичную цель – психическое освобождение. 

Таким образом,  сама исповедь –  это  итог  покаянной работы души,  а  не «творческая  импровизация»,  это  не  беседа  о  своих 
недостатках и сомнениях, не «благочестивый обычай». Это раскаяние, очищения души. От человека требуется одно — преодолеть 
все психологические преграды и решиться, чтобы пойти. 

 
Ключевые слова: исповедь, покаяние, психоанализ 
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Научный руководитель: Суворов В.В. 
 
 
Современную  медицину  нельзя  представить  без  реаниматологии,  именно  ее  методы  помогают  вывести  человека  из 

терминального  состояния,  в  этот  период  изменение  жизнедеятельности  обусловлено  столь  тяжелыми   нарушениями  функций 
жизненно важных органов и систем, что сам организм не в состоянии справиться с возникшими нарушениями. 

Реаниматология — наука об оживлении организма. В виде клинической дисциплины она сложилась всего  лишь около 40 лет 
назад,  хотя исследования начались намного раньше.Идея  возвращения  к жизни внезапно  умирающих   нашла  свое отражение в 
древнегреческой  мифологии  и  в  священном  писании.  Из  истории  медицины  известны  многие  факты,  свидетельствующие  о 
попытках осуществления практических мер по оживлению в далеком прошлом. 

Первое описание постурального дренажа при спасении утонувших можно еще найти в папирусах древних египтян. Живший в 
средние  века медик   Везалий  проводил ИВЛ  ,  вводя  воздух  в  трахею  через  камышовую  тростинку.Виллиам  Гарвей  в  опытах  на 
животных пытался с помощью манипуляций рукой на сердце восстановить его работу.. В 1788 году Гудвин предложил подавать в 
мех кислород и через мех проводить дыхание. 

Однако только в 19 веке научные открытия и достижения техники сделали возможным поставить идею оживления на научную 
основу. Первая книга об оживлении организма была написана в 1805 г. Е. О. Мухиным под названием «Рассуждения о средствах и 
способах  оживления  утопших,  удавленных  и  задохнувшихся».  В  ней  содержится  много  важных  рекомендаций  по  методике 
оживления. 

В  1880  году  Нейман  впервые  осуществил  у  человека  прямой  массаж  сердца.  В  1901  году  Игельсруд  успешно  осуществил 
реанимацию с применением непрямого массажа сердца. 

В 1960 году Джад, Коувендховен и Никербокер еще раз клинически обосновали эффективность непрямого массажа сердца. Все 
это послужило основой для создания четкой схемы реанимационных манипуляций . 

Наиболее четкую схему реанимационных мероприятий предложил американский анестезиолог и реаниматолог Сафар  в 1966 
г.  Эта  схема  вошла  в  литературу  под  названием «азбука  Сафара».Основные  принципы  введенные  им действуют  и  по  сей  день. 
Только изменилось  соотношение числа надавливаний на  грудную клетку и  числа вдохов.  В начале 21  века оно  соответствовало 
35:2. Последние годы оно равнялось 30:2 ,а по самым последним исследованиям искусственное дыхание делать не рекомендуется 
так  как  оксигенация  и  так  достаточная  .  Все  внимание  человека  осуществляющего  реанимацию  должно  быть  уделено 
восстановлению  сердечной  деятельности.  Исключением  являются  утопленники.  Также  появляются  новые  приборы 
увеличивающие эффективность реанимации. 

Таким  образом мы  еще  раз  убеждаемся  в  том  ,что  необходимо  развивать  и  использовать  в  современной   реаниматологии, 
ведь именно ее методы помогают спасти жизни миллиардов людей. 

 
Ключевые слова: реанимация, Сафар 
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Человек в пространстве болезни 
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Болезнь ‐ неотъемлемая часть человеческой жизни. Она является одним из проявлением человеческой сущности. 
Существует несколько подходов к пониманию болезни ‐ естественно ‐ научный и экзистенциальный. 
С  точки  зрения   естественно  ‐  научного  подхода  болезнь  представляет  собой  объект  рационального  познания,  при  котором 

игнорируются  переживание  болезни  и  личностное  отношение  к  ней.  Болезнь  предстает  как  объективное,  фиксируемое  и 
анализируемое  по  внешним  признакам  природное  и  социально  обусловленное  явление.  Рациональное  знание  о  болезни 
позволяет  властвовать  над  ней,  искореняет  страх  перед  болезнью,  помогает  выработать  чёткую  стратегию  лечения.  Но  эта 
объективизация делает пациента пассивно ‐ зависимым.  

Экзистенциальный подход заключается в том, что болезнь рассматривается как определённое экзистенциальное событие, по 
отношению  к  которому  пациент  вырабатывает  своё  отношение.  Болезнь  ставит  границы  человеческой  экзистенции.  Желание 
человека  ‐  выйти  за  пределы этих  границ.   В  этом  смысле  болезнь  погружает  человека  в  состояние настойчивого мучительного 
вопроса  "почему  это  случилось?".  Это  приводит  человека  к  поиску  основы  бытия  выздоровления,   и  такой  основой  выступает 
надежда. 

В  мировой  культуре  болезнь  не  всегда  понималась  как  негативное  явление.  В  некоторых  литературных  произведениях  она 
рассматривалась  как  этап  духовного  становления  личности.  Именно  поэтому  предметом  диагностики  является   состояние 
человеческого духа. При постановке диагноза также учитываются условия, не обословленные личностью больного и внешние по 
отношению к ней. 

Таким  образом,  болезнь  несёт  в  себе  не  только  медицинское  и  социально‐психологическое  содержание,  но  также  и 
нравственный смысл. 

 
Ключевые слова: болезнь и её сущность 
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Интуитивизм и интуиция 
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Научный руководитель: Живайкина А.А. 

 
 
Интуиция есть неотъемлемое свойство природы человека. Существует направление в философии, которое признает в интуиции 

наиболее  достоверное  средство  познания  –  интуитивизм.  В  интуитивизме  на  первый  план  выходит  вопрос  о  соотношении 
интуиции  и  интеллекта,  отсюда  выделяют  два  основных  течения:  для  первого  характерно  противопоставление  интуиции  и 
интеллекта. Эту концепцию поддерживал французский философ А. Бергсон. Второе течение, получившее распространение в том 
числе  в  отечественной  философии  и  разработанное  Н.О.  Лосским,  не  противопоставляет  интеллект  и  интуицию,  а  наоборот 
пытается объединить их как средства познания. 

Интуицию  как  феномен,  присущий  человеку,  изучали  с  точки   зрения  разных  наук:  психологии,  физиологии, 
философии, проводилось изучение интуиции как теоретическими методами, так и экспериментальными. 

Актуальными вопросами при её изучении являлись: 
• ‐отличие инстинктов животных от человеческой интуиции (у человека интуиция характеризуется как эвристическая, а инстинкт 

животных имеет характер врожденной тенденции и определяют поведение); 
• ‐отличие женской интуиции от мужской (у женщин интуиция выражена в большей степени); 
• ‐особенности развития интуиции (как и любой другой способности человека); 
• ‐специфика детской интуиции (меньше контроля разума, более естественна); 
• ‐отличие чувственной интуиции и интеллектуальной интуиции. 

Последние два понятия рассматривались и в отечественной философии В.Ф. Асмусом. 
Интуитивизм  считается  идеалистическим  философским  течением,  но  оно  кажется  актуальным  и  сегодня.  Основная  мысль, 

которая привлекает к нему исследователей,  связана с  гносеологическим характером теории интуитивизма. Именно наделенный 
способностью к интуиции человек не  зависит от  социальной  среды,  культурной  традиции,  истории,  от  стереотипов мышления в 
понятиях — он творит нечто абсолютно новое. 

 
Ключевые слова: философия, интуиция, интуитивизм 
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Мотивация  профессиональной  деятельности  является  одним  из  важнейших  компонентов  в  сфере  образования.  В  новых 

социально‐педагогических  условиях  требуется  педагог  ‐  профессионал.  Социальная  потребность  и  необходимость  разработки 
модели нового педагогического образования и программ профессионализации будущих педагогов,  стимулирует и актуализирует 
психолого‐педагогические исследования в данной области, результат которых даст возможность найти подходящие пути решения 
проблемы  повышения эффективности педагогической деятельности. 

С  целью  изучения  структуры  профессиональной мотивации  в  условиях  педагогической  деятельности,  нами  было  проведено 
исследование,  в  рамках  ознакомительной  практики,  в  котором  участвовали  специалисты   со  стажем  трудовой  педагогической 
деятельности более 5 лет в возрасте от 30 до 55 лет — 20 человек. Респондентам была предложена батарея тестов, направленных 
на диагностику и выявление мотивации профессиональной деятельности и социально психологических установок. 

Результаты,  полученные  в  ходе  исследования,  показали,  что  мотивационная  сфера  педагогов  динамична.  Эта  динамика 
обусловлена возрастными особенностями специалистов, их социальным положением, а также многочисленными деструктивными 
воздействиями профессии на личность. 

Было  отмечено,  что  педагоги  со  стажем  трудовой  педагогической  деятельности  более  5  лет  стремятся  заниматься 
деятельностью, которая приносит очевидную пользу и видимые положительные результаты. В своей работе они делают акцент на 
продуктивности.  Заняв  в  коллективе  твердую  позицию,   специалисты  предъявляют  больше  требований  к  условиям  работы. 
Потребность в разнообразии, креативности, стремлении к самосовершенствованию у специалистов со стажем работы более 5 лет 
отходят на второй план, что может быть обусловлено перемещением активности педагогов в сторону личной жизни и семьи. 

Таким  образом,  проведенное  исследование  показало,  что  педагоги,  со  стажем  работы  более  5  лет,  не  ориентированы  на 
материальное  стимулирование,  им  необходимо,  чтобы  их  труд  приносил  видимый,  положительный  результат,  а  потребность  в 
развитии и самосовершенствовании отходит на второй план, уступая место вопросу комфортных условий работы. 

 
Ключевые слова: мотивация, социально психологические установки 
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Частная и государственная медицина (проблема выбора) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
В  современном  обществе  у  каждого  человека  есть  выбор:  идти  лечиться  в  государственную  больницу  или  доверить  свое 

здоровье  частной  клиники.  И  чаще  всего  выбор  осуществляется  в  пользу  платной  медицины.  Попробуем  выяснить  причины, 
почему частные клиники оказываются в приоритете. 

Актуальность данной темы заключается в том, что бесплатная медицинская помощь уступает место платным услугам. Люди всё 
чаще готовы заплатить деньги за качество обслуживания и большее внимание их болезням и недугам. 

Мы провели социальный опрос. В общей сложности мы опросили 100 человек. По вопросам, которым мы задали людям,были 
получены  следующие результаты: 40%  людей выбирают  государственные медицинские  учреждения,  потому  что они оказывают 
бесплатную медицинскую помощь (20%), и есть уверенность в том, что их гражданские права не будут нарушены (20%). 60% людей 
выбирают  частные  клиники по  совету  знакомых и родственников  (25%),  потому  что не  приходиться  сидеть по долгу в  очередях 
(10%), всегда приветливый и отзывчивый медицинский персонал  (5%)  , из‐за наличия новейшего оборудования  (7%) и быстроты 
готовности анализов (13%). 

Из результатов нашего исследования можно сделать вывод, что у людей нет уверенности, что в государственных больницах им 
окажут квалифицированную медицинскую помощь,  так как из‐за недостатка средств обеспечения оборудование в основном все 
устаревшее,  тогда,как  в  частных  клиниках  оно  усовершенствованное,  позволяющее  получать  точные  результаты  исследований 
заболеваний.  Так как  труд врачей не оплачивается достойно,они теряют энтузиазм к работе и нередко относятся к ней халатно. 
Поток пациентов  велик и люди  теряют очень много  времени в очереди,  и для  того,чтобы получить результаты анализов нужно 
ждать довольно долго. На наш взгляд для того,чтобы повысить статус государственных учреждений нужно: во‐первых, разработать 
государственные  программы  по  улучшению  бесплатных  медицинских  услуг;  во‐вторых,  увеличить  количество 
высококвалифицированных специалистов; в‐третьих, повысить заработную плату медицинскому персоналу. 

 
Ключевые слова: частная и государственная медицина, проблема выбора 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

1156 

ID: 2014‐11‐23‐T‐4256                      Тезис 
Перепечаева О.Б, Трофимов А.В. 
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Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
  

Болезнь  Крейтцфельдта  ‐  Якоба  —  редко  встречающееся  дегенеративное  заболевание  головного  мозга,  связанное  с 
накоплением  в  нейронах  патологического  белка  приона.  Заболеть  может  абсолютно  в  любом  возрасте,  но  некоторое 
преобладание частоты случаев болезни у аборигенов острова Новой Гвинеи (связано это с ритуальным каннибализмом). 

В  декабре  2000  г.  использование  при  изготовлении  медицинских  препаратов  ингредиентов  животного  происхождения 
запретило  Министерство  здравоохранения  Японии,  которое  потребовало  у  производителей,  чтобы  они  провели  тщательное 
исследование  и  составили  подробный  отчет  о  происхождении  всех  компонентов,  используемых  при  изготовлении  каждого 
лекарства. Постановление №20 "О мерах по предупреждению заболеваемости людей новым вариантом болезни Крейтцфельда‐
Якоба", подписанное главным санитарным врачом Республики Беларусь, вышло 30 марта 2001 года. В постановлении, в частности, 
предписывается  "министерствам,  органам  государственного  управления,  юридическим  лицам,  индивидуальным 
предпринимателям  не  допускать  закупок  мяса  и  других  продуктов  убоя  крупного  и  мелкого  рогатого  скота,  а  также  другой 
продукции,  в  производстве  которой  используется  сырье  животного  происхождения,  полученное  из  стран,  неблагополучных  по 
губкообразной  энцефалопатии  крупного  рогатого  скота,  получения  аналогичной  продукции  по  гуманитарной  помощи  без 
представления производителем документов, подтверждающих безопасность продукции в отношении ГЭКРС". В России тоже были 
приняты меры по ограничению импорта говядины из Великобритании и других стран ЕС, входящих в группу повышенного риска. 
Соответствующее  постановление  №15  "О  мерах  по  предупреждению  распространения  болезни  Крейтцфельда‐Якоба  на 
территории  Российской  Федерации"  было  подписано  первым  заместителем  министра,  главным  государственным  санитарным 
врачом РФ Онищенко 15 декабря 2000 года. 

Заразиться  это  опасной  болезнью  можно,  употребляя  мясо  и  субпродукты  больных  животных,  а  так  же  через  лекарства, 
изготавливаемые  с  использованием  сыворотки  крупного  рогатого  скота. Методы борьбы очень  грамотны:  не  допускать  закупок 
мяса и других продуктов убоя крупного и мелкого рогатого скота, а также другой продукции, в производстве которой используется 
сырье животного происхождения, исключение из "Государственного реестра лекарственных средств" препаратов, производимых 
из  гипофиза  человека,  заменив  их  синтетическими  аналогами",  особый  контроль  за  ввозом  лекарственных  средств, 
произведенных с использованием органов и тканей животных. 

 
Ключевые слова: болезнь Крейтцфельда‐Якоба, здравоохранение 
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Развитие современной деревни в свете реформ Столыпина 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Имя Столыпина до сих пор вызывает споры у историков. Одни считают Петра Аркадьевича беспощадным реформатором, а его 

деятельность  жестокой;  другие  говорят  о  Столыпине,   как  о  движущей  силе  России  на  пути  аграрных  преобразований.  Я 
присоединяюсь к мнению о положительной роли Столыпина в истории. 

Цель: анализ и сопоставление факторов развития современной деревни и деревни времен Столыпина. 
Анализ  и  сопоставление.  Сейчас  в  России  существует  проблема  развития  деревни.  Столыпин  решал  подобные  вопросы,  и 

некоторые его шаги были весьма удачными. Прежде всего – столыпинская аграрная реформа. Ее основанием было формирование 
класса  мелких  собственников,  которые,  работая  на  себя,  одновременно  повышали  общегосударственный  уровень  развития 
экономики.  Петр  Аркадьевич  доказал,  что  народ  России  обладает  огромным  потенциалом.  Столыпин  сумел  рационально 
использовать ресурсы нашей страны для ее же процветания. 

В  настоящее  время  нашему  правительству  также  нужно  осознать  необходимость  развития  деревни,  как  одной  из  ведущих 
отраслей  экономики.  Между  тем  уровень  благосостояния  сельских  жителей   с  каждым  годом  все  понижается:  мелкие 
собственники  не  могут  продуктивно  развиваться,   молодежь  уезжает  учиться  в  город  и  не  возвращается  обратно.  Отсюда 
возникает  вопрос:  «Почему  не  развивается  предпринимательство  в  селе?»  Проблема  в  том,  что  оно  поглощается  большим 
бизнесом. 

Пути решения. Одним из путей выхода из данной  ситуации может  стать развитие в деревне мелкотоварного производства, 
которое не представляет интереса для большого бизнеса, но имеет спрос, как у сельских, так и у городских жителей. 

Хорошо  зная  особенности  и  преимущества  сельской  местности,  я  могу  предложить  пути  решения  этой  проблемы.  Весьма 
продуктивным  будет  развитие  пчеловодства,  прудового  рыбоводства,  овощеводства,  картофелеводства  и  других  народных 
промыслов. 

Как известно,  природа  сельской местности многих  уголков нашей  страны очень живописна и привлекательна для  городских 
жителей. Одни мечтают просто отдохнуть на свежем воздухе, других же интересуют природные ландшафты. Поэтому также может 
стать перспективным развитие экотуризма в деревне. 

Выоды. Неразрешимых вопросов не бывает так же, как и недостижимых целей. И проблема развития современной деревни 
вполне  решаема.  Главное,  найти  нужный  подход  и  проявить  инициативу,  как  это  делал  наш  великий  соотечественник  Петр 
Аркадьевич Столыпин. 

 
Ключевые слова: реформы Столыпина 
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Свобода человека перед лицом бюрократического произвола 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Свободу можно охарактеризовать как возможность любого человека поступать в соответствии со своими интересами и целями, 

при этом не нарушая прав и свобод окружающих. Но я полагаю, что абсолютная свобода не может быть осуществима по разным 
причинам.  Свобода,  будучи  ничем  не  ограниченной,  означает  отсутствие  какого  бы  то  ни  было  объединения,  преобладание 
находящихся  у  власти  людей  над  остальными,  злоупотребление   должностными  полномочиями.  Поэтому  необходимо  четко 
понимать, что задача должностного лица ‐ служить людям. 

Но  на  данный  момент,  действует  соверношенно  противоположные  принципы  ‐  чиновничьий  произвол,  беззаконие, 
пренебрежительное отношение к  гражданам. Особенное внимание,  на мой взгляд,  стоит  уделить органам прокуратуры,  так  как 
они является ядром системы органов уголовного преследования и обязаны обеспечить ее четкое функционирование. Прокуратура 
отвечает  за  то,  чтобы  расследование  всех  преступлений  велось  качественно  и  оперативно,  чтобы  преступник  сидел  на  скамье 
подсудимых и отвечал за содеянное в соответствии с законом. Главное: прокуратура должна быть максимально доступна людям. 
Любой  гражданин  должен  быть  уверен,  что,  если  он  обратился  в  данный  орган,  по  его  вопросу  будет  принято  правильное  и 
объективное решение. Но именно здесь ярче всего проглядывается бюрократический произвол. Очень часто в прокурорских делах 
наличествует откровенная ложь, искажение фактов и действительности, манипуляция законодательством. В подтверждение своих 
слов достачно привести статистику раскрываемости уголовных дел. 

Поэтому  сейчас  под  защитой  прав  человека  понимается  защита  людей  от  произвола  чиновников  и  бюрократов.  Именно  на 
этом  сделал  акцент  в  своем  выступлении  перед  правозащитниками  и  Владимир  Путин.  Вот  почему  одной  из  основных  задач 
комиссии по правам человека глава государства назвал работу с обращениями граждан. Второе, на что президент особо обратил 
внимание ‐ помощь в проверке тех законов, которые так или иначе касаются прав граждан. 

У комиссии уже есть план работы на ближайшее время. На данный момент она работает над планом защиты прав человека в 
России.  Кроме  того,  известные правозащитники и общественные деятели намерены заняться правовым просвещением,  а  также 
участвовать в разработке закона, который гарантировал бы право граждан на обращение в органы исполнительной власти. Таким 
образом, у народа появился шанс быть услышанным государством, минуя ущемляющую конституционные права бюрократию. 

 
Ключевые слова: бюрократия, произвол, права человека 
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История создания и развития медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
В результате войн, стихийных бедствий и техногенных катастроф каждый год гибнут десятки тысяч человек. Однако всегда есть 

люди,  которые  не  могут  оставить  чужие  беды  без  внимания.  Именно  такими  людьми  и  была  создана  неправительственная 
международная  волонтёрская  организация  по  оказанию  медицинской  помощи  ‐  «Врачи  без  границ».  Её  деятельность  берёт 
начало в 1971 году, когда французские врачи, направленные в Биафру под руководством «Красного Креста», осудили его политику 
и,  вместе  с  биафрийскими медиками,  основали  собственную  ассоциацию,  поддержав  сражавшееся  за  независимость  коренное 
население. Изначально их целью было оказание помощи только жертвам данного конфликта в Нигерии, но по инициативе Бернара 
Кушнера, одного из основателей организации, в следующем году были отправлены отряды волонтёров в Амман и Иорданию для 
помощи  пострадавшим  от  Великого  Перуанского  землетрясения.  В  то  же  время  на  территории  Восточного  Пакистана  прошел 
разрушительный  циклон  Бхола,  который  унес  жизни  более  полумиллиона  человек.  Раймон  Борель  и  Филипп  Бернье  начали 
отправлять медицинские отряды и туда. Таким образом организация стала международной и была названа «Врачи без границ». 

В течение своего существования «Врачи без границ» осуществляли деятельность в самых разных странах. Наиболее значимыми 
их  программами  являются:  помощь  жертвам  региональных  конфликтов  в  районе  Великих  озер  (с  1994  г.),  помощь  жертвам 
геноцида  в  Руанде  (1994  г.),  миссии  во  время  гражданской  войны  в  Либерии  (2002‐2003  гг.),  миссии  в  Ираке  (до  2003г.,пока 
волонтёры  «Врачей  без  границ»  не  были  вывезены  из  страны  после  террористической  атаки  на  представительство  «Красного 
Креста»)и миссии на афгано‐пакистанской границе и в самом Афганистане (1979‐2004 гг.). 

На  данный  момент  организация  насчитывает  более  двух  тысяч  постоянных  сотрудников  и  добровольцев.  Ключевыми 
принципами  деятельности  являются:  оказание  необходимой  помощи  пострадавшим  вне  зависимости  от  их  расовой 
принадлежности, вероисповедания и политических убеждений; а также соблюдение нейтралитета и  профессиональной этики. 

Работа,  осуществляемая  «Врачами  без  границ»,  имеет  огромное  значение.  В  частности,  благодаря  ей  проблема  оказания 
независимой гуманитарной помощи стала важным направлением международной политики конца XX – начала XXI веков. 

 
Ключевые слова: волонтерские организации, Врачи без границ 
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Современные проблемы коммуникации и понимания 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
На сегодняшний день, наиболее значимой и актуальной проблемой современного общества является проблема коммуникации 

и понимания. Коммуникация‐общение, с помощью которого производится обмен информации. Бурное развитие средств массовой 
коммуникации оказывает все возрастающее воздействие на социальные процессы во всем мире. Существует огромное множество 
мнений и  споров о  том,  положительное или отрицательное  влияние несут СМК в жизни  людей.  С  одной  стороны,  изобретение 
электронных СМК воспринимается как решительный прорыв к построению целостного, прозрачного и разумного мира. С другой 
стороны,  в  центре  его  внимания  находятся  негативные  последствия  СМК:  виртуализация  реальности,  манипуляция  сознанием, 
разрушающее воздействие на человека, который превращается в частичного, разорванного субъекта. Таким образом, важнейшим 
фактором,  влияющим  на  актуальность  проблемы,  является  огромная,  но  в  то  же  время  противоречивая  роль,  которую  играет 
массовая  коммуникация  в  современном  мире.  Очевидно,  что  современные  средства  массовой  коммуникации  способствуют 
ослаблению  активности  межличностного  общения,  чувств  социальной  и  моральной  солидарности  между  людьми.  Человек 
становится заложником СМК, порой, не осознавая этого. Можно сделать вывод о том, что СМК скорее несут негативное влияние на 
жизнь  общества,  но  представить  нашу  жизнь  без  интернета,  телевидения  и  других  СМК  невозможно.  В  чем  же  заключается 
проблема  межкультурной  коммуникации?  Очевидно,  что  неэффективность  коммуникации  между  носителями  существенно 
различных  культур  и  менталитетов,  проживающих  в  непосредственной  близости  и  контакте,  чревата  конфликтами  и 
столкновениями.  Во‐первых,  это  выражается  в  массовом  наплыве  мигрантов,  которые,  в  свою  очередь,  стали  неотъемлемой 
частью новой для них  среды.  Во‐вторых,  важным является и  то,  что,  став  частью  страны пребывания, мигранты не  утратили  тех 
качеств,  которые связаны с культурой, менталитетом,  традициями своей исторической родины. Реальное разрешение вопроса о 
возможности полноценной коммуникации, а также вопроса о предотвращении дезинтеграции и распада в глобальном масштабе 
лежит не на пути  устранения различий,  а на пути обретения общности при  сохранении различий: «не  только не важно,  но и не 
нужно, чтобы отдельные части социального целого совпадали в своих стремлениях и идеях. Важно и нужно, чтобы каждая группа 
не забывала об остальных и в определенной мере разделяла их жизнь». 

 
Ключевые слова: коммуникация, понимание 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

1161

ID: 2014‐11‐27‐T‐4274                      Тезис 
Хакимова Г.Х 

Финансовые пирамиды в современном обществе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Финансовая пирамида –словосочетание, услышав которое часто вспоминают «МММ», «Властелину», «Русский дом Селенга». 

Актуальность данной работы  заключается  в  том,  что  в  последние  годы  возникает множество фирм‐однодневок,  целью  которых 
является получение быстрой прибыли. Цель работы заключается в том, чтобы раскрыть сущность понятия «финансовая пирамида», 
и выделить ее характерные черты в современном обществе. 

Финансовая пирамида ‐ это специфический способ обеспечения дохода за счёт постоянного привлечения денежных средств от 
новых  участников  пирамиды. Пирамиды  могут  быть  децентрализованными  (многоуровневыми),  где  каждый  участник 
взаимодействует  с  «соседними»,  а  источником  доходов  являются  вступительные  взносы  новых  участников.  Они  существуют 
недолго,  так  как  количество  участников  быстро  растет  и  скоро достигается предел.  Основой  взаимодействия централизованных 
пирамиды  (схема Понзи)  является  организатор,  получающий  взносы  со  всех  участников,  благодаря истории о  возможности для 
быстрых  инвестиций.  Если  организатор  убедит  крупных  участников  постоянно  реинвестировать,  то  такие  пирамиды  могут 
просуществовать долго. 

Финансовые пирамиды регистрируются как коммерческие учреждения и привлекают средства для финансирования проекта, 
реальная доходность которого ниже обещанной или вообще отсутствует. После краха пирамиды удаётся вернуть лишь около 10 — 
15 % от собранной суммы. Отличием финансовой пирамиды от реального бизнес‐проекта является источник выплаты дохода: если 
сумма выплат дохода превышает размер прибавочной стоимости, которую обеспечивает данный бизнес, то этот проект является 
пирамидой. Таким образом, характерных черт финансовых пирамид можно назвать: 
• Наличие  трех  инструментов  гарантированного  дохода  ‐  страховые  программы,  банковские  депозиты  и  облигации,  уровень 

доходности по которым – от 5 до 15% годовых, гарантия дохода 25‐50% ‐ пирамида. 
• Отсутствие лицензий на деятельность, связанную с инвестициями или лицензия на другой вид деятельности. 
• Оформление договоров на другие услуги. 

И, подводя итог, стоит сказать ‐не надо верить всем подряд, ведь недаром в народе есть выражение: «Бесплатный сыр только в 
мышеловке» На хорошую и не бедную жизнь можно заработать только лишь своими руками , мозгами и реками пота. 

 
Ключевые слова: финансовая пирамида децентрализованная, централизованнная 
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Развитие России до и после «биполярного мира» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Актуальность: наша проблема в настоящее время актуальна, потому что и сейчас мы можем наблюдать развитие России после 

«биполярного мира». 
Цель исследования: сравнить экономику и развитие России до и после «биполярного мира». 
Биполярный  мир  —термин  политической  науки,  обозначающий  двухполюсную  структуру  мировых  политических  сил. 

Достаточно легко привести пример такого мира. После победы во Второй Мировой Войне образовались два полюса. Лидирующее 
место среди западных стран заняли США, среди коммунистических—СССР. Две сверхдержавы боролись за влияние. У обеих сторон 
было ядерное  оружие, много  союзников. Началось  время «Холодной войны»(1949‐1991).  После «Холодный войны»  произошел 
распад СССР. Это негативно сказалось на экономику и развитие России. Например, в годы СССР экономика демонстрировала самые 
высокие показатели по производительности. СССР прикладывал колоссальные усилия и добился невероятных результатов: были 
возведены более 14,2 тыс. крупных предприятий. В 1960 году доля промышленного производства в ВВП страны была примерно на 
уровне  55%,  а  впоследствии  этот  показатель  достигал  60‐70%,  в  то  время  как  в  современной  экономике  этот  показатель  не 
превышает 40% (в 2009 году он составлял 37%). 

В  современной  России  производство  потребительских  товаров  снизилось  до  неприлично  низкого  уровня —  1,35%  (против 
8,50% в 1960 году), товары лёгкой промышленности импортируются в больших объёмах. 

Проанализировав продолжительность жизни населения  , мы выяснили,  что за период с 1945 по 1960  гг.  средний показатель 
продолжительности жизни  в  России  составил 57,2  года,  с  1995  по  2010  гг. —  66,3  года.  Таким  образом,  характеризуя  качество 
жизни по её продолжительности, можно сделать следующий вывод, что жизнь в современной Российской Федерации в 1995‐2010 
гг. лучше жизни в Советской России 1945‐1960 гг. в среднем на 15,9%. Если провести сравнение наиболее значимых показателей 
уровня развития страны на последний  год рассматриваемых периодов, можно сказать что РФ выигрывает у СССР в 2,17  раза по 
широкому набору критериев сравнения. 

Проведя  исследование,  хочется  сказать,  что  Россия  заплатила  большую  цену  в  1940‐е  и  1950‐е  за  создание  фундамента 
промышленности,  и  в  1990‐е  за  гражданские  свободы.  И  только  сейчас  у  современной  России  появилась  по‐настоящему 
прекрасная возможность создать крепкую процветающую Державу. 

 
Ключевые слова: Россия до и после биполярного мира 
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Исследование конфликтного поведения у студентов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Проблема различного  рода  конфликтов  затрагивает  все  сферы жизнедеятельности,  особенно  в  настоящее  время  в  условиях 

повышения  уровня  интенсивности  жизни,  стрессогенности  современного  общества.  Вследствие  этого,  изучение  конфликтного 
поведения  будущих  психологов  приобретает  особую  актуальность.  Объектом  нашего  исследования  стали  студенты  I  и  II  курса 
факультета  «Клиническая  психология»  Саратовского  Государственного  Медицинского  Университета  имени  В.И.Разумовского, 
количеством 30 человек (15 респондентов I курса и 15 II курса). 

Предмет исследования явились стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
В  качестве  диагностического  инструментария  мы  использовали  опросник  К.  Томаса,  позволяющий  диагностировать  стили 

поведения в конфликтной ситуации: соперничество, избегание, приспособление, компромисс и сотрудничество. 
Гипотеза исследования: стратегии поведения в конфликтных ситуациях,  используемые студентами‐психологами, изменяются 

на ранних этапах обучения в вузе (I и II курсы). 
Проведенное  исследование  показало,  что  на  первом  курсе  уровень  конфликтности  достаточно  высок.  Преобладающей 

стратегией поведения при конфликтной ситуации на I курсе является соперничество, наблюдается у 6 студентов (40%). На втором 
же курсе выбор в пользу такой стратегии конфликтного поведения, как соперничество понижается — 4 человека (26,7%). 

Такая  стратегия поведения при  конфликтной  ситуации,  как  сотрудничество находится на очень низком уровне и на  I,  и  на  II 
курсах обучения. Лишь один человек из каждой группы респондентов обладает данным видом конфликтного поведения (6,7%). 

Компромисс, как одна из стратегий поведения при конфликте, на первом курсе выражен несколько сильнее, чем у студентов 
второго курса. На первом курсе 4 студентов из 15 обладают таким видом конфликтного поведения (26,6%). На втором курсе только 
2 человека придерживаются подобной стратегии поведения при конфликте (13,3%). 

На  первом  курсе  стратегия  избегания  в  конфликтной  ситуации  выбирается  реже,  чем  на  втором  курсе:  только  1  человек 
использует данную стратегию (6,7%). На втором курсе склонны к данной типу конфликтного поведения 2 человека (13,3%). 

Приспособление  как  стиль  выхода  из  конфликта  преобладает  у  студентов  второго  курса  –  6  человек  (40%)  в  отличие  от 
первокурсников ‐3 (20% ). 

Таким образом,  студенты‐психологи не склонны использовать самый эффективный стиль выхода из конфликтной ситуации – 
сотрудничество.  У  первокурсников  преобладает  соперничество,  а  у  второкурсников  –  приспособление,  как  стиль  выхода  из 
конфликтной ситуации. 

 
Ключевые слова: конфликтное поведение, студенты‐психологи 
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Стратегии выхода из конфликта в медицинском коллективе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность  выявления  стилей  конфликтного  взаимодействия  медицинских  работников   заключается  в  том,  чтобы  в 

дальнейшем на ее основе можно разработать практические рекомендации для более конструктивного преодоления конфликтных 
ситуаций  среди медицинских  работников  с  учетом  их  индивидуально  ‐  поведенческих  особенностей  и  выбираемого  ими  стиля 
поведения в конфликтных ситуациях 

Материал и методы. Объектом исследования явились врачи  и средний медицинский персонал МУЗ ЦРБ Заветинского района 
Ростовской области. Количество испытуемых 15 человек. Средний возраст 29 лет. Для выявления стилей поведения в конфликтной 
ситуации был использован опросник К.Томаса. 

Результаты.  В  результате  проведения исследования  выяснилось,  что  среди  среднего медицинского  персонала  ( 10  человек‐ 
67%)  преобладает  выбор   двух  стратегий  поведения.  43,3%  выбирают  стиль  компромисса  и  56,7%   склонны  к  избегающему 
поведению. Среди врачей к  компромиссу склонны (40,2%  врачей) и стиль приспособления выбирают  59,8% испытуемых. 

Исследование  показало,  что  медицинские  работники  не  склонны  выбирать  стратегию  «сотрудничество»,  которая  является 
самым  эффективным  способом  выхода  из  конфликта.  Они  готовы  к  сглаживанию  противоречий,  способны  поступиться  своими 
интересами..В  конфликтных  ситуациях  сотрудники  медицинского  коллектива  ведут  себя  по‐разному.  Средний  медицинский 
персонал предпочитает избегать, игнорировать и фактически отрицать конфликт. Причиной выбора этой стратегии может являться: 
неуверенность в себе и своих силах, страх поражения, неопределенность собственной позиции по данному конфликтному вопросу, 
стремление выиграть дополнительное время для серьезной подготовки к участию в конфликте,  отсутствие полномочий, финансов, 
времени. 

Врачи,  напротив,  склонны  к  поведению,  которое  проявляется  в  изменении  своих  действий  и  установок  под  реальным   или 
воображаемым  давлением  противоположной  стороны,  иногда   в  ущерб  собственным  интересам.  Они   предпочитают  идти 
навстречу  чужим  желаниям  и  интересам,  мириться  с  происходящим,  чтобы  не  испортить  отношения.  Тактика  приспособления 
немного напоминает избегание конфликта, поскольку может быть использована для отсрочки в разрешении проблемы. 

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  врачи  и  средний  медицинский  персонал  склонны  к  неэффективным 
способам разрешения конфликта, что в последующем может привести профессиональному «выгоранию» специалистов. 

 
Ключевые слова: конфликтное взаимодействие 
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Инфекционная заболеваемость как социальная проблема современного общества 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Инфекционные болезни известны человечеству еще с глубокой древности. Эпидемиями охватывались огромные территории, 

включая  целые  государства  и  народы.  Этому  способствовали  неблагополучие  с  системами  водоснабжения,  канализации, 
запоздалое выявление источников инфекции  и т.п. 

Перед  здравоохранением  стоят  серьезные  задачи  в  профилактике  и  борьбе  с  инфекционной  заболеваемостью.  Трудности 
реализации данной дилеммы в сложившихся непростых условиях жизни нашего общества очевидны. 

Пока  мировое  сообщество  борется  с  болезнями,  возникают  новые  угрозы,  а  именно  заболевания,  ранее  не  известные  или 
исчезнувшие.  Все  это  происходит  в  неустойчивом мире,  где  меняются  политические  доктрины  и  отношения  между  нациями  и 
международными организациями. Войны и конфликты создают для микроорганизмов благоприятное окружение. Таким образом, 
борьба  с  инфекционными  заболеваниями  из  сферы  общественного  здравоохранения  перешла  в  сферу  национальной 
безопасности. 

Об  этом  свидетельствует  согласование  между  собой  трех  традиционных  моделей  национальных  интересов:  узкий 
национальный  интерес,  информированный  национальный  интерес  и  международное  взаимодействие.  Однако  теоритическое 
согласование  не  поддерживается  соответствующими  рычагами  управления,  что  следует  из  принятия  новых  международных 
медико‐санитарных правил. Безопасность человечества  – одна из задач, перед которыми стоит общество 21 века. 

 
Ключевые слова: инфекция, заболевания, гигиена 
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Вхождение Крыма в состав России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
 
В 2014 году Крым вошел в состав Российской федерации. Это событие безусловно громкое и историческое. На референдуме о 

статусе  Крыма  более  96%  избирателей  высказались  за  вхождение  республики  в  состав  Российской  федерации,  18  марта  был 
подписан соответствующий договор. 21 марта президент Владимир Владимирович Путин подписал договор о вхождение Крыма в 
состав России. 

Конечно, вхождение Крыма в состав Российской федерации это весьма грандиозный процесс. Но перед жителями всей России 
встает вопрос: «Какие последствия ожидают Россию после вхождения Крымского полуострова в состав РФ?». Мнения россиян по 
этому  поводу  весьма  противоречивые.  Позитивные  оценки  от  «крымской  кампании»  сохраняются  у  большой  части  россиян. 
Однако  готовность  граждан  в  той  или  иной мере «платить»  за  Крым  снизилась  с 59%  в  марте 2014  года  до 50%  в  августе.  По‐
прежнему значительная часть опрошенных (73%) считают, что Крым должен находиться в составе РФ. Отмечается двойственность 
общественного сознания, с одной стороны, одобряющего присоединение, но с другой – не желающего нести ответственность за 
это решение. 

Среди жителей России проводились различные рода опросы. 
 
Как вы считаете, Крым должен входить в состав России, в состав Украины, или должен быть независимым государством? 
 

  Март 2014  Август 2014 
Должен входить в состав РФ  64  73 
Должен входить в состав Украины  14  4 
Должен быть независимым государством  11  15 
Затрудняюсь ответить  10  8 

 
Присоединение  Крыма  потребует  от  России  очень  значительных  вложений  и  инвестиций,  бремя  которых  может  лечь  и  на 

обычных граждан страны в виде ограничения роста зарплат и пенсий, сокращения социальных программ, роста цен и т.п. в какой 
мере вы лично готовы заплатить такую цену за присоединение крыма? 

 
  март  апрель  май  июль  август 
В значительной мере  7  5  5  8  5 
В какой‐то мере  19  12  15  11  12 
Совершенно не готов  33  29  28  32  33 
Не думаю, что это бремя ляжет на обычных жителей  17  19  19  16  16 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реакция и мнения россиян по поводу присоединения Крымского полуострова 

в состав Российской Федерации весьма изменчивы и меняются с течением всего этого времени. «Что будет дальше и к чему это 
приведет?» – на эти и другие вопросы можно будет ответить через несколько лет или даже десятилетий. 

 
Ключевые слова: Крым, Россия 
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Роль образовательных мероприятий в лечении больных бронхиальной астмой 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
 
В настоящее время возрастает распространенность бронхиальной астмы (БА) среди населения и увеличивается число больных 

с  тяжелым  течением  заболевания.  Развитие  БА  часто  имеет  психосоматичекую  природу.  Бронхиальная  астма  приводит  к 
ограничению всех аспектов нормальной жизнедеятельности человека (физических, психических, социальных). Поэтому важнейшей 
особенностью лечения БА является необходимость просветительских программ и образовательных мероприятий. Итогом данных 
мер является то, что больной обретает умение жить со своей болезнью, в результате чего сводится к минимуму частота обострений 
и приступов, что, несомненно, повышает качество жизни больного. 

Не  смотря  на  очевидную  важность  и  необходимость  обучающих  мероприятий,  такие  вопросы  и  проблемы,  как  оценка  их 
результативности  и  эффективности,  проблемы  больных  в  усвоении  необходимых  компетенций,  проблема  способности  и 
готовности к обучению, изучены сегодня недостаточно полно. 

Целью исследования является экспликация проблемы роли образовательных мероприятий в лечении больных БА. 
Для этого предполагается решение следующих задач: 

1. Показать, что обучение больных  БА – это непрерывный процесс передачи больному полезной информации для появления  у 
него определенных навыков и умений, которые позволят ему хорошо себя чувствовать и получать индивидуальное лечение в 
соответствии с планом лечебных мероприятий. 

2. Показать,  что  основная  цель  обучения  –  создание  условий  для  квалифицированного  “самолечения”  совместно  с  лечащим 
врачом, под динамическим его наблюдением и контролем. 

3. Оценить  компетентность  больного  БА   в  отношении  своего  заболевания  и  способности  осуществлять  контроль  над  его 
течением. 

4. Оценить  эффективность  образовательных  мероприятий  и  обучения  для  определения  индивидуального  соотношения 
положения пациента в жизни общества к возможностям данного индивидуума. 

5. Определить факторы и барьеры реализации обучающих мероприятий для больных БА. 
Для  решения  поставленных  задач   целесообразнее  всего  использовать  русскоязычную  версию  специального  (ACQ‐5) 

опросника, а также индивидуальную форму (опросник), позволяющие нам определить: 
• степень адаптации человека к болезни; 
• готовность и толерантность больного к обучению; 
• результативность обучающих мероприятия; 
• толерантность к корректировке своего образа жизни; 
• достаточность получаемых больными знаний, компетентность больного при внезапно развившемся приступе БА. 

 
Ключевые слова: БА, обучение, адаптация, компетентность, результативность 
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Козадаев С.Н. 

Кто были древние русы? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии  

 
 
Многих ученых и писателей на протяжении столетий занимал и продолжает занимать вопрос: «Кто были древние русы, какому 

роду‐племени они принадлежали?» 
В  знаменитой «Повести  временных лет» монах Киево‐Печерского монастыря Нестор, живший еще в XII  веке,  высказал  свою 

версию на эту тему. «Русы, — писал Нестор, рассказывая о призвании Рюрика, Синеуса и Трувора на княжение в славяно‐финские 
земли  в 862  году, —  назывались  варягами,  точно  так же,  как  другие  (варяги)  называются шведами,  норвежцами,  англичанами, 
готами». 

Ученый мир еще в XVIII веке был окончательно расколот на две партии: норманскую, полностью разделявшую основной вывод 
Нестора о норманских корнях в происхождении древних русов, и, соответственно, антинорманскую, категорически отвергавшую их 
варяжское начало. 

Судя  по  «Повести  временных  лет»,  Нестор  считал  русов  одним  из  скандинавских  племен.  Существуют  и  другие  теории  о 
происхождении русов,   имеющие  своих приверженцев и противников  в исторической и литературной  среде.  По одной из  таких 
теорий,  русы  свое  происхождение  ведут  от  родственных  норманнам  древнегерманских  племен:  ругов  и  россомонов, 
эмигрировавших в Причерноморье еще до великого переселения народов, примерно в I—II веках. Сторонники же негерманского 
происхождения слова «русь» предлагают обычно искать корни русов либо у некоего мифического народа «рос», обитавшего, по 
данным  сирийских  летописцев  VI  века,  где‐то  на  границе  с  амазонками,  либо  у   не  менее  загадочных  славян  балтийских,  в 
частности воинственных ранов с острова Рюген. 

Все эти интересные гипотезы о происхождении древних русов не имеют веских  доказательств в археологической науке. Свои 
предположения их сторонники  обосновывают, опираясь на письменные источники, допуская достаточно вольное их толкование. 

Вот сколько загадок порождает, казалось бы, очень простой вопрос ‐ кто были древние русы?  Современник далекого от нас XII 
века  Нестор  вряд  ли  мог  предвидеть,  какие  бурные  дебаты  вызовет  позднее  у  потомков  сказание  о  призвании  варягов.  А  в 
настоящее  время  эти  споры   уже  вышли  за  научные  рамки  и  приобрели  ярко  выраженную  идеологическую  и  политическую 
окраску. 

 
Ключевые слова: история, русы 
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ID: 2014‐11‐1151‐T‐4305                      Тезис 
Киреева С.А., Хазова Е.С. 

Влияние особенностей темперамента на эффективность профессиональной деятельности офицеров 
ФСИН России 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии  
 
 
В  настоящее  время  в  России  происходят  преобразования  в  различных  сферах  деятельности,  в  том  числе  и  в  армии. 

Расширяется кадровая структура, происходит усиление подготовки кадрового состава, создаются новые методики преподавания, 
расширяются методы исследования. Все это, несомненно, влияет на стиль работы офицеров с личным составом и структуру работы 
организации в целом. Исследуя темперамент пришедшего на службу офицера, можно прогнозировать, какому стилю руководства 
офицер будет отдавать предпочтение и, в случае необходимости, скорректировать, подсказать более продуктивный стиль работы. 

В  связи  с  этим,  цель нашего исследования изучение взаимосвязи  темперамента офицера ФСИН  с  его  стилем руководства.  В 
научной  литературе  этот  вопрос  поднимался  в  работах  И.П.  Волкова,  Ю.Н.  Емельянова,  А.Л.  Журавлева,  А.Г.  Ковалева,  Е.С. 
Кузьмина, Р.С. Немова, Н.В. Ревенко, А.А. Русалиновой, Л.И. Уманского. Проведенный анализ научной литературы свидетельствует 
о  том,  что  стиль  руководства  определяется  как  характеристика  индивидуальной  стратегии  построения  системы  промежуточных 
целей  и  как  дефинитив  операций  личности,  к  которой  она  предрасположена  в  силу  своих  индивидуальных  свойств  и 
типологических особенностей. Несомненно, молодому офицеру сложно влиться в коллектив и полноценно, без психологических 
травм,  выполнять  свою  работу.  На  начальном  этапе  службы,  поддержка  психолога  очень  важна.  Необходимо  проведение 
диагностики  психологических  состояний  офицеров,  применение  практик  психологической  разгрузки,  внедрение  тренинговых 
программ. Все это поможет учесть индивидуальные особенности каждого офицера и помочь максимально раскрыть свой трудовой 
потенциал. 

 
Ключевые слова: армия, офицер ФСИН, профессиональная деятельность, темперамент, стиль руководства 
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Пильник В.Е. 

Роль ООН в современном мире 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
В 1945 году закончилась Вторая мировая война, показавшая всю несовершенность устройства мира. Перед главами государств, 

участвовавший в войне, стал вопрос о пересмотре своей политики. 
В  связи  с  этим  на  Сан‐францисской  конференции 50  государств  подписали  Устав ООН,  в  котором были  заложены основные 

принципы  международного  сотрудничества:  равенство  всех  членов  ООН;  разрешение  международных  споров  мирными 
средствами;  отказ  использования  силовых  средств,  несовместимым  с  целями  ООН;  невмешательство  ООН  в  дела,входящие  во 
внутреннюю компетенцию государства, и др. 

На протяжении «холодной войны» ООН занимала статус «наблюдателя» за «разборками» в Корее, Вьетнаме, Афганистане и на 
Ближнем Востоке. Прекращение  соперничества двух  сверхдержав означало,  что перед Организацией открываются возможности 
использовать  весь  свой  потенциал  для  установления  стабильности  в  мире,  однако  она  стала  конгломератом  ненависти. 
Организации  пришлось  взять  на  себя  все  неразрешенные  споры  и  сдерживать  неудовлетворенные  амбиции.  Она  стала 
«переговорной площадкой» для конфликтующих сторон. 

На  сегодняшний  день  государства‐члены  ООН  поставили  перед  собой  общую  цель  –  трансформировать  ООН  в  оперативно 
действующую  организацию,  обладающей  независимостью,  стабильностью  и  эффективностью  управления.  ООН  XXI  в.  —  это 
разумный баланс между введением новых, реалиям методов работы и укреплением действующих механизмов. 

Сегодня  в  фокусе  Организации  находятся  практически  все  стороны  международной  жизни.  На  многих  направлениях 
достижение  позитивных  результатов  становится  возможным  благодаря  активным  и  целенаправленным  усилиям  всей  системы 
Организации.  Сокращение  вооружения,  защита  прав  человека,  помощь  в  случае  стихийных  бедствий,  предоставление  приюта 
беженцам, ликвидация безграмотности, сохранение культурного наследия человечества. 

Особое место отводится миротворческой деятельности ООН. Современные локальные войны различие между комбатантами и 
некомбатантами.   В  данных  конфликтах  из  каждых 10  погибших 9  были из  числа  гражданского  населения.  Этот факт  усложняет 
задачи ООН как третьей стороны, разнимающей воюющие стороны. 

Несмотря  на  свою  уникальность,  ООН  дискредитировала  себя  недоработками  и  скандалами.  В  связи  с  этим  ООН  часто 
критикуют  за  неэффективность,  недемократичность,  недостаток  внимания  к  проблемам  развивающихся  стран,  бюрократизм, 
раздутость  штатов  и  непомерный  бюджет.  С  именем  ООН  связаны  некоторые  громкие  финансовые  скандалы.  Так  же  ООН 
игнорировала  сирийский  конфликт,  не  вынеся  ни  одной  резолюции,  осуждающей  использование  химического  оружия  в  этом 
конфликте. 

Таким  образом,  ООН  является  несущей  конструкцией  международной  безопасности.  Наравне  с  этим  она  не  является 
универсальным "лекарством" и требует существенных перестроек. 

 
Ключевые слова: ООН, Организация Объединенных Наций 
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Абсалямова Г.Р. 

Вклад А. В. Вишневского в развитие медицины 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Александр  Васильевич  Вишневский  —  это  значимая  фигура  в  истории  российской  медицины.  Он  является  создателем 

знаменитой лечебной мази и основоположником местной анестезии. 
Вишневский нашел более мягкую форму воздействия на нервную систему,  применив  специальную мазь‐эмульсию.  Эта мазь 

одинаково  годилась  и  для  лечения  ран,  и  для  лечения  гнойных  полостей,  и  для  лечения  ряда  воспалительных  процессов.  При 
смешивании  березового  дегтя,  ксерофома  и  касторового  масла  появилась  знаменитая  мазь  Вишневского,  без  преувеличения, 
спасшая жизнь сотням тысяч людей. 

Предложил оригинальный метод местного  обезболивания при операциях  по  способу  ползучего  новокаинового инфильтрата 
.Этот метод обезболивания стал одним из ведущих в операционной деятельности советских хирургов и принес автору широкую 
известность.  До  работ  Вишневского  считалось,  что  хирургический  нож  и  боль  –  вещи,  совершенно  неотделимые  друг  от  друга. 
Метод  местного  обезболивания,  предложенный  Вишневским,  резко  расширил  круг  возможных  пациентов.  В  этот  круг  теперь 
вводились  люди  пожилые,  а  также  те,  кто  страдал  заболеваниями,  совершенно  несовместимыми  с  наркозом,  применяемым 
прежде. 

С 1923 по 1934 год Вишневским было опубликовано около 40 научных работ. 
Ему принадлежат многочисленные оригинальные работы по хирургии желчных путей, мочевой системы и нейрохирургии. 
Он внёс огромный вклад в развитие отечественной и зарубежной медицинской науки. Благодаря деятельности Вишневского 

удалось сохранить жизнь миллионов советских раненных во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время. 
 
Ключевые слова: Вишневский, хирургия 
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Мусорин Е.Д. 

Социальные функции кинематографа в современном обществе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 

Бурное развитие кинематографа в ХХ  веке породило научный интерес к различным его аспектам. На примере кинематографа, 
который одновременно является и средством технической репродукции, и самостоятельным видом художественной деятельности, 
можно проследить изменение социальной функции искусства, затрагивающее природу этого феномена. 

Немецкий  философ  В.  Беньямин  полагает,  что  появлению  нового  вида  искусства  предшествует  формирование  социальной 
потребности,  которая  не  может  быть  удовлетворена  в  условиях  существующей  художественной  культуры.  Такая  потребность 
возникла в  связи  с появлением человека  толпы,  человека масс. Причинами возникновения  такого  типа личности можно считать 
развитие  промышленного  производства,  распространение  грамотности,  концентрация  огромных  масс  населения  в  городах. 
Следовательно, был необходим тип массового искусства, изначально рассчитанного на массовую аудиторию. 

Анализ социальной функции кинематографа как массового вида искусства приводит к следующим выводам: 
• Кинематограф  отвечает  потребности  общества  к  развлечению,  не  требуя  глубокой  концентрации  и  погружения  в 

произведение. 
• В  современном  обществе  любой  человек,  не  будучи  профессиональным  актером,  может  принять  участие  в  создании  кино, 

оказавшись в кадре кинохроники или снявшись в эпизоде художественного фильма. 
• Слишком  реалистичное  подражание  (мимесис)  кинематографического  искусства  позволяет  создать  иллюзию  присутствия, 

сделать  зрителя  непосредственным  свидетелем  события  и  тем  самым,  превратить  его  в  соучастника,  реализовывая 
разнообразные социальные потребности человека (в героизме, в активных действиях, в торжестве добра и справедливости) и 
потребности в психологическом «очищении» (катарсис). 

• Сегодня  кинематограф  стал  мощным  средством  социальной  и  политической  пропаганды  (кинохроник,  документальные 
фильмы).  
Но  среди  кинематографической  продукции  выделяются  произведения,  претендующие  на  роль  высокого  искусства  –  это 

авторское кино, требующее глубокого осмысления и переживания. 
 
Литература 

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. – М.: Медиум, 1996. 
2. Разлогов К.Э. Искусство экрана: от синематографа до Интернета. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 
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Отношение к бессмертию в современном обществе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Живайкина А.А. 

 
 
Актуальность  проблемы. Многие  люди  задумываются  над  темой  человеческого  бессмертия,  задавая  себе  различного  рода 

вопросы в повседневной жизни, но они, в большинстве своем, так и остаются нерешенными. В общественном мнении закрепилось 
представление о бессмертии как желаемой цели развития человечества. 

Цель работы: выявить отношение к перспективе бессмертия в современной молодежной среде. 
Материал и методы: эмпирический метод‐социологический опрос, в котором приняли участие 60 человек в возрасте от 19 до 

30 лет. 
Результаты.  Средний  возраст  опрошенных  составил  20  лет.  В  результате  анализа  полученных  данных,  можно  сделать 

следующие выводы: 1)99%  опрошенных не  хотели бы жить  вечно,  так  как  считают,  что рано или поздно жизнь надоест  им; 2)в 
возможность  человеческого  бессмертия  верят 40%  опрошенных; 3)большинство  считает,  что  человечество  добьётся  этого  через 
150‐200 лет; 4)большая часть опрошенных считает, что бессмертие приведет к перенаселению планеты, однако существуют и такие 
мнения, что проблема «сохранения себя на земле в виде потомков» отпадет, а, следовательно, детей не будет; 5)многие что‐то бы 
изменили в своей жизни: одни бы стали больше познавать мир, путешествовать и учиться, другие бы больше времени проводили с 
семьей, некоторые целыми днями «гоняли» бы  на мотоциклах, кто‐то бы стал вести более размеренную жизнь («наверное, жил 
бы не спеша, никуда бы не торопился, старался делать еще лучше, чем делаю сейчас») и лишь единицы не стали бы ничего менять 
в своей жизни. 

Выводы. Каждый  человек  стремится  прожить  свою  жизнь  ярко  и  так,  чтобы  она  как  можно  больше  была  наполнена 
незабываемыми моментами. Бессмертие «расслабит» человека, ведь имея ограниченный срок жизни, он старается больше успеть, 
страх  перед  смертью  мотивирует  его  на  великие  свершения,  творчество,  созидание,  деятельность,  поскольку  человек  боится 
исчезнуть с лица Земли навсегда. 

 
Ключевые слова: бессмертие, стереотип 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

1174 

ID: 2014‐11‐81‐T‐4317                      Тезис 
Дебердеев И.Р. 

Роль клинического мышления в профессиональной деятельности врача 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Основоположником  клинической  педагогики  является  великий  клиницист  Григорий  Антонович  Захарьин  (1829‐1897).  Целью 

клинического  преподавания  Захарьин  считал  подготовку  образованных,  самостоятельных,  практических  врачей.  «Врач  должен 
быть независимым как деятель, которому доверяют самое дорогое‐ здоровье и жизнь». 

Таким образом, можно сказать то, что Захарьин в последней трети 19 века преобразовал высшее медицинское образование, 
улучшил подготовку практических врачей и ввел в медицину понятие клиническое мышление. 

Клиническое мышление – это профессиональное, творческое решение вопросов диагностики, лечения и определения прогноза 
болезни у данного больного на основе знания, опыта и врачебной интуиции. 

Несмотря  на  развитие  инструментальных  методов  исследования,  клиника  была  и  остается  непреходящей  первоосновой 
диагностики.  Любой  инструментальный  метод  является  соподчиненным  клинике.  С  помощью  компьютерного  или  магнитно‐
резонансного сканирования видя неоспоримые доказательства наличия опухоли и все ее особенности,  невозможно обосновать 
показания к той или иной операции без учета таких факторов, как возрастные особенности пациента, степень нарушения психики, 
зрения, речи и, наконец, без фазы клинических заболеваний. 

Оценивая  полученные  данные,  врач  подходит  к  стадии  формирования  клинического  диагноза.  Клиническое  мышление 
начинается  с  первых  минут  общения  с  больным  и  продолжается  в  течение  всего  лечебного  процесса.  В  процессе  анализа, 
полученных  при  обследовании  данных,  их  сопоставления  и  интерпретации,  позволяют  выставить  в  начале  исследования 
предварительный диагноз, основанный на уже выявленных признаках заболевания. 

Клиническое  мышление  является  разновидностью  продуктивного  мышления.  Оно   всегда  связано  с  выбором  оптимального 
решения из ряда возможных в каждой конкретной клинической ситуации. Следовательно, врач у постели больного должен найти 
правильные ответы на множество аспектов осмысления того, что происходит с его пациентом. 

Таким  образом,  клиническое  мышление,  вместе  с  конструктивным,  интегрирующим  мышлением  и  способностью  собирать 
анамнез и другую информацию о больном, является важным элементом врачебной практики. 

 
Ключевые слова: клиническое мышление 
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Герои нашего времени 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Фразу  «герои  нашего  времени»  мы  слышим  довольно  часто.  А  кто  они  ‐  эти  «герои»,  какого  времени,  кого  именно  так 

называют, и нужны ли они современной молодежи? 
Общество разбрасывается громкими словами, вроде «герои» или «любовь». Таким образом, многие понятия,  стерты, они не 

отражают своего первоначального значения. Произошла подмена этих понятий. А почему так происходит? Может, просто, потому 
что современному поколению не нужны герои, и они в нем не нуждаются.  Практика показывает, что «создают себе кумира» дети, 
подростки, молодежь. Можем взять для примера  советскую эпоху. Недостатка в идеалах для подрастающего поколения  там не 
было.  Были  Тимур  и  его  команда,  пионеры‐герои.  А  сколько  советских  детей  получили  в  60‐х  имя Юрий,  в  честь Ю.Гагарина? 
Наряду с этим существовали и своего рода обобщённые образы идеального: Учёного, Офицера, Учителя, Спортсмена, Партийного 
работника.  

Много  ли  сегодня  найдётся  людей,  которые  согласятся  увидеть  «героя  нашего  времени»  во  враче,  учителе,  учёном? 
Разумеется, нет! 

Представьте: человек, который со школьной скамьи поставил себе цель в жизни и решил стать хирургом, чтобы спасать чужие 
жизни, он заранее знал, что его ждет немало трудностей, успешная сдача экзаменов и поступление в вуз,  где довольно трудная 
учеба занимает 5‐7 лет, практика, операции, а также человеческий фактор. Таких людей можно считать настоящими героями. 

Само  собой  возникает  вопрос  ‐  кто   будет  новыми  кумирами  молодёжи?  Нет  сейчас  в  общественном  сознании  идеальных 
обобщённых образов политика или бизнесмена с большой буквы. 

Совсем недавно, 28 марта 2012  г.  на всю страну прогремел  случай в военной части Амурской области,  где во время  учений 
солдат неудачно бросил гранату. Боеприпас срикошетил и отлетел в зону поражения. Майор Сергей Александрович Солнечников 
мгновенно  осознал  произошедшее,  оттолкнул  растерявшегося  солдата  и  накрыл  собой  гранату.  Через  полтора  часа  майор 
скончался на операционном столе от полученных ранений, несовместимых с жизнью. Ценой своей жизни он спас жизни других. Он 
награжден званием Героя России посмертно. 

Современное  часто забывает о том, что совершенно обыкновенный человек, часто живущий с нами рядом, может совершить 
поступок, сродни героическому. И в нашей стране таких героев десятки и сотни! 

 
Ключевые слова: герои 
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Украшения тела человека: функциональный анализ 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Откуда у людей берется желание наносить на тело татуировки, шрамы, пирсинг? Актуальность данного вопроса в современном 

обществе определена модой на «украшения»  тела. С медицинской точки зрения,  татуировки и шрамы можно рассматривать как 
увечья и травмы. Но в культуре они приобретают символическое  значение. 

Боди‐арт,  тату,  менди,  шрамирование можно  рассматривать  как  направления  искусства,  как  стилевые  атрибуты,  как  способ 
самовыражения. В некоторых культурах, например, африканских народов,  украшения тела считались необходимостью, указывали 
на статус человека в обществе, на принадлежность к определенному роду, обществу, религии, профессии. 

Происхождение символов, использующихся для украшения тела, имеют глубокие исторические корни. Их значение и функции 
разнообразны. Выделим основные: 
1. Историко‐культурная  функция  реализуется  в  традиционном  использовании  определенных  символов,  характерных  для 

культуры данного народа. 
2. Религиозная функция связана с включением украшений тела в систему религиозного культа. Как правило, такие «украшения» 

тела не выставляли на показ. Их символическое значение указывает на связь земного мира с миром сакральным. 
3. Социальная функция заключается в демонстрации принадлежности человека к определенной социальной группе. 
4. Функция индивидуализации связана с самовыражением личности через образы, используемые для украшения ее тела. 

«Словарь символов» Х.Э. Керлота содержат указание, что изображения животных, птиц или растений характеризуют желаемые 
качества  человека,  такие  как  храбрость,  усидчивость,  отвага,  трудолюбие,  мудрость,  целеустремленность  и  другие.  Люди, 
стремящиеся  нанести  определенный  знак  на  свое  тело,  хотят  приобрести  соответствующие  качества.  Не  случайно,  психологи 
говорят об амбициозности людей, украшающих свое тело. 

В настоящее время современные технологии и бурное развитие искусства украшения тела открывают перед людьми все новые 
возможности для самовыражения, но каждый символ есть только часть символической культуры, на которую он указывает. Таким 
образом, стремление выделиться с одной стороны, оказывается стремлением быть «как все» с другой. 

 
Ключевые слова: философия, украшение тела, татуировка, самовыражение, философия искусства 
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Саратовские медики в период Сталинградской битвы 
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Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Ключевым  событием  Великой  Отечественной  войны1941‐1945г  является  Сталинградская  битва.К  сожалению,  вспоминая  об 

участниках Великой Отечественной войны мы забываем о тех, чьими усилиями были возвращены в строй десятки тысяч солдат – о 
врачах  и  медсестрах.  Судьба  многих  из  них  тесно  связана  с  Саратовским  медицинским  институтом. 
В  годы  войны  Саратовская  область  стала  госпитальной  базой  для  раненых  и  больных  советских  солдат  и  офицеров.  Этому 
способствовало  наличие  крупного  медицинского  института  в  Саратове  и  подготовленных  кадров  врачей,  а  также  госпиталей, 
которых насчитывалось во время Сталинградской битвы 183.Под госпитали были переданы многие здания: школы и райцентры, 
помещения зооветеринарного и педагогического институтов, гостиницы «Астория» и «Москва». Саратовские медики отдавали все 
силы и знания для спасения жизни раненых и возвращения их в строй. В том числе лучшие специалисты саратовской медицины: 
академики С.Р. Миротворцев. Н.Н. Жуков – Вережников, а также профессора С.К. Архангельский, Н.И. Голубев, Н.В. Захаров, К.Н. 
Третьяков и многие другие. Миротворцев довольно точно отразил суть войны в выступлении перед жителями Сталинграда в июне 
1941 года, сказав: « У нас в этой войне не будут тыла». 

В  Сталинградской  битве  упоминаются  Гвоздева  Мария  Александровна  –  старший  ординатор  ХППГ  124.  Гондарь  Иван 
Георгиевич  –  майор  медицинской  службы,  начальник  аптеки  ТППГ.  Горчаков  Лев  Григорьевич  –старший  врач  184‐го 
истребительного  авиационного  полка  16‐й  воздушной  армии,  заслуженный  врач  РСФСР,  доктор  медицинских  наук.  Земляшова 
Александра Ивановна медсестра Лор отделения Клинической больницы № 3 СМИ. Коваленко Владимир Игнатьевич – полковник, 
преподаватель  военной  кафедры.  Кожевникова  Алевтина  Николаевна  врач‐ординатор  полевого  подвижного  госпиталя  4396 
Сталинградского фронта.Кудряшов  Ефим Сергеевич  полковник медицинской  службы 14‐й  Гвардейской  дивизии.А  также Осипов 
И.В., Николаев А.Н., Осипов И.А. 

После разгрома гитлеровских войск под Сталинградом, летом 1943 года, эвакогоспитали поочередно ушли вслед за фронтом, а 
из Саратова были переведены эвакогоспитали № 3934 и № 1306. В лютые морозы медики вместе с жителями городов Саратова и 
Энгельса вырубали изо льда бревна, чтобы отопить госпитальные помещения, работали на колхозных полях, добывали раненным 
больным теплую одежду. 

Таким  образом,вклад  медицинских  работников  в  период  войны  неоценим.  Подвиг  преподавателей  медиков  Саратовского 
медицинского  института,  врачей,  студентов‐выпускников,  уходивших  с  первых  дней  Великой  Отечественной  войны  на  фронт  в 
действующие части, является важным примером для воспитания патриотических чувств и гражданственности студентов‐медиков и 
молодежи в целом. 

 
Ключевые слова: медики, сталинградская битва 
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Музыка как феномен бытия 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 

«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 
способствует полету воображения…Ее можно назвать 
воплощением всего прекрасного и всего возвышенного». 

Платон. 
 

Музыка  является  неотъемлемой  частью  духовного мира  человека. Музыка  очень  разнообразна. Музыкальные  вкусы  людей 
различны:  кто‐то  любит  классическую  музыку,  кто‐то  рок,  кому‐то  нравится  джаз.  Каждый  жанр  по‐своему  влияет  на 
мировоззрение человека. 

Образуется  связь: мировоззрение→  музыка→  мировоззрение.  В  музыкальном  произведении  отражается  мировоззрение 
композитора. Музыкальное произведение влияет на мировоззрение слушателя. 

Музыка — одна из самых проникновенных форм искусства. Своим ритмом, мелодией, гармонией, динамикой, разнообразием 
звукосочетаний, колоритов и нюансов музыка передает бесконечную гамму чувств и настроений. Ее сила заключается в том, что, 
минуя логический анализ разума, она создает настроение человека. Соответственно своему содержанию музыка может вызывать в 
человеке как положительные, так и отрицательные эмоции и чувства. 

Композиторы,  создавая  музыкальные  произведения,  используют  музыку  как  форму  трансляции  своих  мыслей,  чувств, 
настроения.  Музыка  неизменно  выражает  мировоззрение  композитора,  его  ценностные,  идейные  предпочтения.  В  период 
молодости и юности особенно активно формируется мировоззрение личности. Философы и психологи,  специализировавшиеся в 
области влияния музыки на человека, неоднократно высказывали свои опасения по поводу рок‐музыки. Существует мнение, что 
рок  вызывает  отрицательные  эмоции,  агрессию,  замкнутость.  Совсем  иначе  на  человека  воздействует  классическая  музыка. 
Произведения  великих  классиков  оказывает  эмоционально  положительное  и  успокаивающее  воздействие.  Указывает  на 
терапевтический  эффект  классической  музыки,  поскольку  вибрации  звука  классической  музыки  схожи  с  вибрациями  звуков 
природы: шума волн, деревьев, щебетанья птиц и т.д. 

Музыка есть часть миропонимания и мироощущения и творца и слушателя. Хотя каждый вправе придерживаться своих личных 
вкусов при выборе музыки, однако нельзя терять здравый смысл в объективной оценке музыкальных произведений.  

 
Ключевые слова: музыка, феномен 
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Влияние христианства на различные стороны жизни общества Древней Руси 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Крещение Руси князем Владимиром в 988 г оказало огромное влияние на Древнерусское государство. 
Христианство  сыграло  исключительно  важную  роль  в  идеологическом  обосновании  власти  киевских  князей.  Церковь 

присваивает  киевскому князю все атрибуты христианских императоров:  на монетах,  чеканенных по  греческим образцам,  князья 
изображаются  в  диадеме,  увенчанной  крестом,  в  порфире,  с  крестом  в  руке  и  с  нимбом  вокруг  головы.  Так  новая  религия 
освящала и укрепляла власть. 

Очевидно, что Христианство способствовало скорейшему изжитию отмиравших пережитков родового строя. 
Прогрессивная  сторона  деятельности  церкви  заключается  в  ее  стремлении  ликвидировать  найденные  ею  в  Приднестровье 

элементы рабского труда, невыгодность которого была уже осознана в Византии. 
Церковное  управление  и  поучение,  несомненно,  вносило  практику  и  в  политическое  сознание  князей  ‐  нравственные 

усовершенствования, понятия о законе, письменное делопроизводство. 
Кроме  того,  когда между  князьями  затевалась  ссора и  готовилась  кровавая  усобица, митрополит,  по поручению старейшего 

города Киева, мог говорить соперникам внушительные речи, которые могли предотвратить нравственные падения. 
Церковь прививала новые понятия и отношения, перевоспитывала умы и нравы, подготавливая их к принятию новых норм, и, 

таким путем, глубоко проникала в нравственный склад общества. 
Не  менее  глубоко  было  действие  церкви  на  семейный  союз.  Здесь  предстояло  внести  право  и  дисциплину  в  наименее 

поддающиеся  нормам  отношения,  бороться  с  многоженством,   со  своеволием  разводов,  посредством  которых  мужья 
освобождались от наскучивших им жен. Отныне христианская семья завязывалась как союз гражданский ‐ обоюдным согласием 
жениха и невесты, держится на равенстве и нравственном взаимодействии мужа и жены. 

Утверждение  христианства  на  Руси  в  качестве  государственной  религии  оказало  большое  влияние  на  разные  сферы 
общественной  и  духовной  жизни  страны.  Ускорилось  изживание  местных  и  племенных  различий  в  отдельных  областях  Руси  и 
формирование древнерусской народности с единым языком, культурой, этническим самосознанием. 

Таким образом, Крещение Руси было важным этапом в развитии ее культуры. Во многих отношениях древнерусская культура 
обрела принципиально новые черты и особенности. 

 
Ключевые слова: христианство, государственная религия, объединение Руси 
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Эвакуационный госпиталь №3299 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Сталинградская  битва  –  один  из  переломных  моментов  в  ходе  Великой  Отечественной  войны.  Именно  в  1942‐1943  годах 

решалась  дальнейшая  судьба  России.  У  стен  этого  города  развернулись  кровопролитные  бои,  в  которых  погибло  огромное 
количество  людей.  Я  бы  хотела  рассказать  о  своих  земляках  ‐  дергачёвцах,  которые  внесли  свой  вклад  в  победу,  а  именно  о 
героизме врачей эвакогоспиталя №3299. 

Саратовская  область  в  1941‐1942  гг.  являлась  прифронтовой  зоной.  В  период  Сталинградской  битвы  именно  сюда  шел 
основной  поток  раненых,  здесь  на  заводах  ремонтировались  подбитые  танки  и  самолеты,  отсюда  поступали  снаряды,  военная 
техника и продовольствие. 

Эвакогоспиталь № 3299 был сформирован в селе Дергачи Саратовской области. Первых  раненных госпиталь принял в сентябре 
1941 года, в нем напряженно трудились 180 медицинских работников. 

На всю жизнь запомнилось жителям прибытие в Дергачи первого военного эшелона с раненными в сентябре 1941  года.  Его 
встречали  всем  селом.  И  вот  прибыл  эшелон.  Началась  выгрузка.  Дергачи  бережно  принимали  окровавленных  защитников. 
Раненных  осторожно отвозили в госпиталь на повозках и на машинах. Каждый старался добрым словом скрасить их положение. 

Поражает работоспособность, выносливость медицинского персонала эвакогоспиталя: работали по 12‐15 часов в сутки, никто 
не жаловался  на усталость. 

Раненных немецких пленных тоже нужно было лечить. Иногда их тоже присылали в дергачевский эвакогоспиталь № 3299 .Это 
старались не афишировать. У  них был отдельный блок, который тщательно охранялся сотрудниками особого отдела.   

В  декабре  1942  года  эвакогоспиталь №3299  из  села  Дергачи  Саратовской  области  был  перебазирован  в  поселок  Качалино 
Сталинградской области. Многие дергачевские врачи и медсестры отправились вместе со своим госпиталем. 

«Вечная память воинам, умершим от ран в Дергачевском эвакогоспитале период с 1941 по 1943 год» 
Эти слова высечены на мемориальной плите, установленной на территории районной больницы. А рядом имена 38 солдат и 

офицеров, умерших от ран. 
 
Ключевые слова: Сталинградская битва, село Дергачи, эвакогоспиталь №3299 
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Трансплантология (проблема дефицита донорских органов и альтернативные пути ее решения) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Вопрос о пересадке донорских органов и (или) тканей является одним из остро обсуждаемых во всем мире. Среди множества 

проблем  трансплантологии  нам  хотелось  бы  обратить  внимание  на  проблему  дефицита  донорских  органов.  Очевидно,  что  она 
индуцирует  ряд других  проблем,  например,  растущее  утверждение механистического  взгляда на  тело  человека  как  на машину, 
состоящую из «запчастей». Более того, не следует забывать,  что вследствие дефицита донорских органов возник новый сегмент 
преступности – криминальный рынок человеческих органов. 

Если  мы  обратим  внимание  на  состояние  отечественной  трансплантологии,  то  увидим,  что  проблема  нехватки 
трансплантационного материала в России более чем актуальна.  К  тому же,  по мнению Министерства  здравоохранения,  а  также 
главного трансплантолога России Готье С. В. закон о трансплантологии от 1992 года  «во многом устарел и стал тормозом развития 
нашей  отрасли».  В  связи  с  этим  Минздрав  РФ  готовит  законопроект  на  эту  тему,  который  должен  решить  ряд  проблем   как 
медицинского, так и этико‐правового характера. 

Альтернативными методами решения проблем нехватки донорских органов сейчас может являться замена нерабочего органа 
искусственным, использование стволовых клеток, а также замещение человеческих органов органами животных. 

Таким  образом,  необходимо  более  активно  использовать  альтернативные  методы  решения  проблемы  дефицита  органов, 
помогая  тем  самым миллионам  людей.  Следует  констатировать,  что  в  современных  дискуссиях  по  проблеме  нехватки  органов 
обычно  муссируется  идея  о  насущной  необходимости  морально‐правовой  системы,  которая  облегчала  бы  процесс  изъятия 
органов  от  человека.  На  наш  взгляд  это  слишком  односторонне  и  акцент  должен  быть  смещен  в  сторону  поиска  новых  и 
интенсивного  развития  и  внедрения  существующих  альтернатив  трансплантации.  В  перспективе  это  позволит  не  только  решить 
проблему дефицита донорских органов, но и избежать этически нежелательного механистического взгляда на человеческое тело.  

 
Ключевые слова: медицина, трансплантология, донорские органы 
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Смысл жизни в ситуации болезни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Жизнь  и  смерть  –  извечная  оппозиция,  противоречие,  отрицание,  но  и  необходимая  взаимосвязь:  смысл  одного  понятия 

открывается  обращении  к  другому.  Болезнь  –  этап  жизни  человека,  который  может  быть  последний.  Оказавшись  в  ситуации 
болезни,  человек  осмысливает  свою  жизнь,  осознает  ее  ценность,  сожалея  о  потерянном.  Брони  Вэе  работала  в  хосписе  в 
Австралии. Общаясь с его пациентами она выделила 5 самых распространенных сожалений: 
1. Не хватило смелости на свершение важного поступка 
2. Слишком много работал 
3. Не делал то, что считал верным, не правильно построил свою жизнь 
4. Не был счастлив 
5. Потерял дорогих людей 

Смысл жизни человека связан с его жизненным опытом. Осознание близкой смерти актуализирует поиска и понимание смысла 
жизни. В 1991  году Иберсол и Кьюринг на основе эмпирического исследования выделили 8 основных ценностей, определяющих 
смысл жизни. К ним относятся: 
1. Межличностные отношения 
2. Служение 
3. Вера 
4. Получение 
5. Рост 
6. Здоровье 
7. Работа 
8. Удовольствие 

Представленная нумерация соответствует частоте ответов населения США и РФ. Проанализировав данные, можно понять, что 
большинство  ставит  превыше  всего  семью  и  близких  людей.  Менее  ценной  считается  жизнь  ради  собственного  удовольствия. 
Находясь в ситуации приближения смерти, человек меняет свое понимание смысла жизни. Пациенты выбирают жизнь ради семьи 
(45%), неожиданно вторым приоритетом оказывается "удовольствие" (почти 25%). 

В  заключении,  можно  сказать,  что  смысл  жизни,  который  заключен  в  поведении,  образе  жизни,  в  ситуации  выбора,  не 
однозначен. Болезнь и приближении смерти ведет к переоценки ценностей жизни человека. 

 
Ключевые слова: смысл жизни, смерть, медицина, философия 
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Акимова О.В., Белякова А.В., Аранович И.Ю. 

Совладающее поведение студентов медицинского университета стоматологического факультета 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В  условиях  образовательной  деятельности  личность  студента  подвергается  постоянному  давлению  со  стороны 

психотравмирующих факторов,  таких  как   решение  учебных  и  профессиональных  задач.  С  другой  стороны  большое  влияние  на 
психику оказывает решение бытовых вопросов связанных с уходом из родительской семьи, адаптацией к новым условиям жизни и 
многим  другим.  Воздействие  стрессоров  может  привести  к  развитию  хронического  стресса,  что  может  сказаться  как  на 
успеваемости,  так  и  на  будущей  профессиональной деятельности  студента,  ведь  деятельность  в  помогающей  профессии,  какой 
является профессия врача – стоматолога является фактором риска возникновения эмоционального выгорания. 

Помочь  справиться  с  эмоциональным  стрессом  могут  выработанные  стратегии  совладающего  поведения,  при  этом 
необходимо указать, что одни из них могут быть адаптивны, а другие наоборот могут привести к ухудшению как общего состояния 
организма человека и его психики. 

Цель исследования: изучение стратегий совладающего  поведения студентов стоматологического факультета. 
Материал и методы.  В  исследовании  приняли  участия  103  студента 2  курса  стоматологического факультета  СГМУ им.  В.  И. 

Разумовского. 
Результаты. Среди когнитивных – копинг стратегий большинство  респондентов используют сохранение самообладания (29%) и 

проблемный анализ  (24%),  среди  эмоциональных –  оптимизм  (52%)  и  среди поведенческих –  отвлечение  (24%)  и  компенсацию 
(24%);  среди  стратегий  поведения  в  конфликтных  ситуациях  респондентами  наиболее  часто  используются  компромисс  (32%)  и 
соревнование  (20  %);  респондентами  наиболее  часто  используется  такие  виды  психологическим  защит  как  проекция  (27%)  и 
рационализация (25%). 

Таким  образом:  согласно  результатам  исследования  было  установлено,  что  большинство  респондентов  используют 
относительно  продуктивные  когнитивные  и  эмоциональные   копинг  –  стратегии  для  борьбы  со  стрессом.  Из  стилей  выхода  из 
конфликтных ситуаций большинство респондентов используют неэффективные стратегии, при которых  один участник оказывается 
в выигрыше, а другой проигрывает, либо проигрывают оба.  

 
Ключевые слова: совладающее поведение, копинг, психологические защиты 
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Зейдулаева Н.Н. 

Этико‐философские проблемы эвтаназии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 
 
Достижения  в  области  реаниматологии  коренным  образом  изменили  отношение  человека  к  смерти.  Критерии, 

использовавшиеся ранее для определения смерти человека, пришли в противоречие ее новым научным пониманиям. В связи с 
этим проблема эвтаназии становится актуальной в настоящее время. 

Фрэнсис Бэкон для обозначения лёгкой безболезненной смерти ввёл термин «эвтаназия», то есть хорошая, спокойная и лёгкая 
смерть, без мучений и страданий. 

Со времен Гиппократа традиционная врачебная этика ставит запрет эвтаназии: «Я никогда, даже просящему об этом человеку, 
не дам лекарство, вызывающее смерть»[1]. Иногда врачи готовы прибегнуть к этой практике, в частности, когда пациент, зная свой 
диагноз, сам просит об этом врача. 

Выделяют медицинские, юридические и религиозные аспекты эвтаназии. Религиозный аспект гласит о том, что жизнь человеку 
дана свыше, и он не имеет право искусственно прерывать её. Юридический аспект состоит в разработке правовой процедуры, в 
случае  если  эвтаназия  будет  разрешена  законом.  Медицинская  проблема  заключается  в  установлении  категории  пациентов,  в 
отношении которых может рассматриваться возможность применения эвтаназии. 

Если  полностью  легализировать  эвтаназию,  то  она  станет  средством  злоупотреблений.  Например,  эвтаназия  могут 
использовать для умерщвления одиноких стариков, детей‐инвалидов, лиц, страдающих раком и СПИДом. 

Не  все  жизненные  ситуации  измеряются  нашими  теоретическими  убеждениями.  Люди,  которые  сталкиваются  с  данной 
проблемой, могу изменить свое отношение к эвтаназии. Моё собственное мнение значительно изменилось в ходе написания этой 
работы. Необходимо искать достойный путь решения данной проблемы (например, паллиативная помощь). 

 
Литература 

1. Гиппократ. Этика и общая медицина. ‐ СПб.: Азбука, 2001. 
 
Ключевые слова: эвтаназия, философия, медицина 
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Григина Е.С. 

Туристическая привлекательность г. Балашова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Людям свойственно стремление к смене обстановки, ведь даже психологи советуют для улучшения здоровья и самочувствия 

отправляться  как  в  дальние,  так  и  в  не  столь  отдалённые  поездки. Это  позволяет  разрядиться,  настроиться  на  хороший  лад  и  с 
пользой провести время. 

Цель работы заключается в изучении привлекательных мест г. Балашова. 
Эта  местность  станет  для  вас  прекрасным  кадром  на  вашей  ленте  путешествия. Чтобы  познакомиться  с  историей  города, 

основанного ещё в ХVII столетии в качестве хутора, следует пойти в Краеведческий музей. 
Там  вы  увидите  не  только  подлинные  документы,  но  и  экспонаты,  датирующиеся  бронзовым  веком  это:  богатая  

археологическая   коллекция,  выразительная  историко‐бытовая   и  этнографическая   коллекции,  большая   коллекция 
самоваров. Сама постройка здания довольно интересна: она сочетает в себе элементы древне ‐ русской крепости и классического 
советского стиля. Филиал краеведческого музея находится в деревянном доме купца Е.М. Дьякова. 

 Вы даже сможете увидеть самый настоящий паровоз ‐ стоит он на рельсах около вокзала.  
Парк  имени  Куйбышева носит  военно‐патриотическую  тематику.  Там  можно  увидеть  на  постаменте самолёт,  знаменующий 

готовность к отражению любой атаки. 
Там же установлен монумент Славы в честь всех сражавшихся во второй мировой войне против фашистской Германии.  
Приверженцы  православной  веры  могут  посетить  такие  религиозные  заведения,  как храм  Преображения (деревянное 

сооружение) и церковь в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», выстроенная в скромном русском стиле. 
Из  уцелевших  зданий  стоит  отметить  дом  купца  Семёнова  (в  настоящее  время  являющийся  Домом  школьника),  а  также 

особняк, построенный купцом, скотопромышленником, зерноторговцем Е. М. Дьяковым в начале прошлого века.  
Севернее  Балашова  находится  знаменитый  санаторий  Пады,  бывшее  родовое  имение  князя  Нарышкина.  Здравница 

располагается в живописном старинном парке на берегу реки Хопёр, которая остается одной из самых чистых рек Европы.  
Приятно провести вечер вы сумеете, посетив Драматический театр, в котором вы сможете полным образом насладиться игрой 

актёров.  
 
Ключевые слова: туристическая привлекательность, Краеведческий музей моего города 
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Гнездило А.А. 

Медицинские работники в годы Первой Мировой войны 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Первая Мировая война – один из широкомасштабных военных конфликтов в истории человечества.  По некоторым данным за 

всю войну погибло около 10 066 671 солдат, а ранено было около 18 347 425. Именно в это время, как в России, так и во многих 
стран возник всплеск милосердия и благотворительной деятельности на благо своей страны. Это проявлялось  тем,  что в  самого 
начала Первой мировой войны повсюду в России стали открываться госпитали для раненых, многие из которых были созданы на 
частные средства. 

На полях сражений медицинские работники перемещались с изменением обстановки на фронте, развитием военных действий. 
Перемещались как отдельные отряды,  так и целые группы,  госпитали. В полевых госпиталях врачам приходилось оперировать в 
антисанитарных  условиях,  чтобы  спасти  жизнь  больному,  а  медсестры,  пытаясь  пробраться  на  поля  сражений  за  ранеными 
бойцами, рисковали своими жизнями. 

Нельзя  забывать  и  о  работе  перевязочно‐питательных  пунктов  в  районе  военных  действий.  Эти  пункты  открывавшихся  для 
организации питания раненых. Главная задача этих пунктов – быстро передвигаться в районе действующей армии. Они оказание 
им первоначальную медицинскую помощь, снабжали бельем, обувью, теплой одеждой и одеялами. Необходимо особо отметить 
работу сестер милосердия Александрийского лазарета в связи с деятельностью сборного перевязочного пункта, как своеобразной 
новой  организации.  Смысл  и  значение  этого  учреждения  состояли  в  оказании  первой  помощи  вблизи  передовых  позиций  и 
дальнейшее  количественное  и  качественное  распределение  по  лазаретам  и  эвакуация.  Возглавлял  эту  работу  профессор 
С.Р.Миротворцев, с ним трудились 4 врача, 12 сестер милосердия, 8 студентов, 15 санитаров. 

Спустя многие годы эта тема всегда будет актуальной. Люди будут помнить о подвигах врачей, медсестер и санитаров, которые 
рисковали  своей  жизнью,  каждый  день  работали  до  упора,  не  щадя  живота,  теряли  близких  и  снова  шли  в  бой.  Также  тема 
актуальна,  потому  что  помогает  молодому  поколению  вспомнить  о  героизме  народа,  учится  на  их  ошибках  и  радоваться 
маленьким победам даже во время войны.  

 
Ключевые слова: медицинские работники 
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Рахманова А.А. 

Развитие фармации в Древних цивилизациях 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Введение.  Технология  лекарств  широко  использует  данные  не  только  естественных  наук,  но  и  точных.  Наиболее  тесно 

технология  связана  с  дисциплинами  фармацевтического  профиля:  фармацевтической  химией,  изучающей  разнообразные 
лекарственные  препараты,  из  медико‐биологических  дисциплин  с  фармакологией,  предметом  которой  является  изучение 
действия  лекарственных  средств  на  человеческий  организм.  Фармация  Древних  цивилизаций  не  менее  увлекательна,  чем 
современная:  в  ней  все  построено  на  собственном  опыте,  передающемся  из  поколений  в  поколения,  это  было  стартом  к 
появлению нынешней фармакологии и фармации, которые всегда находятся в процессе развития и совершенствования. 
1. Технология  лекарств  Месопотамии  и  Древнего  Египта.  Широкое  использование  растительного  сырья,  минеральных 

продуктов  и  продуктов  животного  происхождения.  Приемы  приготовления  лекарств:  путем  измельчения  и  растирания, 
растворения, смешения, кипячения. Появление определенных «законов» при приеме лекарственных средств. 

2. Технологии  Древнего  Китая.  Особая  классификация  препаратов  по  их  действию.  Для  изготовления  лекарств  чаще  всего 
использовалось  растительное,  минеральное  и  животное  сырье.  Открытие  особых  свойств  ртути,  серы,  киновари,  золота  и 
серебра. 

3. Технология  лекарств  Древнего  Рима.  Лечение  проводилось  в  домашних  условиях  и  народными  средствами:  травами, 
кореньями и плодами, настоями и отварами, зачастую совмещая все это с магией и заговорами. Так же применялись в качестве 
лекарственных средств сначала дикорастущие,  а  затем и специально культивируемые лекарственные растения. Неоценимый 
вклад в развитее медицины внес Клавдий Гален. 
Заключение. Основываясь на личном опыте, для каждой цивилизации, были свойственны свои собственные, особые методы 

изготовления лекарств. Актуальность данной темы в том, что современные лекарства все чаще пытаются синтезировать на основе 
растительного сырья, как это делали наши древние предки. 

 
Ключевые слова: СГМУ 
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«Смена (коррекция) пола» сквозь призму биоэтики 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 
 
Проблема  смены  пола  актуальна  для  биоэтики,  поскольку  затрагивает  не  только  биологический  признак  человека,  но  и  его 

психологическую и социальную сущность. В  связи с  этим, цель нашей работы  ‐ рассмотреть проблему смены пола в  социально‐
этическом и философском ее аспектах. В основе этой проблемы ‐ транссексуальность. Это определение впервые ввел в 1910 г. М. 
Хиршфельд и определил его как «стойкое осознание своей принадлежности к противоположному полу». 

В  норме  существование  человека  рассматривается  как  единство  материального  и  духовного.  В  случае  транссексуализма 
возникает  внутренний  конфликт между  этими  двумя  составляющими  собственного  бытия:  несоответствие материального  (тела) 
духовному  содержанию.  Для  достижения  гармонии  с  самим  собой  транссексуальным  людям  необходимо  устранить  этот 
дисбаланс,  что  и  определяет  их  стойкое  стремление  в  смене  своего  пола.  Желание  индивида  сменить  пол  считается 
психиатрической  патологией,  зафиксированной  в  Международной  классификации  болезней  10‐го  пересмотра  в  виде  диагноза 
F64.0 «Транссексуализм»  («Gender  Identity Disorder»).  Существует бурная полемика  в медицинском дискурсе относительно  того, 
насколько  правомерна  такая  классификация.  К  примеру,  Американская  психиатрическая  ассоциация  с 2012  г.  не  рассматривает 
«гендерную дисфорию» как психическое расстройство. При этом авторы акцентируют внимание на том, что медицинская помощь 
в данном случае направлена не на само состояние, она нацелена на преодоление психологического дискомфорта,  которым оно 
сопровождается. 

Проблема транссексуальности своими корнями уходит вглубь веков: она упоминается в древних греческих и римских писаниях, 
отражается  в  культуре  индейцев  Северной  Америки,  объясняется  в  философии  буддизма.  Однако,  несмотря  на  давность  этого 
явления,  однозначного  ответа  на  вопрос  о  причине  транссексуализма  нет.  На  наш  взгляд,  транссексуалам  следует  оказывать 
психотерапевтическую  помощь  с  тем,  чтобы  вернуть  гармонию  тела  и мышления,  т.е.  преодолеть  последствия  дуалистического 
понимания личности.  Если обществом будет признано существование транссексуальности как болезни,  это позволит выработать 
соответствующее отношение к ней. В таком случае, люди, сменившие пол, смогут гармонично вписаться в общество в том виде, в 
котором они себя комфортно ощущают. 

 
Ключевые слова: транссексуализм 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

1189

ID: 2014‐11‐1151‐T‐4362                      Тезис 
Бударина В.А., Аранович И.Ю. 

Ценностные ориентации беременных женщин с различными типами психологического компонента 
гестационной доминанты 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
В России ежегодно происходит 10‐11 тысяч случаев отказа от детей. Если учесть, что в России родильных домов и отделений 

2245,  получается,  что  на  один  родильный  дом  приходится  около  пяти  отказов.  К  отказу  от  детей  приводит  комплекс 
психологических и социальных причин. К  психологическим причинам отказа от детей можно отнести присутствие у беременных 
женщин неоптимальных типов психологического компонента гестационной доминанты. 

На  развитие  того  или  иного  типа  психологического  компонента  гестационной  доминанты  влияет  ряд  факторов.  Мы 
предполагаем,  что  ценностные  ориентации  беременных  женщин  влияют  на  развитие  того  или  иного  типа  гестационной 
доминанты. 

Целью  исследования  является  изучение  таких   личностных  особенностей  женщин  в  период  беременности,  как  механизмы 
психической саморегуляции, направленность на  создание условий для развития будущего ребенка, отношение женщины к своей 
беременности, стереотипы поведения , и влияние ценностных ориентаций на их формирование. 

В соответствии с целью исследования в работе решались следующие задачи: 
1. Проанализировать литературу по теме ценностных ориентаций беременных женщин. 
2. Определить ведущие типы психологического компонента гестационной доминанты. 
3. Установить  взаимосвязь   развития  типа  психологического  компонента  гестационной  доминанты  с  ценностями  женщин  в 

период беременности. 
Материал  и  методы.  Объект  исследования  ‐  ценностные  ориентации  личности.  Предмет  исследования  ‐психологические 

закономерности формирования личностных особенностей в зависимости от  ценностных ориентаций беременных женщин. 
Для  достижения  цели  исследования  был  выбран  комплекс  тестовых  методик:  Тест  отношений  беременной  (И.В.Добряков), 

Методика  Ценностные  ориентации.  (  М.  Рокич),  Тест  смысложизненных  ориентаций  (Дж.  Крамбо,  адаптированный  Д.А. 
Леонтьевым), Опросник личностных ориентаций ( Э. Шостром, адаптация Л.Я Гозман). 

Данное исследование  с  помощью определения ценностных ориентаций  у женщин на ранних  этапах беременности и  при ее 
планировании  поможет  предположить  тип  психологического  компонента  гестационной  доминанты,  что  даст  возможность 
провести профилактику и коррекцию ее неоптимальных типов. 

 
Ключевые слова: ценностные ориентации, гестационная доминанта, беременность 
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Тамбовское восстание 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Актуальность  обращения к  теме Тамбовского   восстания обусловлена особой  значимостью крестьянского вопроса в истории 

России.  Интересы  крестьянства  хронически  игнорировались  государством,  что  вызывало  восстания  и  бунты  разного  масштаба. 
Крестьянская  война  в  Тамбовской  губернии  в  1920  ‐  1921  гг,  более  известная  как  «антоновщина»,  ‐  крупнейший  факт  всей 
послеоктябрьской  истории  Тамбовского  края,  ‐  своими  масштабами,  политическим  резонансом  и  последствиями  явилась 
событием огромной общероссийской значимости. 

Цель работы: изучение причины восстания и определение роли города Кирсанова и Кирсановского района в ходе восстания. 
Тамбовское  восстание  стало  одним  из  самых  крупных  во  время  Гражданской  войны  в  России  народных  восстаний  против 

власти Советов. Восстание еще называют «антоновщиной» по фамилии одного из руководителей восстания, начальника штаба 2‐й 
повстанческой армии,  члена партии эсеров Александра Антонова,  которому часто приписывают руководящую в восстании роль. 
Восстание стало первым в истории случай применения властью против восставшего населения химического оружия. 

Главной  причиной  восстания  была  ошибка  губпродкома  по  определению  продразверстки  для  Тамбовской  губернии  в  1920 
году. Этот год выдался засушливым, особенно в юго‐восточной части губернии, а 46% разверстки пришлось почему‐то именно на 
наиболее пострадавшие от засухи уезды: Тамбовский, Борисоглебский и Кирсановский. Эти три уезда и будут центром восстания! 
Утром 21  августа в районе Каменки   восставшие разбили   сборный отряд,  куда приехал из Кирсанова А.С. Антонов  с   отрядом в 
пятьсот человек. С 24 августа 1920 года и до конца восстания руководителем его стал бессменно Александр Степанович Антонов, 
бывший начальник Кирсановской милиции. Максимального размаха восстание достигло к февралю 1921 года, когда численность 
повстанцев достигла 50 тыс. человек. Положение резко изменилось с окончанием советско‐польской войны и разгромом Русской 
армии Врангеля в Крыму. Это позволило большевикам высвободить против повстанцев дополнительные силы Красной армии. В 
общей сложности в подавлении Тамбовского восстания было задействовано до 55 тыс. военнослужащих РККА. Не последнюю роль 
в  разгроме  крестьянского  бунта  на  Тамбовщине  сыграли  жестокие  репрессивные  меры  против  восставших,  их  семей  и 
односельчан. 11 июня 1921 года Полномочной комиссией ВЦИК был издан приказ № 171 «О начале проведения репрессивных мер 
против отдельных бандитов и укрывающих их семей». 

 
Ключевые слова: Тамбовское восстание, советская власть 
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Судьба священников Николаевского края в 20‐30 годах XX века 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Актуальность  темы обусловлено важностью сохранения и распространения почитания памяти новомучеников Николаевского 

края необходимо не только  в церковной среде, но и в обществе в целом.  Нам, молодому поколению, эти знания  необходимы для 
постижения истинных  смыслов  трагедии человека России в  ХХ  столетии,  непревзойденного  в  веках образца духовного подвига, 
героического стояния за веру и Отечество. В этом и состоит актуальность выбранной темы. 

Цель работы: изучение судьбы священников Николаевского края в 20‐30 гг. XX в. 
Духовный  подвиг  который  семья  Самуиловых  совершила  в  годы  страшных  гонений  восхищает  Самуилов  Сергей  Иванович 

служил в г. Пугачеве, а в 1930 году был переведен в Перелюбский район.  В 1930 году был арестован и обвинен в «антисоветской 
агитации среди верующих». 

Беззаветная  преданность  и  верность  Богу  была  присуще  не  только  семье  Самуиловых  но  и  многим  другим  священникам 
нашего города. Иоанн Заседателев с 1896 года служил в соборе города Николаевске  Самарской губернии. 17 сентября 1941 был 
арестован  и  приговорен  к  расстрелу.  После  поданной  им  кассационной жалобы  смертный  приговорен  был  заменен  ссылкой  в 
Карагандинский  лагерь.  20  августа  2000  года  Иоанн  Заседателев  был  причислен  к  лику  святых.  Священномученик  пресвитер 
Николай Амасийский с 1917 года служил в городе Пугачеве, а в 1918‐1922 годах – в селе Смородинка Перелюбского района. В 1923 
был переведен в «старый»  собор города Пугачева. 2 октября  1934  года он был арестован Пугачевским НКВД за «антисоветскую 
агитацию  среди  верующих»  и  был  сослан  в  Казахстан  на  3  года.  Там  в  ноябре  1927  года  отец  Николай  был  арестован  и  был 
приговорен к 10 годам исправительно –  трудовых работ в лагере. 20 августа 2000 года иерей Николай Амасийский был причислен 
к  лику  святых.  В данной работе показан духовный подвиг  служения Богу Николаевских  священников,  репрессированных в  годы 
гонений, их безмерную любовь к Богу к людям, стремление сохранить духовное наследие и передать его будущему поколению. 

 
Ключевые слова: священнослужители, репрессии 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

1192 

ID: 2014‐11‐27‐T‐4368                      Тезис 
Островерхова Д.С., Хвалина С.А. 

Мифологичное и рационально‐логическое знания в современном мире 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Тысячелетиями человек пытался познать окружающий мир, найти свое место в мире,  понять смысл своего существования,  в 

своем воображении населял вселенную духами, богами и чудовищами, одно называл добром, другое –  злом. Таково рождение 
мифологии.  По  мере  совершенствования  и  развития  человеческого  мышления  происходит  и  рационализация  мифа,  в  нем  все 
дальше друг от друга «отходят» знания, основанные, с одной стороны, на опыте, с другой — на вере в сверхъестественное. 

Накапливался  опыт,  методы  изучения  и  объяснения  мира  все  усложнялись.  Пути  Познания  и  Науки  и  пути  Мифологии  и 
Религии все больше расходились. Часто между ними возникала жестокая вражда, часто они стремились уничтожить друг друга. Но 
после  тысячелетий  неторопливого  развития  в  короткий  срок  весь  мир  был  радикально  изменен  и  преобразован  наукой  и 
технологиями. Это не значит, что рационально‐логическое мышление победило и миф стал историей, мифологическое мышление 
по‐прежнему  сильно  и  владеет  умами  людей.  Так,  само  восприятие  науки  в  массовом  сознании  остается  зачастую 
мифологическим.  Есть  разные  точки  зрения:  одни  считают,  что  наука  и  мифология  тождественны  и  неразделимы,  другие  ‐  что 
совершенно разные вещи. Но какая наука воистину немифологична? Это – совершенно отвлеченная наука как система логических 
и числовых закономерностей, которой как таковой нет. Так, немифологична механика Ньютона, взятая в чистом виде. Но реальное 
оперирование  с  механикой  Ньютона  приводит  к  тому,  что  идея  однородного  пространства,  лежащая  в  ее  основе,  оказалась 
единственно значимой идеей. А это и есть вероучение и мифология. 

Таким  образом,  хотя  современный  постиндустриальный  мир  наполнен  технологиями,  т.е.  продуктами  рационально‐
логического сознания, мифология по‐прежнему сохраняет свою власть над умами большинства людей. Даже в самой науке есть 
еще  проблемы,  неподвластные  рационально‐логическому  описанию,  и  в  силу  этого  сохраняющие  мифологические  черты. 
Возможно, главной причиной такого положения является сама сложность и труднодоступность строгого рационального мышления. 
Все развитие науки основано на этой сложности познания, его трудоемкости и дисциплине. Большинству людей оно, увы, в силу 
многих  причин недоступно,  и  они  вынуждены ограничиваться мифами,  благо  в мире  современных  коммуникаций недостатка  в 
мифах нет. 

 
Ключевые слова: мифология, знание, наука 
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Чикалкина Е.А. 

Саратовский край в составе Золотой Орды 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Золотая Орда в течение всего XIII века была одним из самых мощных государств не только Европы, но и всей Азии.  На берегах 

Волги  пленные  строили  города  и  посёлки.   На  территории  Поволжья  находились  множество  крупных  городов,  среди  которых 
знаменитый  город  Увек,  находившийся  на  южной  окраине  современного  Саратова.  Существуют  также  остатки  небольших 
золотоордынских поселений вблизи сёл Квасниковка и Узморье Энгельсского района. 

Актуальность   данной  работы  заключается  в  том,  что  не  смотря  на  давность  произошедших  событий  и  большое  количество 
научных  трудов,  отражающих  нашествие  Золотой  орды  на  Русь,  до  сих  пор  существуют  споры,  проводятся  исследования  и 
публикуются новые работы, связанные с многочисленными артефактами со времен существования Золотой орды. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы на основе имеющейся информации и анализе доступной  литературы осветить 
историю существования одного из края Руси во время нашествия Золотой орды, как пример ‐ Саратовский край.  

Основание Увека учёные относят к 50‐м годам XIII века ‐ это был расцвет Золотоордынского ига. В переводе с древнетюркского 
слово «Увек» означает «башня».  Это был город ремесленников и торговцев ‐ центр сельскохозяйственной округи. 

Центральный  район  Увека  был  аристократическим.  Здесь  располагались  крупные  аристократические  усадьбы,  окружённые 
высокими  стенами,  с  бассейнами.  В  центральном  районе  также  находились  дворцы,  мечети  и  бани.   Они  были  сооружены  из 
обожжённого кирпича на известковом растворе. Вдоль побережья Волги тянулся ремесленно‐торговый район. Здесь были базары, 
караван‐сараи, ремесленные мастерские.   

В конце XIV века Увек  приходит в упадок из‐за междоусобных войн и ослабления власти. Города Золотой орды не обносили 
стенами,  и,  по  одной  из  версий,  гибель  города  произошла  после  разгрома  его  Тамерланом  в  1395  году.  Однако  некоторые 
поселения всё же сохранились, и в настоящее время существует тот самый посёлок Увек в Заводском районе Саратова. 

Археологические раскопки Увекского городища многократно проводились в 90‐е годы XIX и в начале XX века. В ходе раскопок 
были найдены коллекции предметов,  свидетельствующие о жизни и быте жителей  города.  Все материалы  с  Увекских раскопок 
хранятся в Саратовском областном музее краеведения и в ряде других музеев. А в 1995 году Увек был поставлен на учёт в качестве 
памятника федерального значения. 

Таким образом,  на примере Саратовского   края можно проследить развитие  городов  во  времена нашествия  Золотой  Орды. 
Вопрос  татаро‐монгольского  нашествия  и  его  роли  в  развитии  русских  городов   ещё  долгое  время  будет  в  центре  внимания  
историков. 

 
Ключевые слова: Саратовский край, Золотая Орда 
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Егоренков В.В. 

Дом врача Шакина 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
На сегодняшний день во всех школах ученикам преподают помимо Общей Истории и Истории России ещё и Историю Родного 

Края. И первое занятие начинается с того, что детям объясняют, что знать историю своей Малой Родины так же важно, как и знать 
историю  своей  страны.   Кроме  уроков  в  школе,  патриотическое  воспитание  заключается  также  в  посещении  учениками  мест 
боевой славы и краеведческих музеев. Один из таких музеев и стал объектом моего внимания. 

В  городе Кузнецке находится Краеведческий музей имени Александра Николаевича Радищева. Музей расположен в доме,  в 
котором  в  начале  двадцатого  века  проживал  известный  в  Кузнецке  врач  и  преподаватель  Тихон  Иванович Шакин.  Он  окончил 
медицинский курс в 1897 году, а в 1904 уже работал городовым врачом в Кузнецке, тогда ещё Саратовской губернии. Дом сам по 
себе  является  памятником,  представляющим  историко‐краеведческую  и  архитектурную  ценность.  Это  единственное  здание 
города, выполненное по композиции и в формах архитектуры модерна. 

В 1927 году это частное домовладение стало называться музеем местного края, а после ему было присвоено имя Радищева. Но 
почему не Шакина?  Возможно,  более  громкое и известное имя является менее важным для истории  города Кузнецка,  чем имя 
человека, который жил в этом доме, всю жизнь  работал врачом и преподавателем на благо местных жителей. 

Ни в коей мере не принижая заслуг Александра Ивановича Радищева, его огромный вклад в развитие России, я думаю, что для 
знания людьми истории Малой Родины и с морально‐этической стороны правильнее было бы краеведческому музею в доме врача 
Шакина дать имя бывшего владельца этого дома. 

 
Ключевые слова: Кузнецк, музей 
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Агакеримов Т.М. 

Врачи мира за предотвращение ядерной войны 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
В мире долгое время существовала недооценка опасности возникновения  и масштабов последствий ядерной войны. Однако 

сегодня на земле накоплено такое количество ядерной взрывчатки, что соответствует примерно шести тысячам «вторых мировых 
войн».  По  мнению  врачей,  жертвами  ядерной  войны,  если  бы  она  разразилась,  стали  бы  по  меньшей  мере,  два  миллиарда 
человек  (половина человечества); оставшиеся в живых испытали бы тяжелейшие последствия загрязнения атмосферы. Я считаю, 
что ядерная война‐«последняя эпидемия» на Земле,‐недопустима. Первыми привлечь внимание всего человечества к опасности, 
которую несет ядерное оружие,  пытались физики  ( А.  Эйнштейн,  Б.  Рассел, Ф. Жолио‐Кюри).  Однако  только врачи в  силу  своей 
профессии  в  полной  мере  могли  оценить  всю  глубину  медико‐биологических  последствий  ядерной  катастрофы.  Только  врачи 
обладают исключительной способностью влиять на  общество. Врачи всего мира, объединив свои силы, донесли до человечества 
достоверную  информацию  о  последствиях  ядерной  войны.  Выступая  против  ядерной  войны,  врачи  видят  в  ней  не  только 
вероятность мгновенной гибели человечества. Наличие на Земле ядерного оружия уже сегодня и подготовка к войне уже сейчас 
наносят ущерб жизни и здоровью населения планеты ‐ «убивают раньше, чем происходит детонация». Врачи выступают за полное 
запрещение  ядерного  оружия,  за  отказ  от  военных  методов  разрешения  межгосударственных  противоречий,  за  оздоровление 
среды  обитания  человека  и  в  защиту  природы,  за  то,  чтобы  будущее  поколение  не  пострадало  от  ошибок  прошлого.  Здоровье 
нынешнего  и  будущих  поколений  зависит  от  мира,  безопасности,  благоприятных  условий  окружающей  среды.  Наступит  время, 
когда  человечество  с  благодарностью  оценит  вклад,  который  сделали  на  этом  долгом  и  трудном  пути  Истории  врачи,  ученые‐
медики, сестры милосердия‐деятели Медицины всех времен и народов. 

 
Ключевые слова: последняя эпидемия, вклад врачей 
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Хакимова Г.Х. 

Махтумкули Фраги в истории туркменского народа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
В этом году исполняется 290 лет со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя  Махтумкули Фраги. Цель работы – 

показать заслуги Махтумкули Фраги   перед туркменским народом, его роль в туркменской  литературе. Великий поэт и мыслитель 
туркменского  народа  Махтумкули  Фраги  своим  бессмертным  творчеством  и  самим  своим  именем  вот  уже  около  трехсот  лет 
прославляет  туркмен  .  Тонко  объединив  свойственные  человеку  философские  взгляды  о  мире,  человечестве,  Родине  и  любви, 
опираясь на самые совершенные способы мышления, Махтумкули глубоко проник в душу человека и навсегда остался в народной 
памяти .Он родился в тяжелое для туркменского народа время, не было единой нации, будущий поэт с самого детства наблюдал 
разделение,  чуть  позже  он  писал:  «  Самый  большой  враг  народа  –  разрозненность,  необходимо  ,  объединение  всех  племен, 
служение  одной  цели  .  Махтумкули  был  настоящим  патриотом,  искал  путь  для  «счастливой  судьбы»  народа  и  «достижения 
бесконечной  весны»,  старался  довести  до  ума  своего  «прекрасного  народа»,  что  за  образование  единой  туркменской  нации, 
сильной и несокрушимой туркменской державы надо бороться, только тогда ""будет счастливая судьба туркмен ": 

 
Единой семьей живут племена, 

Для тоя расстелена скатерть одна, 
Высокая доля Отчизне дана, 

И тает гранит пред войсками Туркмении. 
 

Эта идея была понята и близка всем, а  стихотворение стало гимном объединения туркменского народа.  В каких бы тяжелых и 
безвыходных ситуациях не находился Махтумкули , он никогда не утрачивал веры в счастливое будущее своего народа. 

Великий  поэт,  мечтавший  о  том,  чтобы  его  народ  жил  мирной  и  спокойной  жизнью,  развивал  свою  культуру,  оставил 
соотечественникам прекрасное поэтическое наследие. Глубокие мысли замечательных стихов, устремленные в будущее, отвечают 
духовным потребностям не только туркменского народа, но и всего человечества. Заслуга Махтумкули Фраги перед туркменским 
народом  –  это  его  борьба  за  единение  и  осуждение  разлада.  Уже  в  течение  долгого  времени  много  поколений  туркменского 
народа  воспитывалось  и  воспитывается  на  его  уроке  единства.  Жизнь  доказала  правдивость  светлых  идей  Махтумкули, 
мечтавшего о могущественном государстве. 

Сегодня стало реальностью, все то, о чем мечтал великий поэт ‐туркменский народ объединился, образовалось независимое 
государство‐Туркменистан,  со  своими  обычаями  и  культурой  .В  2008  году  в  Ставропольском  крае  в  ауле  Эдельбай  был  открыт 
памятник  Махтумкули Фраги, который еще раз напомнил туркменам, что в истории народа был такой великий человек, чей вклад 
в развитие нации неоценим! 

 
Ключевые слова: туркменский народ 
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ID: 2014‐11‐28‐T‐4390                      Тезис 
Абдулина А.Т. 

Принятие христианства на Руси 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
На сегодняшний день, нет никаких сомнений в том, что принятие христианства(988 г.) было важным историческим событием и 

оказало  воздействие  на  всю  средневековую  культуру.  Религия  издревле  является  носителем  культурных  ценностей,  важным 
элементом  любой  культуры.  Это  образ жизни,  определенная  система  идей,  верований,  представлений  о  человеке,  его месте  в 
мире. 

Принятие одной из мировых религий было исторической необходимостью, так как язычество не могло укреплять власть князя, 
объяснять социальное неравенство, способствовать решению внешнеполитических задач. Неудавшаяся реформа язычества (980 г.) 
наглядно это подтвердила и побудила киевского князя поставить вопрос о решительном разрыве со старой языческой традицией и 
о принятии монотеистической религии. 

Существовало  несколько  возможных  вариантов  выбора  такой  религии:  восточный,  византийский  вариант  христианства, 
западноевропейский, римский вариант христианства; мусульманство; и наконец, иудаизм. Князь Владимир сделал выбор в пользу 
христианства  по  византийскому  образцу  потому,  что  оно  оправдывало  существовавшие  порядки,  освящало  княжескую  власть  и 
занимало подчиненное государству положение. 

Благодаря  новой  вере  сплотились  разрозненные  объединения  восточных  славян.  И  это,  в  конечном  счете,  привело  к 
образованию древнерусской народности. 

Культурное  наследие  Руси  складывалось  в  процессе  становления  и  развития  национального  самосознания,  постоянно 
обогащалось  собственным  и  мировым  культурным  опытом.  Оно  дало  миру  вершины  художественных  достижений,  вошло 
неотъемлемой частью в мировую культуру. 

 
Ключевые слова: христианство на Руси, религия, 988 год 
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ID: 2014‐11‐27‐T‐4400                      Тезис 
Щелчкова А.А. 

Игромания как болезнь XXI века 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
В  настоящее  время  в  обществе  большое  внимание  уделяется  проблеме  распространения  наркотиков  и  увеличению  числа 

людей попадающих в наркотическую зависимость. Немногие всерьез рассматривает необходимость исследования другой формы 
зависимости, не менее страшной, чем наркомания ‐ зависимости человека от тех способов развлечения и форм проведения досуга, 
которые предлагают современные  компьютерные технологии. Одной из наиболее опасных форм подобной зависимости является 
игромания. 

Целью  данной  работы  является  описание  признаков  игровой  зависимости  и  определение  психологических  факторов  и 
социальных  условий,  способствующих  развитию  игромании.  Обращение  к  данной  теме   необходимо  для  разработки  мер 
профилактики против роста игровой зависимости. Основными симптомами игромании являются: 
1. поглощенность, озабоченность игрой; 
2. состояние возбуждения во время игры; 
3. серьезные затруднения при попытках контролировать или прервать игру; 
4. чувство тревоги или раздражения когда нужно остановить игру; 
5. человек играет, чтобы убежать от своих проблем или поднять настроение; 
6. предпринимает попытки отыграться на следующий день после проигрыша; 
7. обманывает членов семьи с целью скрыть истинную степень своей вовлеченности в игру; 
8. совершает такие незаконные действия как обман, кража для финансирования игры; 
9. ради игры рискует потерять близких и друзей, не получить или не закончить образование. 

Если у человека присутствуют 4 или более симптома, то это уже свидетельствует, как минимум, о расстройстве личности, как 
максимум – о болезни. Основными психологическими причинами, приводящими к игровой зависимости, являются: затруднения в 
социализации,  безрадостная  жизнь,  неудовлетворённость  собой,  низкая  культура  человека,  бедность,  низкий  уровень 
интеллектуального развития. 

Под воздействием указанных факторов в обществе формируется целый класс людей‐фанатов компьютерных игр. Общение с 
этими  людьми  показывает,  что  многим  из  них  увлечение  компьютером  не  идет  на  пользу,  а  некоторые  серьезно  нуждаются  в 
психологической  помощи.  Большинство  из  них  ‐  люди  с  известными  психологическими  проблемами:  не  сложившаяся  личная 
жизнь, неудовлетворенность собой, и, как следствие, утрата смысла жизни и нормальных человеческих ценностей. Таким образом, 
в современном мире борьба с игроманией становится актуальной проблемой. 

 
Ключевые слова: игромания, болезнь, медицина, психология 
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ID: 2014‐11‐1151‐T‐4403                      Тезис 
Надыко М.И., Проценко О.Ю., Роганина М.В., Синицына О.Ю. 

Исследование смысложизненных ориентаций у абитуриентов медицинского вуза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Смысловая сфера абитуриентов характеризуется процессами формирования мировоззрения,  составления жизненных планов, 

профессионального  самоопределения,  перестройкой  сферы  общения.  Знание  смысложизненных  ориентаций  юношества  важно 
для понимания существующих тенденций и общей направленности развития общества. 

В  связи  с  актуальностью  рассматриваемой  проблемы  целью  нашего  экспериментального  исследования  стало  изучение 
особенностей  смысложизненных  ориентаций  юношей  и  девушек,  являющихся  абитуриентами  СГМУ  им.  В.И.Разумовского.  В 
качестве диагностического инструментария использовался тест Смысложизненных ориентаций, адаптированный Д. А. Леонтьевым. 
Проанализировав  результаты,  полученные  при  диагностике,  мы  констатируем,  что  качественных  и  статистически  значимых 
отклонений от среднего показателя нормы смысложизненных ориентаций у абитуриентов не выявлено. 

Однако,  по  шкале  «Удовлетворенность  самореализацией»  показатели  выше,  чем  по  шкалам  «Цели  в  жизни»  и 
«Эмоциональная  насыщенность  в  жизни»,  что  свидетельствует  о  положительной  оценке,  продуктивности  и  осмысленности 
пройденного отрезка жизни. Средние показатели по шкале «Локус контроля‐жизнь» говорят об осознанном контроле своей жизни 
и об отсутствии фатализма. 

Проведенное нами исследование показало, что абитуриенты СГМУ им. В.И.Разумовского находят "источник" смысла жизни, как 
в будущем, посредством формирования новых целей и объективной оценки собственных перспектив, так и в прошлом, позитивно 
оценивая  и  преобразуя  приобретенные  знания  в  опыт.  Таким  образом,  показатели  всех шкал  СЖО Д.А.  Леонтьева  находятся  в 
пределах нормы. 

 
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, абитуриенты 
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ID: 2014‐11‐27‐T‐4412                      Тезис 
Старшинов А.В. 

Софисты как учителя мудрости 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
История  философии  представлена  разнообразными  движениями  и  направлениями,  среди  них  особое  место  занимает 

движение  софистов.  Софистами  называли  платных  учителей  мудрости,  риторики,  красноречия.  Философские  мысли  софистов 
играли важную роль в истории Древней Греции середины 5 начала 4 века до н. э. Софистов называют интеллектуалами, активно 
включенными в общественную и культурную жизнь Греции. 

Для  софистов  было  характерно,  прежде  всего,  критическое  отношение  к  окружающей  действительности.  Софисты  отрицали 
старые  традиции,  считая  их  необоснованными.  Стремление  подвергнуть  критике  существующие  нормы   привело  софистов  к 
утверждение о принципиальной отсутствии объективного знания о чем‐либо.  Главная мысль учения софистов – относительность 
(релятивизм) всех величин, в том числе блага, добра, истины, правды. Таким образом, софисты отстаивали условность правовых 
норм,  правил,  нравственных ценностей, моральных оценок.  Критерием оценки для  софистов  становились  собственные взгляды, 
интересы, цели, выгода. 

В  истории  философской  науки  о  софистах  в  основном  сохранились  негативные  свидетельства.  Чаще  они  осуждались  за 
интеллектуальную и моральную безответственность. 

Но несмотря на многие негативные отзывы и массу критики в сторону софистов, их приемы зачастую актуальны в современном 
обществе.  Высокая  образованность,  умение  гибко  мыслить  и  прекрасные  ораторские  способности  находят  применение  в 
агитационной деятельности, рекламе, манипуляции общественным мнением. Ярким примером использования приемов софистики 
могут являться различные секты, распространяющие вероучения, которые отличаются от вероучений традиционных религий. Как 
правило,  представители  новых  религиозных  движения  прекрасно  теоретически  подготовлены,  в  совершенстве  владеют 
ораторским искусством для того, чтобы убеждать других людей в том, что их учение истинно, в него следует верить. Так может они 
являются «софистами нашего времени»? 

Наследие прошлого должно служит опорой социального опыта современного общества. Наследие софистов призвано указать 
на значение субъективных оценок человека, должно стать его методологическим инструментарием, но не с целью использования 
и манипуляцией другим человеком, а целью борьбы против заблуждений. 

 
Ключевые слова: философия, софисты, учителя мудрости 
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ID: 2014‐11‐81‐T‐4413                      Тезис 
Насибян А.Г.,Махмудов Р.Д. 
«Земская медицина» 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 

 
Особая форма медико‐санитарного обеспечения сельского хозяйства. Возникла в России после отмены крепостного права. 
На  мой  взгляд,  данная  тема  является  очень  познавательной.  Объектом  моего  исследования  стала  "Земская  медицина", 

поскольку я считаю необходимо пронзить знания и разбудить интерес современной молодежи в области медицинской помощи, 
после отмены крепостного права. 

Возникновение  "Земской  медицины"  непосредственно  связана  с  Земской  реформой  и  хозяйственного  самоуправления  в 
губерниях Руси. 

"Земская медицина" обеспечивала медико‐санитарное обслуживание крестьянства. 
Среди многих земских деятелей было распространено мнение: "доктор‐лекарь, фельдшер‐мужицкий". 
Лучший  прием,  усвоенный  многими  земствами,  заключается  в  раздаче  аптечной  посуды  во  временное  пользование,  с 

денежным залогом по ее  стоимости.  Такой  залог,  в 2‐3  коп.,  охотно  вносится больными и  в большинстве  случаев обеспечивает 
возврат посуды.  В  самых редких  случаях посуда дается бесплатно.  Самый важный  хозяйственный вопрос  в отношении лекарств 
заключается  в  том,  раздавать  ли  их  всем  земским  плательщикам  даром  или  за  деньги.  Вопрос  этот  долго  служил  и  служит 
предметом горячих прений в земствах и решается ими до сих пор различно. 

Земская медицина явилась в сельской жизни России совершенно новым фактором, в котором наука и высшая культура входят 
в  непосредственное  общение  с  народной  жизнью  и  народными  нуждами.  Она  приняла  совершенно  национальный  тип 
общественного служения, исключающего, в принципе, преимущество сильных и богатых и начало конкуренции на почве личных 
выгод. Польза, принесенная и приносимая сельскому населению З. медициной, не может быть выражена какими‐либо точными 
числами,  но  она  велика  и  разностороння.  Излечение  многих  болезней,  громадное  сокращение  их  длительности,  облегчение 
излишних страданий, проведение в жизнь культурных начал гигиены и разумных привычек — вот те результаты, которые может 
видеть всякий беспристрастный человек, наблюдающий деятельность хорошо поставленной Земской медицины. 

Земская медицина стремилась покрыть расходы на оказание медицинской помощи путем социального медицинского сбора, 
платы за совет, рецепт и т.д. 

Полностью медицинская помощь оказывалась в небольшой части губерний и уездов. 
Развитие "Земской медицины" характеризовалось увеличением числа городских врачей и молодых. 
Земские учреждения стали центрами общественной деятельности русской интеллигенции. 
Важное  значение  имело  санитарное  обслуживание.  Опыт  показывает,  что  земские  медики  в  труднейших  условиях  провели 

огромную созидательную работу. 
  
Ключевые слова: особая форма медико‐санитарного обеспечения 
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ID: 2014‐11‐35‐T‐4415                      Тезис 
Колпакова М.А. 

Трудоголизм как аддикция 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 

Жил был ослик. Сначала он работал по 8 часов в сутки. 
Потом он стал работать по 10 часов, по 12 часов, 

по 16 часов, а потом он умер ... 
Работать лучше ‐ не значит работать больше! 

Народная мудрость 
 

Термин трудоголизм вошел в обиход после публикации в США в 1971 г. книги У. Оутса «Исповедь трудоголика». Американский 
ученый  Уайн  Оутс  подметил  нечто  общее  между  алкоголизмом  и  болезненным  трудолюбием,  введя  в  научный  оборот 
вышеуказанный термин. Уже первые работы, посвященные трудоголизму, выявили его сходство с другими видами химической и 
психологической зависимости. Как и всякая аддикция,  трудоголизм —  это бегство от реальности посредством изменения своего 
психического состояния, в данном случае достигающегося фиксацией на работе.  

Оутс,  рассматривает  трудоголизм как  аддикцию,  и дает  следующее определение  трудоголика  ‐ «человек,  чья потребность  в 
работе стала настолько чрезмерной, что приводит к негативным последствиям для семьи и других видов деятельности». 

Работа для трудоголика всегда на первом месте. Зачастую это его «всё»! Никакая семья, друзья, развлечение и досуг не смогут 
сравниться  по  силе  удовольствия  и  удовлетворения,  которые  получает  такой  человек  от  работы.  Для  обычного  трудолюбивого 
человека работа‐ это всего лишь часть жизни, способ самореализации, возможность обеспечить материальное благо себе и семье. 
Такой человек легко отдыхает без чувства вины и имеет несколько источников удовольствия‐ семья, друзья, отпуск,  хобби и так 
далее. 

Однако далеко не каждый человек  готов признать,  что он  ‐  что  трудоголик.  Во‐первых,  долгое время  слова «трудоголик»  и 
«трудолюбивый   человек»  были  в  нашем  сознании  практически  синонимами  и  одобрялись  обществом.  «Много  работать  ‐ 
правильно!», «Отдыхать и наслаждаться жизнью  ‐  стыдно!»,‐   гласили неписанные советские истины.  Во‐вторых,  даже когда мы 
видим  в  трудоголизме  отсутствие  свободы,  зависимость  человека  от  работы,  невозможность  получать  удовольствие  просто  от 
жизни ‐ сам трудоголик этого не видит, чаще всего, ссылаясь на необходимость зарабатывать деньги для семьи. Хотя удовольствие 
от  траты денег он не получает.  Так  срабатывают  защитные механизмы,  которые не дают  трудоголику  увидеть  в  себе болезнь и 
попытаться избавиться от зависимости. 

Вывод.  К  чему  приводит  трудоголизм,  если  вовремя  не  остановиться?   Всякая  зависимость‐это,  как  минимум,  стагнация 
личности.  Как  максимум‐ее  деградация.  Трудоголизм‐верный  путь  к  жизненному  кризису.  К  феномену  "сгорания  на  работе" 
трудоголизм  имеет  косвенное  отношение  (это  иная  проблема  ‐  проблема  мотивации  и  разумного  построения  трудовой 
деятельности). 

 
Ключевые слова: трудоголизм, аддикция, зависимость, психология 
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ID: 2014‐11‐27‐T‐4417                      Тезис 
Климова А.И., Фоминова В.Н. 

Социодинамика русской культуры 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Социокультурная  история  России  отличается,  по  мнению  многих  исследователей,  дискретным  (прерывистым)  характером. 

Выдающийся философ XX в. Н.А. Бердяев насчитывал «пять разных Россий: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию 
московскую,  Россию  петровскую  или  императорскую  и,  наконец,  новую  Советскую  Россию».  Каждый  из  пяти  периодов 
действительно  резко  отличался  от  предыдущего  и  от  последующего  и  характеризовался  социокультурным  своеобразием  и 
внутренним  единством.  И  в  каждом  случае  переход  же  от  одного  замкнутого  в  себе  социокультурного  этапа  к  последующему 
осуществлялся  в  результате  достаточно  резкой,   «ломки»  целостной  и  единой  социокультурной  системы  (для  ее  обозначения 
принят  сегодня  термин  «парадигма»).  В  истории  русской  культуры  таких  «ломок»  культурно‐исторической  парадигмы  можно 
насчитать достаточно много: 
1. Крещение Руси, 
2. начало монголо‐татарского нашествия, 
3. создание Московского царства и утверждение русского самодержавия, 
4. религиозный раскол и начало петровских реформ, 
5. осуществление крестьянской реформы (отмена крепостного права), 
6. Октябрьская революция 1917 г., 
7. «Великий перелом» (начало советского тоталитаризма). 

И все же и «пять разных Россий» Бердяева или иное членение нашей тысячелетней истории не противоречит ее восприятию 
как вполне определенного единства российской цивилизации, неповторимого национального своеобразия. Вполне вероятно, что и 
это  своеобразие  и  культурно‐историческая  преемственность  основываются  на  менталитете  народа,  который,  несмотря  на 
некоторые  изменения,  сохранил  свои  коренные  качества,  сформированные  за  много  веков.  Понятие  «менталитет»  в  научном 
общении  обозначает  характерные  для  людей  определенной  исторической  эпохи  умение  мыслить,  действовать,  чувствовать  и 
воспринимать  мир  определенным  образом.   Две  противоположные  тенденции  ‐  западная  и  восточная  ‐  весьма  существенно 
повлияли  на  формирование  русского  национального  характера,  национальной  культуры.  Культура  России  представляет  собой 
самобытное,  уникальное  явление  в  пределах  более  крупной  европейской  общности.  .  В  Новое  время  Россия  смогла  не  только 
впитать идеи западноевропейского Просвещения, но переосмыслить и переработать их на национальной основе, результатом чего 
стала  классическая  русская  культура  XIX  в.,  а  затем  ‐  на  рубеже  вкеов  ‐  Серебряного  века.  Отдавая  должное  положительному 
влиянию диалога культур, многие отечественные ученые начала XX в. считали, что усвоенный и переработанный чужой культурный 
опыт включается в собственную национальную традицию.  

 
Ключевые слова: культура, Россия, социодинамика 
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ID: 2014‐11‐2467‐T‐4119                      Тезис 
Никитин А.Д., Никитин Д.В. 

Возможности компьютерной томографии в диагностике эндобронхиального рака лёгких 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность.  Центральный  эндобронхиальный  рак  легкого  относительно  скрыто  текущее  и,  к  сожалению,  в  значительной 

части  случаев  поздно  диагностируемое  заболевание.  О  трудности  выявления  свидетельствуют  материалы  большинства 
исследователей. 

Цель исследования: оценить возможности компьютерной томографии (КТ) при диагностике эндобронхиального рака лёгкого. 
Материал  и  методы.  Материал  исследования  –  17  пациентов  с  морфологически  подтвержденным  центральным 

эндобронхиальным  раком  легкого.  Проведён  анализ  историй  болезни,  результатов  рентгенографии  (РГ)  и  рентгеновской 
томографии  (РТГ),  проведенных  на  аппарате  с  цифровой  техникой  ДХ‐90  «Апелем»  (Франция)  и  КТ  на  мультиспиральном 
рентгеновском  компьютерном  томографе  Asteion  Super  (TOSHIBA,  Япония).  Критерий  точности  диагностических  методов  ‐ 
результаты морфологического исследования материалов, полученных на операции у 9 пациентов, при трансбронхиальной биопсии 
лимфатических узлов у 5 пациентов и аутопсии – у 3. 

Результаты.  Локализация  первичной  опухоли  внутри  верхедолевого  бронха  справа  выявлена  у  5  пациентов,  слева  –  у  2; 
нижнедолевого справа – у 4, слева – у 3:, среднедолевого – у 3 пациентов. Точные сведения о локализации опухоли получены при 
КТ у всех пациентов При РГ рак был заподозрен у 11 из 17 пациентов, в остальных случаях было дано заключение о пневмонии При 
РТГ рак выявлен у большинства пациентов –в 15 случаях и у них точно определена локализация опухоли. Трудности диагностики 
рака при РГ и РТГ у 6 пациентов были связаны с вторичной пневмонией в зоне ателектаза. Осложнение плевритом выявлено у всех 
4 пациентов при КТ и у 3 при РГ и РТГ. Метастазы в лимфатические узлы соответствующего корня во всех 15 случаях были точно 
определены при КТ, в 10 случаях ‐ при РГ и в 13 – при РТГ, среди них метастазы в средостении выявлены у всех 8 пациентов, при РГ 
– у 5, при РТГ – у 6. 

Выводы. Методом первой очереди при выявлении центрального эндобронхиального рака легких по‐прежнему является РГ, но 
она должна обязательно дополняться РТГ. Если полученные результаты свидетельствуют об опухоли или имеется подозрение на 
рак, то для уточнения характера, локализации и распространенности процесса обязательно должна проводиться КТ. 

 
Ключевые слова: эндобронхиальный рак, КТ, лёгкие 
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ID: 2014‐11‐26‐T‐4120                      Тезис 
Крючков И.А., Чехонацкий И.А., Клименко Г.А. 

Возможности ультразвуковой диагностики при панкреонекрозе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: к.м.н. Илясова Е.Б., асс. Климашин Д.Ф. 

 
 
Актуальность  исследований.  Панкреонекроз  ‐  одно  из  наиболее  тяжелых  состояний  паренхиматозных  органов  брюшной 

полости,  опасных  для  жизни.  Летальность  при  панкреонекрозе  составляет  20—50%,  при  панкреонекрозе,  потребовавшем 
оперативного лечения, — от 30 до 85%. Результативность лечения во многом зависит от точности диагностики заболевания. При 
исследовании поджелудочной железы в настоящее время обычно используют ультразвуковое исследование. 

Цель исследования: уточнение информативности ультразвуковой диагностики при панкреонекрозе. 
Материал  и  методы.  Материалом  для  исследования  послужили  результаты  обследования  20  пациентов  с  морфологически 

подтвержденным  панкреонекрозом,  в  возрасте  от  40  до  59  лет.  Всем  пациентам  проводилось:  ультразвуковое  исследование 
поджелудочной железы. Диагностическое обследование выполнялось на ультразвуковом аппарате PHILIPS HD 11. 

Результаты.  У  всех  пациентов  при  ультразвуковом  исследовании  поджелудочной железы  выявлены  диффузное  увеличение 
железы, неровность и нечеткость контуров за счет инфильтрации парапанкреатической зоны. У 8 пациентов имелись небольшие 
(менее 1 см) гипоэхогенные очаги, расположенные диффузно, в 7 случаях очаги были свыше 1 см в диаметре и занимали от 30 до 
50 % объема железы; а у 5 пациентов ‐ более 50%. У 5 из 20 пациентов наблюдалось преобладание зоны повышенной эхогенности, 
в 9  случаях  ‐  эхо‐свободные  зоны  располагались  у  очагов  интенсивного  эхоотражения,  а  в 6 –  была  смешанная  ультразвуковая 
картина за счет сочетания зон повышенной эхогенности с зонами разрежения. 

Выводы.  Ультразвуковое  исследование  должно  быть  методом  первой  очереди  при  изучении  поджелудочной  железы,  оно 
является  достаточно  информативным  скрининговым  методом,  который  позволяет  выявить  симптомы,  подозрительные  на 
панкреонекроз.  Для  уточнения  результатов  ультразвукового  исследования  в  отношении  панкреонекроза,  рекомендуются 
дополнить его компьютерной или магнитно‐резонансной томографией. 

 
Ключевые слова: УЗИ, УЗД, панкреонекроз 
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Возможности рентгено‐эндоскопической диагностики лейомиомы пищевода 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
 
Актуальность.  Лейомиомы  составляют  50  ‐  70%  от  доброкачественных  неэпителиальных  опухолей  пищевода.  Лейомиомы 

вызывают  трудности  при  дооперационном  их  выявлении,  что  делает  необходимым  изучение  возможностей  основных методов 
диагностики 

Цель исследования: оценка возможностей эндоскопического и рентгенологического методов исследования при диагностике 
лейомиомы пищевода. 

Задачи: провести рентгено‐эндоскопические сопоставления при выявлении признаков лейомиомы пищевода. 
Материал  и  методы.  Материалом  послужили  11  пациентов,  с  подтвержденным  морфологически  диагнозом  лейомиомы 

пищевода,  находившихся  на  лечении  в  ФХК  СГМУ.  Проводился  анализ  историй  болезни,  результатов  эндоскопического  (ЭС)  и 
рентгенологического  (РС)  исследований.  Критерием  точности  диагностических  данных  служили  результаты  морфологического 
исследования препаратов, удаленных во время операции ‐ видеоторакоскопического удаления лейомиомы. 

Результаты. При ЭС у 6 из 11 пациентов было дано заключение о лейомиоме, определялось одиночное образование округлой 
формы с четко очерченными границами, имеющее эндоэзофагеальный рост, диаметром в 4 случаях 2‐3 см, в 2 случаях ‐ 3 – 4 см. 
Изъязвление  наблюдалось  в  3  из  6  случаев.  У  всех  пациентов  слизистая  была  не  изменена,  отмечалась  подвижность  при 
инструментальной  пальпации.  РС  позволила  обнаружить  лейомиому  во  всех  11  случаях.  Из  них  у  4  пациентов  наблюдался 
эндоэзофагеальный  рост,  у  4  –  экзо‐эндоорганный  и  у  3  –экзоорганный.  Изъязвление  выявлено  в  5  из  11  случаев.  Получены 
дифференциально‐диагностические  признаки,  отличающие  лейомиому от  рака.  Совпадение  с морфологическим исследованием 
наблюдалось во всех случаях при РС и в 6 из 11 случаев при ЭС. При ЭС лейомиома не выявлялось в 2 случаях за счет экзоорганного 
роста,  в 1  случае  ‐ из‐за маленьких размеров  (1  см) и  у 2  пациентов принята за  за рак,  учитывая наличие изъязвления больших 
размеров, неправильной формы (биопсия была затруднена из‐за подслизистого расположения образования и некроза в опухоли). 

Выводы.  РС  более  информативна,  чем  ЭС,  при  выявлении  лейомиомы  пищевода  и  определении  доброкачественного 
характера заболевания, однако во всех случаях необходимо их сочетанное использование, так как они дополняют друг друга. 

 
Ключевые слова: лейомиома, пищевод, рентгено‐эндоскопия 
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Мультиспиральная компьютерная томография и магнитно‐резонансная томография в диагностике 
очаговых поражений печени 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 
 
Цель работы: уточнение возможностей сочетанного применения современных методов лучевой диагностики при выявлении 

очаговых поражений печени. 
Материал  и  методы.  Методы  исследования: мультиспиральная  компьютерная  томография  (МСКТ),  магнитно‐резонансная 

томография (МРТ) органов брюшной полости. 
Материал исследования: 36 пациентов в возрасте от 22 до 80 лет с клиническим подозрением на очаговое поражение печени, 

проходивших  обследование  в  Клинической  больнице  им.  С.  Р.  Миротворцева  СГМУ  в  2014  году.  Подтверждение  характера 
выявленных изменений печени базировались на совокупности данных анамнеза, клинических симптомов, клинико‐лабораторного 
и комплексного лучевого обследования, морфологических исследований и длительного динамического наблюдения. 

Результаты. По  данным  клинического,  лучевого  и  морфологического  исследований  у  6  пациентов  (17%)  был  выявлен 
гепатоцеллюлярный рак,  у 16  (45%) – метастатическое поражение печени,  у 5  (13%) –  гемангиомы,  у 4  (12%) – очаговая узловая 
гиперплазия (ОУГ) печени, у 3 (8%) – внутрипечёночный холангиоцеллюлярный рак,  у 2 (5%) – кисты. При выявлении первичных и 
вторичных очагов злокачественной природы, гемангиомах, ОУГ, кистозных изменениях чувствительность как МСКТ, так и МРТ была 
одинаковой. МРТ с  гепатотропным парамагнетиком в  гепатоцитарную фазу,  в отличие от КТ, помогло уточнить злокачественную 
природу  изменений  печени  и  позволила  выявить  мелкие,  размером  4‐6  мм,  очаги  метастазирования.  Сочетанный  анализ 
результатов  КТ  и МРТ  уточнил  гиподенсивность  и  гипоинтенсивность  зоны поражения. МРТ имела  преимущества  перед КТ  при 
выявлении  холангиокарциномы,  осложнённых  кист  (в  Т2  ВИ  позволила  определить  их  наличие  и  неоднородный  жидкостной 
характер). В случаях эхинококка, при «молодых» кистах преимущество в диагностике было на стороне МРТ, при обызвествлении – 
КТ. 

Выводы. КТ и МРТ идентичны в выявлении некоторых заболеваний печени, однако каждый из методов имеет преимущества 
один перед другим, поэтому для уточнения характера очаговых образований печени необходимо их сочетанное применение. 

 
Ключевые  слова:  печень,  очаговые  поражения  печени,  гепатоцеллюлярный  рак,  метастатическое  поражение  печени, 

гемангиома  печени,  очаговая  узловая  гиперплазия  (ОУГ)  печени,  холангиоцеллюлярный  рак,  кисты  печени,  мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ), магнитно‐резонансная томография (МРТ) 
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Отечественный опыт применения позитронно‐ эмиссионной томографии в онкологической практике 
(анализ литературы) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Кочанов С.В. 
 
 
Онкология давно и прочно занимает 2‐е место среди причин смертности в России. Радикально изменить ситуацию способна 

ранняя  диагностика.  Уникальными  возможностями  в  этом  направлении  обладает   позитронно‐эмиссионная  томография  (ПЭТ), 
основаная на регистрации парных гамма‐ квантов, возникающих при позитронном бета‐ распаде в результате аннигиляции пары 
электрон‐ позитрон. 

В мировой онкологической практике нашли применение радиофармацевтические препараты (РФП) отражающие особенности 
метаболизма  опухоли.  Эти  особенности  в  виде  очагов  гиперфиксации  РФП  появляются  на  несколько  месяцев  раньше 
анатомических поражений, составляющих симптоматику опухоли, видимую при УЗИ, на КТ и МРТ. 

В ПЭТ‐центрах России (Москва, Санкт‐Петербург, Челябинск) прошли обследование несколько тысяч онкологических больных 
по принятой во всём мире стандартизованой методике, включающей визуальный и полуколличественный анализ изображения. В 
качестве РФП чаще всего использовалась 18F‐фтор‐дезоксиглюкоза (18F‐ФДГ). 

Анализ отечественной литературы позволяет сформулировать следующие выводы: 
1. ПЭТ высокоэффективна при определении распространённости опухолевого процесса: выявляются регионарные и отдалённые 

метастазы размерами даже  менее 1 см. 
2. Повторные  ПЭТ‐исследования,  проведённые   до  и  после  лечения  позволяют  оценить  результаты  химиотерапии, 

скорректировать лечение. 
3. ПЭТ высокоэффективна в поиске первичного очага при выявленных метастазах. 
4. Дифференциальная  диагностика  доброкачественных  и  злокачественных  опухолей  не  вызывает  затруднений,  в  то  время  как 

воспалительные очаги, обладая высоким уровнем метаболизма 18F‐ФДГ, подчас трудноотличимы от злокачественной опухоли. 
5. Перечисленные задачи наиболее эффективно решаются совмещёнными исследованиями на «гибридных» ПЭТ/КТ установках. 
6. Полученные результаты согласуются с мировой онкологической практикой. 

 
Ключевые слова: ПЭТ, онкология, РФП 
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Рентгенологический метод диагностики поднадкостничных переломов у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Приезжева В.Н. 

 
 
Актуальность.  Переломы  у  детей  отличаются  рядом  особенностей.  Это  обусловлено  содержанием  большого  количества 

оссеина в кости ребенка, а также толстой надкостницей, которая придает гибкость и эластичность кости у детей. Вследствие этого, 
надкостница  растягивается,  но  не  повреждается.  Данными  особенностями  в  строении  костей  у  детей  можно  объяснить 
возникновение поднадкостничных переломов,  свойственных  только детскому  возрасту.  Эти переломы характеризуются  тем,  что 
при  повреждении  нарушается  целостность  кортикального  слоя,  а  надкостница  остается  неповрежденной,  что  происходит  при 
действии  силы  вдоль  продольной  оси  кости.  Несвоевременная  диагностика   ведет  к  неправильной  тактике  лечения,  а 
впоследствии грозит развитием различных осложнений: ложный сустав, избыточная опухоль и посттравматический остеомиелит. 
Основным методом диагностики поднадкостничных переломов является рентгенологический.  

Цель: оценка информативности рентгенологического метода в диагностике поднадкостничных переломов у детей. 
Материал  и  методы.  Проанализированы  результаты  20  клинического  и  рентгенологического  исследования  детей  и 

подростков,  в  возрасте  от  3  до  12  лет,  поступивших  в  травмпункт  по  поводу  поднадкостничных  переломов.  Всем  пациентам 
выполнялись  рентгенографические  исследования  костей  на  рентгенодиагностическом  аппарате  на  2  рабочих  места  в  прямой  и 
боковой проекциях. 

Результаты. При проведенном исследовании у 8  пациентов были выявлены поднадкостничные метаэпифизарные переломы 
локтевой кости, у 5 детей – поднадкостничные переломы обеих костей предплечья в средней трети. У 3 пациентов наблюдались 
поднадкостничные переломы малоберцовой  кости,  а  у 4  детей –  переломы ногтевой фаланги  кисти.  Во  всех  случаях  смещения 
кости не отмечалось. Линии переломов в 50% случаев были видны неотчетливо, однако удалось выявить выступы кортикального 
слоя, что указывало на место повреждения. 

Наблюдались  затруднения  в  рентгенодиагностике  поднадкостничных  переломов,  так  как  во  многих  случаях  были  смазана 
клиническая картина, к тому же нарушение функции пораженной конечности и болевой синдром у детей бывает трудно оценить. 

Выводы.  Рентгенологическое  исследование  должно  быть  основным  методом  диагностики  поднадкостничных  переломов  у 
детей. Оно позволяет выявить не только сам факт наличия перелома, но и определить механизм его возникновения, наличие или 
отсутствие смещения отломков, а также контролировать  эффективность лечения.   

 
Ключевые слова: переломы 
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Возможности ультразвукового исследования и магнитно‐резонансной томографии в диагностике рака 
мочевого пузыря 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Климашин Д.Ф. 
 
 
Актуальность исследований. В структуре онкологических заболеваний населения России рак мочевого пузыря (РМП) занимает 

8‐е место среди мужчин и 18‐е среди женщин. К сожалению, выявляемость РМП при профосмотрах не превышает 1,9%, и часто (до 
40,1%) обнаруживается опухоль уже в стадии Т3. 

Цель исследования: оценить возможности ультразвукового исследования  (УЗИ) и магнитно‐резонансной томографии (МРТ) в 
диагностике РМП. 

Материал и методы. Материал исследования: 15  пациентов  с морфологически подтвержденным диагнозом РМП. Методы 
исследования: УЗ аппарат PHILIPS HD 11, МР томограф PHILIPS achieva 1,5t. 

Результаты.  Точность  выявления  опухоли  более  0,5  см  составила  82  %,  а  менее  0,5  см  только  38%.  Чувствительность  и 
специфичность  трехмерной  эхографии при определении  стадии Т1  составила 60%  и 100%  соответственно и  стадии Т2 – 76,5%  и 
85,7%, стадии Т3 – 91,3% и 79,5%. Специфичность и чувствительность оценки прорастания опухолью стенки пузыря при инвазивном 
раке составила 70 % и 72 %  соответственно. Лучше видны опухоли, расположенные на боковых стенках,  хуже –  в области дна и 
верхушки. 

Точность МРТ при определении распространенности опухолевого процесса составила при стадии: Т3а и Т3б – от 73 % до 96 %, 
Т4а  –  97  %,  Т4б  –  100  %.  Чувствительность  МРТ  при  распространении  опухоли  в  клетчатку  составляет  98%.  Специфичность 
колеблется от 62 до 100%. 

Выводы. Применение УЗИ оптимально в качестве скрининга,  поскольку исследование доступно и неинвазивно,  но обладает 
достаточно низкой чувствительностью. 

С  появлением  МРТ  возможности  диагностики  РМП  заметно  возросли.  Диагностические  возможности  МРТ  при  РМП  с 
признаками инвазии выше, чем при УЗИ, но вместе с тем применение МРТ для диагностики поверхностного РМП (Тis, Та, Т1) мало 
эффективно. 

 
Ключевые слова: рак мочевого пузыря, УЗИ, МРТ, точность, специфичность, чувствительность 
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Давтян Н.Г., Сенченко А.А., Улаева В.В. 

Возможности гепатосцинтиграфии в диагностике цирроза печени 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Кочанов С.В. 

 
 
Актуальность  исследований.  Цирроз  печени  ‐  заболевание,  которое  по  своей  социально‐экономической  и  медицинской 

значимости  является  одной  из  актуальных  проблем  современной  терапии.  Данная  патология  характеризуется  глобальным 
распространением, неуклонной тенденцией к росту заболеваемости, переходом в гепатоцеллюлярную карциному.  

Цель исследования: уточнение информативности сцинтиграфии печени при циррозе печени. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты обследования 30 пациентов в возрасте от 45 до 65 

лет  с  впервые установленным диагнозом цирроз печени.  Всем пациентам проводилась  сцинтиграфия печени  с использованием 
РФП‐Технефит. 

Результаты.  В  процессе  обследования  больных  было  выявлено:  уменьшение  размеров  печени,  неоднородность  структуры‐ 
повышенное накопление  РФП в  участках  регенерации и  пониженное  ‐  в  зонах  образования  рубцовой  ткани,  накопление  РФП  в 
селезенке  .  Диагноз  цирроза  печени  был  подтвержден  с  помощью  сцинтиграфии  печени  у  больных  со  следующей  патологией: 
45%‐ хронический вирусный гепатит с исходом в цирроз, 8%‐ алкогольный цирроз печени, 15%‐ аутоиммунный гепатит с исходом в 
цирроз, 12%‐ криптогенный цирроз печени, 10%‐ первичный билиарный цирроз печени. 

Выводы.  Сцинтиграфия  является  ведущим  методом  диагностики  цирроза  печени  любой  этиологии.  Этот  метод  дает 
возможность диагностировать цирроз печени на самой ранней стадии, что позволяет начать своевременное лечение, снизить риск 
возможных осложнений и существенно продлить жизнь пациента. Для уточнения результатов сцинтиграфии печени в отношении 
цирроза рекомендуются дополнить его компьютерной или магнитно‐резонансной томографией. 

 
Ключевые слова: сцинтиграфия печени, рентгенология 
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Максакова Е.А. 

Возможности рентгеноскопии с использованием сульфата бария в диагностике аксиальных грыж 
пищеводного отдела диафрагмы 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 

Научные руководители: к.м.н. Приезжева В.Н., к.м.н. Илясова Е.Б. 
 
 
Актуальность исследований. ГПОД является одним из наиболее распространенных заболеваний ЖКТ. Нередко течение ГПОД 

приводит  к  агрессивному  развитию  рефлюкс‐эзофагита,  который,  в  свою  очередь,  является  причиной  грозных  осложнений. 
Своевременная диагностика определяет результативность лечения ГПОД и предупреждает развитие осложнений.  Ранее начатое 
консервативное лечение приводит к снижению симптомов у 70‐80% пациентов.  

Цель исследования: уточнение информативности рентгеноскопии пищевода и желудка с применением контрастного вещества 
для диагностики ГПОД; определить форму заболевания, выявить недостаточность кардии, выраженность рефлюкс‐эзофагита.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты обследования 20  пациентов  с  подтвержденным 
диагнозом ‐ грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, в возрасте от 35 до 65 лет. Всем пациентам проводилось: рентгеноскопии 
пищевода и желудка в двух положениях больного при помощи контрастного вещества. 

Результаты.  При  проведении  исследования  у  всех  пациентов  была  выявлена  задержка  контрастного  вещества  в  нижних 
отделах  пищевода,  а  также  отек  кардии  и  свода  желудка,  повышенная  подвижность  абдоминального  отдела  пищевода, 
антиперистальтические движения пищевода,  выпадение  слизистой пищевода в желудок.  У 16  пациентов была диагностирована 
ГПОД  кардиального  отдела желудка,  в  3  случаях —  аксиальная  грыжа  кардиофундального  отдела желудка  и  у  1‐  субтотальная 
аксиальная  грыжа.  Двое  из  исследуемых  нуждались  в  оперативном  лечении  ГПОД  из‐за  неэффективности  проводимого 
консервативного лечения и тяжелой степени выраженности рефлюкс‐эзофагита. 

Выводы.  Рентгеноскопическое  исследование  с  пероральным  контрастированием  верхних  отделов  ЖКТ  должно  быть 
скрининговым  методом,  который  позволяет  неинвазимным  путем  точно  оценить  состояние  внутренних  органов  в  динамике. 
Данный метод дает возможность решить вопрос о проведении консервативного или хирургического лечения ГПОД. Для уточнения 
диагноза ГПОД дополнительно проводят эзофагогасроскопию и суточную pH‐метрию. 

 
Ключевые слова: рентгеноскопия, аксиальные грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
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Кондратьева Е.В., Кондратьева Е.Г., Трапезников Д.С. 

Диагностические возможности лучевых методов при бронхоэктазах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность.  Среди болезней  легких  бронхоэктазы  составляют 10  ‐ 30%.  Решающее  значение  в  диагностике  бронхоэктазов 

принадлежит лучевым методам обследования. 
Цель исследования: уточнение информативности лучевых методов исследования при выявлении бронхоэктазов. 
Материал  и методы.  Был  произведён  анализ  историй  болезни,  рентгеновских  и  КТ‐изображений  17  пациентов  с  наличием 

бронхоэктазов,  находившихся на обследовании и лечении в  терапевтическом и  хирургическом отделениях  ГБ №2  г.  Энгельса.  В 
ходе обследования больных использовались следующие методы лучевой диагностики: рентгеноскопия (РС), рентгенография (РГ), 
рентгеновская томография (РТ), компьютерная томография (КТ). 

Результаты.  При  анализе  признаков  бронхоэктазов,  выявленных  при  рентгенологическом  исследовании,  оказалось,  что 
усиление и деформация легочного рисунка при РГ и РС были выявлены у 12 пациентов из 17, а при РТ у 14 из 17; множественные 
просветления по ходу бронхов определялись при РГ и РС у 15 больных из 17, а при РТ у 10 из 17 обследованных. При РГ, РС была 
заподозрена картина цилиндрических бронхоэктазов в 4 из 8  случаев, при РТ  ‐ в 6 из 8 наблюдений. Мешотчатые бронхоэктазы 
при РГ, РС не уточнялись, а при РТ были заподозрены в 2 из 6 случаев. Смешанные бронхоэктазы заподозрены при РГ, РС у 2 из 13 
пациентов, а при РТ – в 6 из 13 случаяев. При РГ и РС у 12 из 17 пациентов были выявлены односторонние бронхоэктазы, при РТ – у 
15., при РГ и РС у 3 из 6 пациентов отмечались двухсторонние бронхоэктазы, при РТ – у 4. Таким образом, признаки усиления и 
деформации  легочного  рисунка,  а  также  множественные  просветлений  по  ходу  бронхов,  являющиеся  косвенными  признаками 
бронхоэктазов и заставляющими их заподозрить, выявлялись с достаточной точностью при таких методах лучевой диагностики, как 
РГ, РС и РТ, хотя последняя во всех случаях дополняла данные РГ и РС. 

Выводы. РГ и РС остаются методами первой очереди в силу своей доступности, относительной дешевизны и информативности. 
РТ во всех случаях дополняет данные РГ и РС, но может быть заменена на КТ с целью уменьшения лучевой нагрузки. КТ должна 
использоваться после РГ во всех случаях подозрения на бронхоэктазы для уточнения характера патологических изменений, вида 
бронхоэктазов  и  оценки  их  распространенности.  КТ  при  бронхоэктазах  используется  как  неинвазивный  метод,  имеет  большую 
информативность, но связан с лучевой нагрузкой, поэтому КТ является методом выбора в трудных и сомнительных случаях. 

 
Ключевые слова: бронхоэктазы, лёгкие, КТ, рентгенография, рентгеноскопия 
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Колоскова Ж.С. 

Сравнение возможностей лучевых методов диагностики остеохондроза позвоночника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
 
Уровень инвалидности среди больных остеохондрозом  (ОХ)  составляет 4 человека на 10  тысяч населения и занимает первое 

место  по  этому  показателю  в  группе  заболеваний  опорно  ‐  двигательного  аппарата.  Поэтому  своевременная  диагностика  этого 
процесса имеет огромное значение для здравоохранения. 

Цель  исследования:  сравнение  возможностей  рентгенологического  метода  исследования  и  магнитно  ‐  резонансной 
томографии (МРТ) в диагностике ОХ позвоночника. 

Материал  и  методы.  В  исследовании  были  изучены  результаты  рентгенологического  и  МРТ  обследований  30  пациентов 
неврологического отделения КБ им. С. Р. Миротворцева СГМУ с ОХ позвоночника. Среди них было 6 мужчин (20%) и 24 женщины 
(80%).  Возраст  больных  варьировал  от  32  до  81  года,  средний  возраст  –  54,4  года.  При  сравнительном  анализе  учитывалась 
эффективность выявления того или иного симптома. 

Результаты. Среди обследованных больных с поражением шейного отдела позвоночника выявлено 12 человек (40%), грудного 
отдела  –  1(3,3%),  поясничного  отдела  –  16(53,4%),  грудного  и  поясничного  отделов  одновременно  –  1(3,3%).  По  данным 
рентгенологического исследования диагностировано  снижение высоты межпозвонковых  (м/п)   дисков в 90%  случаев,  смещение 
позвонков в 60%   случаев,  костные разрастания – 30%, обызвествление передней продольной связки  ‐ 10%, остеопороз  (ОП)  тел 
позвонков  –  10  %.  При  рентгенографии  шейного  отдела  позвоночника  были  проведены  функциональные  пробы,  при  этом 
выявлено, что в 80% наблюдений имеется смещение тел позвонков, а в 20% ‐ патологическое смещение не отмечалось. 

Анализ данных МРТ показал,  что помимо изменений,  выявленных  при рентгенологическом исследовании,  у 50%  пациентов 
были  диагностированы  протрузии  дисков,  у  50 %  грыжи  м/п  дисков.  Гипертрофия  желтой  связки  отмечалась  в  40 %  случаев, 
снижение МР – сигнала на Т2 ВИ выявлено у 80% обследованных. 

Выводы.  Анализ  данных  показал,  что  МРТ  является  более  информативным  методом  в  диагностике  ОХ  позвоночника,  чем 
рентгенологическое  исследование.  Так  как  позволяет  определить  наличие  протрузий  и  грыж  м/п  дисков,  а  также  начальные 
проявления ОХ в виде снижения МР – сигнала на Т2 ВИ от дисков. Рентгенологический метод более информативен при выявлении 
ОП, обызвествления связок, а так же смещения тел позвонков. 

 
Ключевые слова: остеохондроз, МРТ 
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Андреева Н.А. 

Рентгенологическое исследование при неспецифическом язвенном колите 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность исследований. Частота неспецифического язвенного колита (НЯК) в России составляет 20:100 000 населения (из 

них около 10%  составляют дети),  а летальность  ‐ 4,5%  (из них у детей достигает 20‐25%). Для снижения случаев смертности при 
данном  заболевании  необходимо  проводить  своевременную  диагностику  данного  заболевания.  Основным  диагностическим 
методом, выявляющим НЯК является колоноскопия. Из методов лучевой диагностики используемых для выявления НЯК является 
рентгенологическое исследование толстого кишечника (ирригоскопия). 

Цель исследования: уточнение информативности рентгенологического исследования при неспецифическом язвенном колите. 
Материал  и  методы.  Материалом  для  исследования  послужили  результаты  обследования  30  пациентов  с  диагнозом 

неспецифический  язвенный  колит,  в  возрасте  от 20  до 60  лет.  Всем  пациентам  проводилось  рентгенологическое  исследование 
толстого кишечника (ирригоскопия). 

Результаты.  У  26  пациентов  при  рентгенологическом  исследовании  толстой  кишки  выявлены  изменения  стенки  кишки,  у  4 
пациентов  изменения  не  были  выявлены.  У  18  пациентов  изменения  толстой  кишки  проявлялись  в  сглаженности  контуров, 
отсутствие гаустр быстром заполнении кишки контрастом и практически полном опорожнении, в 7 случаях – деформация складок 
слизистой  оболочки;  а  у  5  пациентов  –  утолщение  складок  и  отёк.  У  8  пациентов  наблюдалась  зазубренность  контуров,  а  у  2 
пациентов обнаружен симптом «булыжной мостовой». 

Выводы.  В  результате  проведенного  исследования  было  установлено,  что  ирригоскопия  позволяет  обнаружить  язвенные 
дефекты  стенок,  изменения  размеров  кишечника,  нарушение  перистальтики,  сужение  просвета.  Таким  образом, 
рентгенологическое исследование является информативным и значимым дополнительным методом исследования в комплексной 
диагностике неспецифического язвенного колита. 

 
Ключевые слова: НЯК, язвенный колит, ирригоскопия 
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Кормилкина А.А. 

Трудности диагностики злокачественных опухолей верхнечелюстной пазухи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
 
Злокачественные опухоли (ЗО) носа и околоносовых пазух занимают по частоте III место среди других ЗО верхних дыхательных 

путей,  при  этом  чаще  всего  рак  развивается  в   верхнечелюстной  пазухе  (ВЧП)   и  составляет  до  2%   раковых  опухолей  других 
локализаций. 

Так  как  выявляемость  рака  ВЧП  в  I‐II  стадиях  составляет  около  10%,  в  связи  с  отсутствием  характерных  рентгенологических 
симптомов в раннем периоде, остро стоит вопрос об эффективности лучевых методов в диагностике ЗО ВЧП. 

Цель исследования: оценить эффективность различных лучевых методов в диагностике ЗО ВЧП. 
Материал  и  методы.  Материалами  для  исследования  послужили  данные  пациентов  с  раком  ВЧП,  находящихся  на 

стационарном лечение в лор‐клинике Клинической больнице им. С.Р. Миротворцева СГМУ. 
Результаты.  Данные  литературы  показывают,  что  у  60%  больных  с  раком  ВЧП  при  рентгенологическом  исследовании 

встречается  только  гомогенное  бесструктурное  затемнение  пазухи,  а  в  некоторых  случаях  “истончение”  теневых  линейных 
контуров  кости.  Рентгенологически  не  всегда  можно  выявить  состояние  костных  стенок:  анализ  литературы  показал,  что 
деструкция  орбитальной  стенки  была  отмечена  в  38%  случаев,  а  операционные  находки  составили   62%  .  Установлено,  что 
эффективность компьютерной томографии (КТ) в диагностике рака ВЧП составляет 92%. 

В  лор‐клинику  СГМУ  поступил  пациент  К.,  63  лет,  с  жалобами  на  боль,  заложенность  носа  слева,  гнойные  выделения,  с 
диагнозом хронический гайморит. При рентгенографии околоносовых пазух определялось неравномерное затемнение левой ВЧП, 
преимущественно по периферии, с деструкцией медиальной стенки пазухи и переходом патологического процесса в полость носа. 
Был заподозрен рак ВЧП, что подтвердилось при гистологическом исследовании послеоперационного материала. 

Вышеперечисленный пример подтверждает данные литературы о низкой выявляемости (10%) локализованных форм рака ВЧП 
и характеризует высокие возможности рентгенологического исследования в выявляемости деструкции костных стенок. 

Выводы.  Трудности  диагностики  ЗО  ВЧП  возникают  из‐за  отсутсвия  характерных  патогномоничных  клинических  и 
рентгенологических  проявлений  на  ранних  стадиях  заболевания.  При  этом  КТ  является  наиболее  информативным  методом  в 
выявлении рака ВЧП, позволяющим выявлять опухоли на более ранних стадиях, а также костную деструкцию практически в 100% 
случаев. 

 
Ключевые слова: злокачественные опухоли вехнечелюстной пазухи 
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Возможности магнитно‐резонансной томографии в оценке местной распространенности рака шейки 
матки 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 

Научный руководитель: Никольский Ю.Е. 
 
 
Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) занимает около 15 % среди всех онкологических заболеваний женщин и второе место 

среди причин женской смертности от рака в развивающихся странах. Методом выбора для оценки поражения матки  используется  
магнитно‐резонансная томография (МРТ). 

Цель работы: изучить  возможности МРТ в оценке местной распространенности рака шейки матки (РШМ). 
Материал  и  методы.  Проведен  анализ  истории  болезней  и   теневых  изображений  МРТ  22  пациенток  с   морфологически 

верифицированным   РШМ  за  2014  г.   Возраст  пациенток  ‐  от  25  до  59  лет.  Гистологически  у  20  пациенток  диагностирован 
плоскоклеточный  рак,  у  2  –  аденокарцинома.  МРТ  проводилась  на  аппарате  PHILIPS  achieva  1,5t.  Протокол  МР‐сканирования 
включал  в  себя  Т2  ВИ  и  Т1  ВИ  в  трех  взаимно  перпендикулярных  плоскостях,  Т2  ВИ  аксиальная  с  подавлением МР  сигнала  от 
жировой ткани. 

Результаты. Оценка критерия местной распространенности по данным клинического исследования и  МРТ совпала в 15 (68%) 
случаях: переход на параметрий установлен у 14 больных, на стенку таза у 1. В остальных 7 (32%) случаях результаты клинического 
исследования и МРТ разошлись. У 6 больных клинически установлено: у 1 ‐  опухоль прорастала в верхние отделы влагалища (при 
МРТ  опухоль  ограничена шейкой  матки),  у  5  –  опухоль  распространяется  на  нижнюю  треть  влагалища  (при МРТ  у  1  –  опухоль 
прорастает  в  верхние  отделы  влагалища,  у  4  –  опухоль  распространяется  на  ткани  околоматочного  пространства).  У  1  больной 
клинически  было  выявлено  распространение  опухоли  на  стенки  малого  таза,   в  то  время  как  при  МРТ  было  выявлено 
распространение опухоли на мочевой пузырь. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о высокой информативности МРТ при оценке местной распространенности 
РШМ.  Сведения о местной распространённости РШМ,  полученные при МРТ являются одним из  критериев определения объема 
хирургического лечения. 

 
Ключевые слова: рак шейки матки, МРТ, распространенность 
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Семенов А.В. 

Возможности мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике холестеатомы среднего уха 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: Хмара Т.Г. 

 
 
Актуальность. За последние несколько десятилетий увеличилось число пациентов с холестеатомой среднего уха. Заболевание 

часто  встречается  при  хроническом  гнойном  среднем  отите  и  имеет  много  общего  с  ним  в  изображении,  полученном  при 
компьютерной томографии височной кости. 

Цель исследования: оценить возможности компьютерной томографии (КТ) в диагностике холестеатомы среднего уха. 
Материал  и методы. Материал  исследования – 15  КТ‐исследований,  сделанных  больным  с  хроническим  гнойным  средним 

отитом,  осложненным  холестеатомой.  В  10  случаях  наличие  холестеатомы  было  поставлено  клинически.  В  5  случаях  было 
подозрение на холестеатому, основанное на данных клиники и/или данных КТ. Возраст обследуемых пациентов составил от 26 до 
63 лет. Диагноз всех пациентов был подтверждён при проведении хирургической операции. 

Для описания снимков использовалась следующая схема: 
1. Состояние сосцевидного отростка 
2. Состояние наружного слухового прохода 
3. Состояние барабанной полости 
4. Состояние костного устья слуховой трубы 
5. Состояние цепи слуховых косточек 
6. Состояние окон лабиринта 
7. Состояние структур внутреннего уха 
8. Особенности расположения крупных сосудов 

Результаты.  Анализ  15  КТ‐исследований  у  пациентов  с  хроническим  гнойным  средним  отитом  показал,  что  по  данным 
денситометрии  невозможно  отличить  холестеатомные  массы  от  субстрата  хронического  гнойного  отита.  В  обоих  случаях 
диагностируется субстрат мягкотканной плотности от +30 до +40 ед. Н. 

Признаки склероза сосцевидного отростка удалось выявить в 9 (60%) случаях из 15. Признак характерен и для холетематомной 
формы, и для хронического гнойного среднего отита. 

Признаки кариозного поражения, вызванные действием гнойных и холестеатомных масс, выраженные в снижении плотности 
костной ткани, потери четкости контуров барабанной полости, отмечались в 10 (66,6%) случаях. В 9 из 10 (90%) случаев поражение 
носило ограниченный характер. 

Выводы. КТ височной кости позволяет выявить ряд признаков, характерных для холестеатомы среднего уха при хроническом 
среднем гнойном отите. Среди них: склероз сосцевидного отростка, кариозное поражение барабанной полости. 

 
Ключевые слова: холестеатома, КТ височной кости 
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Особенности лучевой диагностики коксартроза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: Климашин Д.Ф. 

 
 
Актуальность исследований. Коксартроз является наиболее распространенным дегенеративно‐дистрофическим заболеванием 

опорно‐двигательного  аппарата.  Больные  коксартрозом  составляют  2%  всех  ортопедических  больных.  В  последние  годы 
отмечается рост заболеваемости тазобедренного сустава и выявление заболевания в более ранних возрастных группах, причем в 
запущенных формах, что в свою очередь приводит к стойкой инвалидности от 38% до 71% случаев. Таким образом, своевременная 
диагностика  коксартроза  необходима  для  решения  не  только  медицинских,  но  и  социальных  проблем.  Решающее  значение  в 
диагностике коксартроза принадлежит лучевым методам. 

Цель исследования: уточнение информативности лучевых методов исследования при выявлении коксартроза. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили результаты обследования 22 больных в возрасте от 19 до 48 

лет.  Среди  них  женщин  было  12,  мужчин  –  10.  Всем  пациентам  проводились  исследования:  рентгенография(РГ),  магнитно‐
резонансная томография(МРТ), компьютерная томография(КТ) тазобедренных суставов. 

Результаты.  У  6  (27,3%)  человек  была  выявлена  патология  в  начальной  стадии,  прогрессирующая  форма  имела  место  в  16 
(72,7%)  случаев.  При  РГ  в  начальной  стадии  заболевания  у  2  пациентов  обнаружено  снижение  высоты  суставной  щели,  у  4  – 
патологии не выявлено. У всех 16 пациентов с прогрессирующей формой при РГ были выявлены: сужение суставной щели, наличие 
остеофитов, субхондральный остеосклероз. 

При выполнении КТ у 22 пациентов выявлены: патологические изменения в субхондральной зоне, параартикулярные костные 
разрастания, формирующаяся деформация. 

При МРТ изменения  в  тазобедренном  суставе обнаружены у  всех 22  обследуемых:  выпот  в  суставе,  неоднородность  хряща, 
высокий сигнал, наличие единичных кист в головке и в крыше вертлужной впадины, наличие язв и трещин. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том,  что в настоящее время РГ является скрининговым методом первой 
очереди  в  силу  своей  общедоступности.  Но  МРТ  и  КТ  обладают  более  высокой  информативностью,  по  сравнению  с  РГ,  что 
позволяет диагностировать заболевание на более раннем этапе и избежать высокого процента инвалидизации населения. 

 
Ключевые слова: коксартроз, КТ, МРТ 
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ID: 2014‐11‐24‐T‐4315                      Тезис 
Кушнир А.В. 

Использование лучевых методов в диагностике острого аппендицита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность.  Аппендицит  ‐  одно из  наиболее  часто  встречающихся  в  хирургической  практике  заболеваний.  Число больных 

острым  аппендицитом  (ОА)  в  хирургических  стационарах  общего  профиля  составляет  до  20‐50%  от  общего  числа  пациентов,  а 
количество  аппендэктомий  по  отношению  к  другим  неотложным  операциям  достигает  70‐80%.  В  свете  приведенных  данных 
становится понятна важность своевременной и точной диагностики ОА. 

Цель исследования: выявление возможностей лучевых методов в диагностике ОА. 
Задачи: путем сравнительной характеристики методов лучевой диагностики установить алгоритм их использования при ОА. 
Материал и методы. У 17 пациентов с ОА, находившихся на лечении и обследовании в экстренном хирургическом отделении 

КБ им. С. Р. Миротворцева СГМУ, проводился анализ историй болезни, включающий результаты лучевых методов диагностики, а 
также теневых изображений, полученных при обзорной рентгенографии брюшной полости (ОРГБП), ультразвуковом исследовании 
(УЗИ),  в  т.ч.  с  допплерографией,  компьютерной  томографии  (КТ)  с  в/в  и  пероральным  контрастированием.  Критерием  точности 
диагностических методов были результаты аппендэктомии с морфологическим исследованием. 

Результаты.  ОРГБП  имела  достаточно  низкий  процент  верификации  ‐  лишь  у  1  пациента  было  выявлено  несколько 
рентгеноконтрастных аппендикулитов в проекции аппендикса, что заставило, учитывая клинические симптомы, заподозрить ОА. С 
помощью УЗИ ОА был выявлен у 11 из 17 пациентов, у всех отмечалось увеличение диаметра отростка более 6 мм, утолщение его 
стенки и инфильтрация жира вокруг него,  у 5  ‐ наличие периаппендикулярной жидкости,  у 9 –несжимаемость и несмещаемость 
аппендикса,  у  3  ‐  визуализировались  цветные  допплеровские  сигналы.  КТ  позволила  диагностировать  ОА  в  16  из  17  случаев. 
Преимущества КТ перед УЗИ были связаны у 3 пациентов с их тучностью, из‐за чего отросток не выявлялся, у 2 – с ретроцекальным 
его расположением. 

Выводы.  Методом  первой  очереди  при  ОА  является  ОРГБП,  т.к.  дает  возможность  выявить  неотложные  состояния  и 
заподозрить заболевание по наличию аппендикулитов. Методом второй очереди является УЗИ, которое  имеет преимущества за 
счет быстроты, неинвазивности, относительно низкой стоимости, отсутствия ионизирующей радиации. Наиболее точным методом 
выявления ОА является  КТ,  но  ввиду достаточно  высокой  стоимости и  значительной  лучевой нагрузки  этот метод не  включен  в 
стандарт исследования данной патологии, используется при трудностях УЗИ, или несовпадении с клиническими данными. 

 
Ключевые слова: лучевая диагностика, аппендицит 
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ID: 2014‐11‐2467‐T‐4320                      Тезис 
Перлова Ю.С. 

Возможности магнитно‐резонансной томографии в диагностике местной распространенности рака 
эндометрия 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
 
 
Актуальность.  Рак  эндометрия  занимает  II  место  среди  онкологических  болезней  женщин,  после  рака  молочной  железы  и 

составляет 30%  всех онкогинекологических  заболеваний. Показатель  заболеваемости  в настоящее время  составляет 19,5  на 100 
000 женского населения, за последние 30 лет заболеваемость раком тела матки возросла в три раза. 

Цель исследования:  изучение  эффективности магнитно‐резонансной  томографии  (МРТ)  в  диагностике и  распространенности 
рака эндометрия (РЭ). 

Материал и методы. Проанализированы результаты МРТ у 30 больных РЭ. Возраст пациентов колебался от 42 до 60 лет. Всем 
больным  МРТ  проводилась  после  гистологического  подтверждения  диагноза.  МРТ  проводилась  на  аппарате  Philips  Achieva,  с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с использованием поверхностной катушки. 

Полученные результаты при МРТ рака эндометрия мы сопоставили с результатами патологоанатомическими исследованиями. 
В соответствии с хирургическим стадированием распределение по стадиям было следующим: I стадия РЭ – у 10 пациенток, IА – у 4, 
IВ – у 6, IС – у 5,II стадия – у 3, III стадия – у 2, IV стадия – не выявлена. При МРТ получены общие признаки РЭ: На Т2ВИ опухоли 
эндометрия, выглядят гиперинтенсивным по сравнению с миометрием и относительно гипоинтенсивными на фоне неизмененного 
эндометрия.  Отмечается  увеличение  размеров  матки,  истончение  миометрия,  значительное  расширение  полости  матки, 
прерывистые, неровные контуры края образования и стертая граница между опухолью и миометрием. 

Выводы. МРТ  является ценным методом в диагностике местной распространенности рака  эндометрия,  что необходимо для 
выбора адекватной тактики лечения. 

 
Ключевые слова: рак эндометрия, МРТ 
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ID: 2014‐11‐23‐T‐4337                      Тезис 
Арфеева Л.А. 

Возможности магнитно‐резонансной томографии в диагностике рассеянного склероза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: Никольский Ю.Е. 

 
 
Актуальность. Рассеянный склероз  (РС)  значительно распространён среди болезней ЦНС, поражает людей в возрасте 20  ‐ 40 

лет и быстро приводит их к инвалидности, что важно  в медицинском и в социально‐экономическом плане. В мире насчитывается 
около 3 миллионов больных РС, а в нашей стране около 200 тысяч. 

Цель работы: изучить  возможности МРТ в диагностике рассеянного склероза. 
Материал и методы. Материал исследования: проведен анализ теневых изображений МРТ у 36 пациентов в возрасте от 18 до 

50 лет с достоверным диагнозом РС. Метод исследования: МРТ головного мозга проводилась на аппарате PHILIPS achieva 1,5t. У 12 
больных выполнялось контрастное усиление, у 4 ‐ диффузионно‐взвешенная МРТ (ДВ‐МРТ). 

Результаты.  Во  всех  наблюдениях  отмечались  множественные  очаги  демиелинизации,  неправильно‐округлой  формы,  с 
неровными, нечеткими контурами. Размеры очагов составили от 0,2 до 0,8 см в 58% случаев, от 0,9 до 1,3 см – в 27,6%;  от 1,4 до 
1,9 см – в 14,4%. У 100% больных очаги демиелинизации локализовались перивентрикулярно и в мозолистом теле, у 12(33,2%) в 
продолговатом мозге,  у 6(16,6%)  в мозжечке,  у 5(13,8%)  в  коре  больших  полушарий.  При  исследовании  с  контрастированием  в 
9(75%)  случаях  выявлено  усиление  МР‐сигнала.  При  проведении  ДВ‐МРТ  выявлено  повышение  диффузии  в  очагах 
демиелинизации в 25%  случаев. При большей выраженности  клинической  симптоматики и более поздних  стадиях  заболевания 
отмечается увеличение количества, распространенности и размеров патологических очагов PC, и больший процент неоднородных 
по структуре очагов. 

Выводы.  МРТ  позволяет  подтвердить  диагноз  PC,  определить  фазу  патологического  процесса,  клинический  вариант, 
прогнозировать  течение.  Использование  ДВ‐МРТ   повышает  диагностическую  эффективность  метода  МРТ  для  определения 
активности рассеянного склероза в качестве вспомогательной методики к методике обычного контрастирования. 

 
Ключевые слова: МРТ, рассеянный склероз, демиелинизация 
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ID: 2014‐11‐3928‐T‐4387                      Тезис 
Амирова Т.Е., Бобылев Д.А. 

Возможности УЗИ и сцинтиграфии в диагностике очаговых поражений щитовидной железы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: д. м. н.Чехонацкая М.Л. 

 
 
Актуальность. Патология щитовидной железы встречается у 8% населения, у женщин в 3 раза чаще. В структуре патологии до 

6,4% составляют очаговые поражения, из них до 30% ‐ злокачественные. 
Цель: уточнение возможностей УЗИ и сцинтиграфии в диагностике очаговых заболеваний щитовидной железы (ЩЖ). 
Материал  и  методы.  Материалы  исследования.  Предметом  исследования  явились  результаты  УЗИ  и  статической 

сцинтиграфии 23  пациентов находящихся на лечении в различных отделения  ГКБ №3  им.  С.  Р. Миротворцева СГМУ.  Критерием 
точности  обследования  явилось  морфологическое  исследование  операционных  препаратов. Методы  исследования.  УЗИ  было 
выполнено на аппарате Philips HD 11,  статическая сцинтиграфия была выполнена на двухдетекторной сцинтиграфической гамма‐
камере Philips Bright View Spect. 

Результаты. Были выявлены очаговые образования ЩЖ диаметром от 1,4 до 3,8 см. Патоморфологически в 14 случаях  (61%) 
узловой коллоидный зоб  (УКЗ), в 6  случаях  (26%) – аденома ЩЖ  , в 2  (8%)  ‐ верифицирован папиллярный рак  (ПР) ЩЖ, в 1  (4%) 
случае —  фолликулярный  рак  (ФР).  При  УЗИ  ‐  у  пациентов  с  УКЗ  в 10  (43%)  случаях  обнаружено  изоэхогенное  образование  с  с 
гипоэхогенным  ободком  ободком  («хало»),  в  4  (17%)  случаях  —  гипоэхогенное;  с  аденомой  ЩЖ  определяется  в  4  (17%)  % 
гиперэхогенное  с  ободком  «хало»,  в  2  случаях  (8%)  ‐  изоэхогенное,  у  пациентов  с  ПР  во  всех  случаях  выявлено  гипоэхогенное 
образование неоднородный структуры с нечетким контуром, ФР ‐ изоэхогенное образование с ободком «хало». При сцинтиграфии 
у всех пациентов с раком ЩЖ выявлены «холодные» узлы, у пациентов с УКЗ и аденомой ЩЖ — в 16 (70%) «горячий узел, в 4 (17%) 
‐ «теплый». 

Выводы.  Ультразвуковое  исследование  является  безопасным  и  эффективным  методом  диагностики  очаговых  поражений 
щитовидной железы.  Сцинтиграфия  является  дополнительным методом,  позволяющим  уточнить  характер  и  степень  нарушения 
функции железы,  а  так  же  распространенности  процесса.  Окончательный  диагноз  выставляется  только  после морфологической 
верификации. 

 
Ключевые слова: щитовидная железа, УЗИ, сцинтиграфия, рак 
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ID: 2014‐11‐26‐T‐4414                      Тезис 
Утешева А.Б. 

Рентгенологическое исследование рака желудка 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность  исследований. Рак  желудка  характеризуется  высоким  распространенностью  и  смертностью,  отсутствием 

своевременной  диагностики  и  низкой  эффективностью  лечения.  Удельный  вес  данной  опухоли  в  структуре  онкологической 
патологии составляет 12,3%, и среди смертей от злокачественных заболеваний ‐ 16,3%. 

Цель  исследования: изучить  возможности  рентгенологического  исследования  в  оценке  местной  распространенности  рака 
желудка. 

Материал и методы. Материалом данного исследования были 27 больных с диагнозом рак желудка, в возрасте от 50 до 60 
лет, всем пациентам проводилось рентгеноскопия желудка. 

Результаты. У 22 пациентов при рентгенологическом исследовании были выявлены неровность контура контрастной тени на 
ограниченном  протяжении,  ригидность  контура  желудка,  ригидность  складок  слизистой,  их  инфильтрация.  У  6  пациентов  при 
рентгеноскопии  были выявлены признаки пенетрации. У 10 пациентов были клинические признаки кровотечения. 

Выводы.   Методом исследования  в  первую очередь  должна  быть  рентгеноскопия,  которая  позволяет  выявить  рак желудка. 
Для дополнительного исследования необходимо назначить КТ. 

 
Ключевые слова: рак желудка 
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ID: 2014‐11‐26‐T‐4416                      Тезис 
Злыгорева Е.С. 

МРТ диагностика компрессионных переломов грудного отдела позвоночника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

 
Научный руководитель: Никольский Ю.Е. 

 
 
Актуальность исследования. Компрессионный перелом позвоночника  относится к одному из самых  серьезных  повреждений. 

Медицинская статистика утверждает: как минимум 1 раз в жизни компрессионный перелом возникает у 40 % мужчин и женщин 
старше 80  лет.  Гораздо  чаще  компрессионные  переломы происходят  у  людей молодых,  весьма  подвижных,  ведущих  активный 
образ жизни. 

Цель исследования: уточнение информативности магнитно – резонансной томографии (МРТ) при компрессионных переломах 
грудного отдела позвоночника. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 20 пациентов с подозрением на травматические повреждения 
позвоночника,  в  возрасте  от  43  до  78  лет.  Всем  пациентам  проводилось:  МРТ  исследование  грудного  отдела  позвоночника. 
Диагностическое обследование выполнялось на МРТ аппарате PHILIPS Achieva 1,5T. 

Результаты. Пациентам выполнялось рентгенологическое исследование, при котором у всех были выявлены травматические 
изменения  в позвонках  грудного отдела позвоночника. В качестве скринингового метода всем пациентам было проведено МРТ 
исследование.  В  15  случаях  подтвердилось  наличие  травматического  повреждения  позвонков,  у  3  пациентов  травматические 
изменения не были выявлены и в 2 случаях имелась контузия позвонков. 

Выводы.  При  МРТ  позвоночника  выявляются  такие  изменения,  которые  не  визуализируются  при  рентгенологическом 
исследовании, что помогает в выборе правильной тактики лечения и контроле за её эффективностью. МРТ исследование должно 
быть первым методом выбора в диагностике компрессионных переломов позвоночника. 

 
Ключевые слова: компрессионные переломы, МРТ 
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ID: 2014‐11‐7‐T‐4134                       Тезис 

Полутова Н.В., Затеев Д.В., Шинтаев Т.К. 
Определение содержания молекул средней массы в крови как интегративный показатель оценки 

степени аутоинтоксикации в динамике развития ожоговой болезни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 

 
 
Процесс  перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ)‐  это  универсальный  механизм  повреждения,  прежде  всего  клеточных 

мембран. На фоне развития ожоговой болезни в крови активируются процессы ПОЛ. Промежуточные продукты липопероксидации 
являются  компонентами  так  называемых  молекул  средней  массы  (МСМ),  их  повышение  коррелирует  с  тяжестью  состояния 
больных  и  позволяет  дать  оценку  степени  аутоинтоксикации.  Установлено,  что  основной  токсический  эффект  МСМ  связан  с 
фракцией от 350 до 5000 D. 

Сейчас  в  литературе  крайне  мало  сведений  относительно  патогенетической  взаимосвязи  между  тяжестью  клинических 
проявлений ожоговой болезни и изменением уровня МСМ, как показателя выраженности степени эндотоксикоза. 

Цель  исследования:  установление  патогенетической  взаимосвязи  между  тяжестью  клинических  проявлений  и  степенью 
повышения  содержания  в  крови МСМ,  как  интегративного  показателя  аутоинтоксикации  и  оценки  эффективности  клинической 
терапии больных ожоговой болезнью. 

Материал  и методы.  Клинико‐лабораторное  исследование  проводилось  у 30  больных  со  среднетяжелой формой  ожоговой 
болезни в динамике патологии. Забор крови производили на 1‐е, 3‐и, 10‐е, 15‐е, и 25‐е сутки развития патологии, соответствующие 
таким  стадиям  ожоговой  болезни  как  ожоговый  шок,  токсемия,  септикотоксемия  и  реконвалесценция.  Определение  тяжести 
ожоговой  болезни  проводилось  общепринятыми  методами  на  основе  определения  площади  ожоговой  поверхности,  глубины 
ожога, индекса Франка и др. Содержание в крови МСМ определяли спектрофотометрическим методом: при этом после осаждения 
с  помощью  кислотных  осадителей  и  центрифугирования  высокомолекулярных  белков  сыворотки  крови,  с  дальнейшем 
определением степени абсорбции ( на СФ‐ 26) при длине волны 254 нм. 

Результаты исследований  показали,  что  в  период  нарастания  клинической  симптоматики  (  1‐е,  3‐и  и  10‐е  сутки  с  момента 
нанесения ожоговой травмы) возрастал уровень МСМ по сравнению с контрольной группой, что позволяет предположить тесную 
взаимосвязь дестабилизации биологических мембран в процессе активации свободно‐радикального окисления и выраженности 
степени аутоинтоксикации в динамике развития ожоговой болезни. 

При  появлении  положительной  динамики  течения  болезни,  когда  отмечалось  общее  улучшение  соматического  статуса, 
эпителизация  зоны  ожога  (  15‐е  и  25‐е  сутки  наблюдения)  нормализовалось  содержание  в  крови МСМ,  что  коррелировало  со 
снижением интенсивности процессов липопероксидации. 

Выводы. Установление  патогенетической  взаимосвязи  между  тяжестью  клинических  проявлений  и  степенью  повышения 
содержания  в  крови  МСМ  позволяет  рекомендовать  этот  тест  в  качестве  одного  из  объективных  критериев  оценки  тяжести 
аутоинтоксикации и эффективности клинической терапии больных ожоговой болезнью. 

 
Ключевые слова: ПОЛ, ожоговая болезнь, МСМ 
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Жусупов С.Ю., Самедов С.В., Шаповал О.Г. 

Антагонистическая активность лактобактерина в отношении некоторых возбудителей гнойно‐
воспалительных заболеваний 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
 
 
Лактобациллы являются микробиологической основой большинства эубиотических препаратов, т.к. являются представителями 

резидентной  микрофлоры  желудочно‐кишечного  и  мочеполового  трактов  и  поэтому  обладают  высоким  антагонистическим 
потенциалом в отношении многих патогеннных и условно патогенных видов.  

Цель  исследования:  оценка  антагонистической  активности  препарата  "Лактобактерин"  в  отношении  наиболее  частых 
возбудителей  гнойно‐воспалительных  заболеваний  –  грамотрицательных  (Escherichia  coli  и  Pseudomonas  aeruginosa)  и 
грамположительных (Staphylococcus aureus). 

Задачи  исследования:  выделение  бульонных  культур  лактобацилл  и  указанных  штаммов,  приготовление  бактериальных 
суспензий для посева, поэтапная инокуляцию на питательные среды, инкубация при t37°С с последующим учетом роста.  

Материал и методы. В работе использованы 6 штаммов: три стандартных (E.coli ATCC 25922, P.aeruginosa ATCC 27853, S.aureus 
ATCC 29213) и 3 клинических (S.aureus). Для определения микробного антагонизма применен стандартный метод «двухслойного 
агара», основанный на посеве чистых культур опытных штаммов (верхний слой) на предварительно подготовленный нижний слой 
питательной среды, уже содержащий чистую культуру лактобацилл.  В качестве контроля использованы среды без лактобацилл. 

Результаты.  Установлено,  что  культуры  лактобацилл  подавляли  рост  всех  указанных  видов  микроорганизмов  согласно 
сопоставлению  количества  выросших  колоний  в  контрольных  и  опытных  посевах  (микробный  газон  и  единичные  колонии 
соответственно). 

Выводы.  Таким  образом,  лактобациллы  обладают  достаточно  высокой  антагонистической  активностью  в  отношении  как 
грамположительных, так и грамотрицательных опытных штаммов. 

 
Ключевые слова: лактобациллы, антагонистическая активность 
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Смирнов И.С., Донецкая Э.Г.‐А. 

Микробный пейзаж в гинекологическом отделении перинатального центра г.Энгельса 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 
 
Актуальность.  Регистрируемые  высокие  показателичастоты  возникновения  гнойно‐воспалительных  заболеваний  в 

гинекологическом  отделении,  служат  основанием  для  проведения  микробиологического  мониторинга,  результаты  которого 
необходимы  при  решении  вопроса  борьбы  с  данной  патологией.  За  последние  20‐25  лет  частота  инфекционных  поражений 
женского  полового  тракта  возросла,  что  связано  с  ухудшением  экологической  обстановки,  широким  распространением 
инвазивных  методов  лечения  и  диагностики,  нерациональным  использованием  химиотерапевтических  препаратов, 
беспорядочными половыми связями. 

Цель  исследования:  изучение  микробного  пейзажа  патологического  материала  в  гинекологическом  отделении 
перинатального центра за 2008‐2013 годы. 

Материал  и  методы.  Клинический  материал:  отделяемое  цервикального  канала.  Используемые  методы:  культуральное 
исследование, ИФА. При статистической обработке результатов была использована статистическая программа Statistica61RU. 

Результаты.  Изучен микробный  пейзаж  клинического материала  из  гинекологического  отделения  перинатального  центра  за 
2008  –  2013  годы.  В  гинекологическом  отделении  за  период  2008  –  2013  г.г,  было  обследовано  3707  человек,  из  них  с 
положительным результатом анализов 2976 человек. 

При  исследовании  материала  из  цервикального  канала  в  2008  –  2009  году  в  наибольшем  %  случаев  преобладали: 
Staphylococcus epidermidis, грибы рода Candida, в 2011‐2012 году превалировали Escherichia сoli, Staphylococcus epidermidis. В 2013 
году преобладалиStaphylococcus epidermidis, Escherichia сoli. 

В гинекологическом отделении при исследовании материала из цервикального каналабольных женщин за период с 2008‐2013 
годов,  отмечалось,  что  ведущими  патогенами  за  исследуемый  период  были Staphylococcus  epidermidis, Escherichia  сoli,  грибы 
рода Candida. Полученные результаты статистически достоверны. 

Выводы. Таким образом, на основании проанализированных результатов микробиологического мониторинга, можно сделать 
вывод  о  том,  что  приоритетными  возбудителями  в  гинекологическом  отделении  за  указанный  период  были Staphylococcus 
epidermidis, Escherichia coli и грибы рода Candida. 

 
Ключевые слова: микробный пейзаж, гинекологическое отделение 
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ID: 2014‐11‐1003‐T‐4197                      Тезис 
Безбородов А. В., Донецкая Э.Г.‐А. 

Микробный пейзаж хирургического отделения городской клинической больницы №3 города Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 
 
Актуальность. Как известно хирургическое отделения одно из самых «стерильных» отделений больницы, в котором большая 

работа  направлена  на  уменьшение  содержания  микроорганизмов,  как  в  воздухе,  так  и  на  предметах  мебели.  Несмотря  на 
огромный прогресс в современных методах асептики и антисептики, а также противобактериальной терапии, число осложнений 
после перенесенной операции не уменьшилось со времен активного внедрения антибиотиков в медицину, а в некоторых случаях 
даже  увеличилось.  Связывают  это  явления  с  резистентностью  микроорганизмов  вследствие  не  рационального  использования 
антибактериальных  препаратов.  В  связи  с  этим  проведение  мониторинга  микроорганизмов,  выделяющихся  у  больных  в 
хирургическом  отделении,  является  актуальной  задачей,  предопределяющей  алгоритм  этиотропной  терапии  больных  данной 
патологией. 

Цель  исследования:  изучение  микробного  пейзажа  патологического  материала  в  хирургическом  отделении  за  2009  –  2012 
годы. 

Материалы  и  методы.  Было  обследовано  183  человека. Исследуемые  материалы в  хирургическом  отделении:  раневое 
отделяемое и брюшной выпот. Используемые методы:  культуральное исследование, ИФА. 

Результаты. Изучен  микробный  пейзаж  патологического  материала  из  хирургического  отделения  за  2009  –  2012  годы.  В 
хирургическом отделении за период 2009 – 2012 г.г., при исследовании раневого отделяемого отмечалось превалирование E. сoli и 
процентное  соотношение  было  больше  за  все  исследуемые  года,  наименьший  был  процент  высеваемости  бактерий 
рода Сitrobacter и  грибов  рода Candida. При  исследовании  выпота  отмечалось  превалирование  бактерий  рода Pseudomonas, за 
2010  по  2012  г.,  был  основным  возбудителем  в  процентном  соотношении,  наименьший  был  процент  высеваемости  бактерий 
рода Enterobacter и Staphylococcus aureus. 

Все результаты статистически обработаны. Различия носят статистически достоверный характер. 
Вывод. На основании проанализированных результатов микробиологического мониторинга, можно сделать вывод о том, что 

приоритетными возбудителями в хирургическом отделении за указанный период были E. сoli и бактерии рода Pseudomonas. 
 
Ключевые слова: микробный пейзаж хирургического отделения 
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Гаджимагомедова М.А., Донецкая Э.Г.‐А. 

Микробный пейзаж в ЛОР отделении городской клинической больницы №3 города Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 
 
Актуальность.  Инфекции  ЛОР‐органов  относят  к  наиболее  распространенным  заболеваниям  человека.  Они  имеют  важное 

медицинское и социально‐экономическое значение и характеризуются высокой частотой проявления, что связано с ограничением 
трудоспособности  и  являются  частой  причиной  госпитализации.  Основным  этиологическим  фактором  развития  ЛОР‐инфекций 
являются бактерии, вирусы, грибы. Так, пневмококки (Streptococcus pneumoniae) – ведущие возбудители острого синусита, острого 
среднего  отита  и  внебольничной  пневмонии.  Основным  бактериальным  возбудителем  фарингитов,  тонзиллитов 
остаетсяStreptococcus  pyogenes.  Атипичные  возбудители (Chlamydophila  pneumoniae,  Mycoplasma  pneumoniae,  Legionella 
pneumophila) являются до 30 % случаев причиной внебольничной пневмонии. 

Цель  исследования  заключается  в  изучении  микробного  пейзажа  патологического  материала  в  ЛОР  отделении  городской 
клинической  больницы  №3  с  2007  по  2013  гг.  Полученные  результаты  могут  служить  основанием  для  решения  вопросов 
этиологической терапии инфекций. 

Материал  и методы.  Было  обследовано  7825  человек.  Исследуемые материалы  в  ЛОР  отделении:  мазок  зева,  мазок  носа, 
мазок ушей. Используемые методы: культуральное исследование, ИФА. 

Результаты. Изучен микробный пейзаж патологического материала из ЛОР отделения ГКБ №3 г. Саратова за 2007‐2013 годы. В 
ЛОР отделении:  при исследовании мазка  из  зева  с 2007  по 2013  гг.  отмечалось  превалирование Streptococcus  spp. Наименьший 
был процент высеваемости из зева Staphylococcus epidermidis. При исследовании мазка,  взятого из слухового прохода,  с 2007 по 
2013  гг.  отмечалось  превалированиеStaphylococcus  epidermidis. Наименьший  был  процент  высеваемости  из  зева Staphylococcus 
epidermidis.  При  исследовании  материала,  взятого  из  слухового  прохода,  с  2007  по  2013  гг.  отмечалось 
превалированиеStaphylococcus epidermidis. Наименьший был процент высеваемости из, материала, взятого с слухового прохода, в 
2007г‐ Klebsiella, в 2008г  ‐Proteus, в 2009г  ‐E.  сoli,  в 2010г‐ Staphylococcus aureus,   в 2011г  ‐ Pseudomonas, в 2012г‐E.  сoli, Proteus,  в 
2013г‐Citrobacter. 

Вывод.  Таким  образом,  на  основании  проанализированных  результатов микробиологического мониторинга,  можно  сделать 
вывод,  о  том,  что  приоритетными  возбудителями  в  ЛОР  отделении  в  зеве  был    Streptococcus  spp, в  мазке  носа Staphylococcus 
epidermidis, в мазке из слухового прохода Staphylococcus epidermidis. 

 
Ключевые слова: микробный пейзаж 
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Ногеров А.Р., Суворина О.В., Баова А.Б. 

Влияние непрерывного 30‐ти минутного режима облучения терагерцевых волн диапазона частот оксида 
азота на стресс‐зависимые изменения поведенческих реакций у белых крыс 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нормальной физиологии им.И.А.Чуевского 
 

Научный руководитель: д.м.н. Антипова О.Н. 
 
 
Терагерцевая  терапия  может  являться  перспективным  методом  лечения  заболеваний.  Целью  работы  являлся  поиск 

немедикаментозных  методов  коррекции  изменённых  стрессором  поведенческих  реакций  животных.  Для  достижения 
поставленной цели проводили изучение поведенческих реакций крыс‐самцов. Использовался  гипокинетический стресс,  который 
моделировался путем помещения животных в индивидуальные клетки‐пеналы на 3  часа. Исследование проведено на 3  группах 
животных. В каждой 15 особей: контрольная группа – интактные крысы‐самцы; сравнительная группа ‐ крысы‐самцы в состоянии 
гипокинетического  стресса;  опытные  крысы‐самцы,  облученные  волнами  терагерцевого  диапазона  непрерывно  в  течение   30 
минут.  Для  исследования  поведенческих  реакций  были  выбраны  тесты:  «Открытое  поле»,  «Приподнятый  крестообразный 
лабиринт».  Длительность  теста  «Открытое  поле»  составляла  5  минут.  В  ходе  эксперимента  были  использованы  следующие 
показатели поведенческих реакций:  горизонтальная двигательная активность;  стойки и исследовательская активность. Отдельно 
регистрировали  также  неспецифическое  поведение  животных  –  число  болюсов  дефекации,  частоту  актов  и  суммарную 
продолжительность груминга в секундах. 

В тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» были использованы следующие показатели: исследовательская активность, 
вертикальная исследовательская активность, «оценка риска», а также число переходов через центральную платформу лабиринта. 
Длительность тестирования составляла 5 минут. В конце работы были сделаны выводы, что 30‐ти минутный непрерывный режим 
воздействия  электромагнитными  терагерцевыми  волнами  на  частотах  МСИП  оксида  азота  150,176‐150,664  ГГц  полностью 
предотвращает  стресс‐зависимые  нарушения  горизонтальной  и  вертикальной  двигательной  активности,  а  также 
исследовательской активности у крыс‐самцов. 

 
Ключевые слова: поведенческие реакции, гипокинетический стресс, оксид азота 
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Выгодин В.С., Донецкая Э.Г.‐А. 

Микробный пейзаж урологического отделения 3 городской больницы г. Саратова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 
 
Актуальность. Инфекционные заболевания мочевыводящих путей поражают людей всех возрастных групп, и в связи с высоким 

уровнем  заболеваемости проведение микробиологического мониторинга этиологической структуры в клинике урологии является 
актуальной  проблемой,  необходимой  для  решения  задач,  прежде  всего  этиотропной  терапии   у  больных  с  инфекциями 
мочевыводящих путей. 

Цель исследования: изучение этиологии инфекционных заболеваний в урологическом отделении за 2008 – 2012 годы. 
Материал  и  методы. Было  обследовано  1424  пациентов. Исследуемые  материалы в  урологическом  отделении  отделении: 

моча, раневое отделяемое. Используемые методы:  культуральное исследование, ИФА. 
Результаты. Изучен  микробный  пейзаж  патологического  материала  из  урологического  отделения  за  2008  –  2012  годы.  В 

урологическом  отделении  за  период  2008  –  2012  г.г.,  при  исследовании  раневого  отделяемого  отмечалось  превалирование E. 
сoli за все исследуемые года, наименьший был процент высеваемости бактерий рода Сitrobacter и грибов рода Candida. 

При  исследовании  мочи  с  2008  по  2012  год  в  подавляющем  большинстве  случаев  обнаруживались  бактерии  рода E.coli, 
наименьшим был процент выделения бактерий рода Proteus и Pseudomonas. 

При исследовании раневого отделяемого основным возбудителем в 2011  году были бактерии  E.coli, реже всего высеивались 
бактерии  рода Streptococcus и Pseudomonas.  В 2008  году  превалирующим  возбудетелем  были  бактерии рода Streptococcus. Реже 
всего высеивались бактерии рода Pseudomonas и E.coli. 

Все результаты статистически обработаны. Различия носят статистически достоверный характер. 
Вывод. На основании проанализированных результатов микробиологического мониторинга, можно сделать вывод о том, что 

приоритетными возбудителями в урологическом отделении за указанный период были E. coli и бактерии рода Pseudomonas. 
 
Ключевые слова: микробный пейзаж, урологическое отделение 
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Медико‐профилактические науки 
 
 

ID: 2014‐11‐977‐A‐4123                    Краткое сообщение 
Ильина В.А., Мамедова А.Н., Пичугина Н.Н. 

Распространённость японской кухни в рационе питания современной молодежи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
Резюме 
В  статье  представлены  результаты  опроса  студентов медицинского  университета  о  присутствии  в  их  рационе  питания  блюд 

японской кухни. Выявлен уровень информированности современной молодежи о потенциальной пользе и вреде японской кухни. 
 
Ключевые слова: питание, японская кухня 

 
Введение 
Рациональное  питание  населения  –  основа  первичной  профилактики  заболеваний.  Санитарно‐гигиенические  исследования, 

проводимые в последние годы по оценке питания и здоровья населения, свидетельствует о существенном изменении характера и 
структуры питания, а также включении в рацион новых продуктов. Одним из примеров таких не традиционных для нашего региона 
продуктов,  являются  блюда  японской  кухни.  На  сегодняшний  день  в  городе  Саратов  насчитывается  около  200  заведений, 
предлагающих попробовать эти блюда. Растущая популярность японской кухни порождает большой интерес с точки зрения пользы 
для  организма  и  потенциальной  опасности  данных  блюд.  Так  как  основными  компонентами  японских  блюд  являются 
морепродукты,  рис  и  сушеные  водоросли  Нори,  то,  безусловно,  их  можно  отнести  к  источникам  белков,  сложных  углеводов, 
полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, минеральных веществ (йод, фосфор, цинк и т.д.), витаминов (группы В, Д, 
Е), при чем большая часть этих питательных веществ не способна синтезироваться в нашем организме, и они должны поступать из 
вне с продуктами питания. Наряду с этим не следует забывать о потенциальных опасностях употребления таких блюд, в первую 
очередь,  обусловленную  включением  в  состав  свежей  или  малосоленой  рыбы  (возбудители  паразитарных  заболеваний,  соли 
тяжелых  металлов  и  т.д.).  В  2012  году  по  результатам  проведенной  Роспотребнадзором  проверки  предприятий  питания, 
предлагающих  блюда  японской  кухни,  были  выявлены  многочисленные  нарушения  санитарно‐эпидемиологических  норм  и 
правил. 

Цель  исследования:  оценка  распространённости  японской  кухни  среди  молодежи  города  Саратов  и  выявление  уровня 
информированности о пользе и вреде данных пищевых продуктов. 

 
Материал и методы 
В  рамках  проводимого  исследования  была  разработана  анкета,  которая  включала  вопросы  о  частоте  употребления  данных 

блюд,  их  комбинации  с  приправами,   напитками,  о  пользе  и  возможной  опасности.  Для  реализации  поставленной  цели  было 
проведено  анкетирование  310  студентов  Саратовского  государственного  медицинского  университета,  средний  возраст  которых 
составил 19,8 ±0,8 лет. 

 
Результаты 
По  результатам  проведенного  анкетирования  было  установлено,  что  28,5 %  опрошенных  не  употребляют  блюда  японской 

кухни по каким‐либо причинам (не устраивают вкусовые качества; считают высоким риск развития киках‐либо заболеваний; и др.) 
и 71,5 %  респондентов  периодически  включают  эти  блюда  в  свой рацион питания.  При ответе  на  вопрос  о  том, «как  часто  они 
употребляют эти блюда», более 60% анкетируемых выбрали вариант – несколько раз в месяц, около 30 % ‐ употребляют японскую 
кухню крайне редко, и лишь 4 % указали, что блюда японской кухни присутствуют в их рационе несколько раз в неделю. 

По данным анкетирования 45,4%  респондентов  заявило,  что чаще всего они  заказывают  суши и роллы на дом, 44%  ‐  едят в 
кафе или ресторане, и лишь 10,6% предпочитают готовить самостоятельно. Была выяснена популярность основных блюд японской 
кухни среди опрашиваемых (Рис.1). Самый популярный ответ – роллы 71,8%; затем суши – 16,9%, салаты – 6,9%.   

Почти  все  опрошенные  в  качестве  основной  приправы  к  вышеназванным  блюдам  употребляют  соевый  соус  –  96%,  73%  – 
используют имбирь,  почти  столько же  (75%)  употребляют васаби. При этом практически никто не задумывается о полезных или 
отрицательных свойствах этих приправ для здоровья человека. Многие опрашиваемые отметили, что комбинируют данные блюда 
с напитками, а именно: с соком – 24,1%, с черным или зеленым чаем – 20,4%, с газированными напитками – 19%, с алкоголем – 
6,6%. 

Была оценена осведомленность опрошенных о свойствах японской кухни. По данным полученных ответов 50% респондентов 
считают,  что  роллы  –  это  низкокалорийная  еда,  вторая  половина  уверена  в  обратном.  Рыба  в  сыром  и  слабосоленом  виде  – 
основной компонент множества блюд японской кухни,  потому был задан вопрос о  том,  как  студенты относятся к употреблению 
рыбы в  сыром виде.  50%  опрошенных относятся  к  этому  крайне негативно,  при  чем о  том,  что  в  составе  употребляемых блюд 
может присутствовать сырая рыба, они никогда не задумывались; 47% употребляют, но редко (не чаще нескольких раз в год); 3% 
едят регулярно.  
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Рисунок 1. Распределение блюд японской кухни по популярности 

 
 
Также был задан вопрос: «известны ли Вам опасности употребления блюд японской кухни?», положительно ответили – 66%. 

Первое место по частоте ответов среди возможных опасностей заняла группа паразитарных заболеваний (33%), на втором месте 
оказались пищевые отравления (22,7%), на третьем – болезни желудочно‐кишечного тракта (5,7%). Кроме того, 43% опрошенных 
заметили  привыкание  к  суши  и  роллам.  Только  9%  респондентов  смогли  вспомнить  об  ухудшение  самочувствия  после 
употребления  суш  и  роллов,  но  при  этом  следует  отметить,  что  23%  опрашиваемых  указали,  что  у  них  имеется  какое‐либо 
хроническое заболевание желудочно‐кишечного тракта. 

Наряду  с  вопросом  о  потенциальных  опасностях,  был  задан  вопрос  о  пользе  компонентов  японской  кухни  и  получены 
следующие  ответы:  большая  часть  опрошенных  (73%)  считает,  что  блюда  японской  кухни  полезны.  В  первую  очередь  студенты 
считают, что данные блюда являются источником минеральных веществ. Среди ответов лидировали такие минеральные вещества 
как  фосфор  и  кальций.  На  втором  месте  по  популярности  ответ  о  содержании  витаминов.  Среди  этих  ответов  фигурировали 
практически все жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К). На третьем месте оказались белки.  

 
Обсуждение 
Таким  образом,  при  рациональном  подходе  к  употреблению  блюд  японской  кухни  и  соблюдении  санитарно‐гигиенических 

норм  при  их  изготовлении  данные  продукты  могут  служить  источником  полезных  макро‐  и  микронутриентов,  необходимых 
нашему  организму,  и могут  быть  включены  в  рацион  питания  здорового  человека.  При  этом  большая  часть  опрошенных  нами, 
догадывается  о  полезных  свойствах  и  возможных  опасностях,  исходящих  от  данных  продуктов.  Однако,  следует  отметить,  что 
знания  достаточно  поверхностные,  а  в  каких‐то  случаях  –  ошибочны.  Не  всегда  учитывается  наличие  заболеваний  желудочно‐
кишечного  тракта  при  употреблении  данных  пищевых  продуктов.  Следует  ограничить  прием  данных  блюд  (или  отдельных 
компонентов), людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и индивидуальной непереносимостью отдельных компонентов.  

 
Заключение 
Проанализировав полученные данные, можно говорить о популярности японской кухни среди современной молодежи, но при 

этом следует отметить, низкий уровень информированности о качествах и свойствах данных блюд. 
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Оценка фактического питания современной учащейся молодежи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
Резюме 
В  статье  представлены  результаты  оценки  фактического  питания  современной  учащейся  молодежи,  на  примере  студентов 

Саратовского государственного медицинского университета. Выявлены основные отклонения в рационе питания студентов. 
 
Ключевые слова: питание, студенты, молодежь 
 
 
Введение 
Студенты – особая категория населения, относящаяся к группе повышенного риска, так как они в период обучения испытывают 

воздействие целого комплекса факторов, негативно влияющих на состояние здоровья: информационный стресс, частые нарушения 
режима труда, отдыха и питания, недостаточная материальная обеспеченность, необходимость совмещать учебу с работой и т. д. 
Среди этих факторов значительную роль играют нарушения характера и режима питания. Рациональное питание является одним 
из ведущих критериев качества жизни. Нарушения структуры питания в высокой степени влияют на состояние здоровье человека, 
особенно в периоды повышенной нагрузки. 

Цель исследования: изучение качественного состава рациона питания студентов в период их учебной деятельности. 
 
Материал и методы 
Для выполнения поставленной цели, нами было проведено анкетирование 280 студентов СГМУ по разработанной анкете. 
 
Результаты 
Ритм студенческой жизни не всегда позволяет сбалансировать рацион питания. При оценки режима питания студентов были 

получены следующие результаты: всего 37% опрошенных принимают пищу не менее трех раз в день, у большей части студентов 
(59%) кратность не менее двух раз, а 4% ответивших указали на один прием пищи. При чем у большинства опрошенных основной 
прием пищи по объему и калорийности приходится на вечернее время. 

Далее  мы  выяснили  присутствие  в  недельном  рационе  основных  необходимых  продуктов.  По  результатам  опроса  мы 
установили, что большая часть студентов включают в свой рацион свежие овощи и фрукты ежедневно или как минимум 3‐4 раза в 
неделю. Наиболее частыми овощами были названы огурцы, помидоры, картофель и капуста. Единичные студенты в свой рацион 
включают редис,  тыкву,  кабачки и бобовые.  Среди фруктов лидирующие позиции  заняли  яблоки,  бананы и цитрусовые.  Так же 
встречались и другие ответы, но крайне редко: хурма, гранат, киви, черника. 

При анализе частоты употребления молочных продуктов было установлено:  совсем не включают данную  группу продуктов в 
рацион 1% студентов; крайне редко – 25%; 3‐4 раза в неделю – 41% опрошенных; и ежедневно – 33%. Среди названных молочных 
продуктов самыми популярными являются молоко (такой ответ дали 57% студентов), кефир, творог и сыр. 

По результатам анкетирования было выявлено,  что около у 6%  студентов в недельном рационе полностью отсутствует мясо 
животных. Ежедневно употребляют мясные продукты только 21% опрошенных. При чем по популярности на первых двух местах 
оказались  свинина  (46%)  и  говядина  (44%).  10%  опрошенных  употребляют  баранину.  Достаточно  часто  в  рационе  студентов 
фигурирует мясо птицы, а именно курица. Более половины всех анкетируемых употребляют мясо курицы 3‐4 раза в неделю. 

Крайне редко студенты употребляю рыбу и морепродукты, только 4,8% респондентов указали на присутствие в их недельном 
рационе данной группы продуктов. Не употребляют рыбу 19%, и употребляют, но «крайне редко» большая часть – 76,2%. 

В  рационе  питания  студентов  достаточно  часто  встречаются мучные  изделия  в  различной форме  (пирожки,  булочки,  кексы, 
пирожные и т.д.). У 42,2% отмечено ежедневное присутствие данной группы продуктов, у 30,6% – мучные изделия встречаются 3‐4 
раза в неделю. Полностью исключают из своего питания мучные изделия 7,2% опрошенных. 

Важно учитывать не только каков качественный состав продуктов, но в каком виде они употребляются. Только 10,2% студентов 
указали  на  то,  что  употребляют  пищу,  приготовленную на  пару.  Большая  часть  студентов  (62,3%)  предпочитают жареную  пищу. 
Оставшиеся 27,5% отваривают продукты. 

Учитывая  ритм  жизни  современного  студента,  очень  часто  вместо  полноценного  питания  приходится  прибегать  к 
употреблению еды из категории «фаст‐фуд». Большая часть студентов  (58,8%) указали,  что употребляют «фаст‐фуд», но редко. В 
категорию  регулярно  употребляющих  еду  быстрого  приготовления  попали  только  3%  опрошенных.   Остальные  полностью 
исключают «фаст‐фуд» из рациона. 

Время сдачи модулей, зачетов, а особенно период экзаменационной сессии предъявляет повышенные требования к организму 
студентов  и  диктует  необходимость  коррекции  рациона  питания.  Поэтому  мы  поинтересовались  у  студентов  изменяется  ли 
характер  их  питания  в  этот  период.  Более  половины  опрошенных  отметили  изменение  кратности  приема  пищи  и  количества 
употребляемой еды. При этом 18,8% респондентов отметили большее употребление пищи, 44,6% – указали на обратный эффект 
(питаются  меньше  и  реже),  оставшиеся  36,6%  студентов  не  смогли  выделить  каких‐либо  изменений.  Наряду  с  этим  был  задан 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

1236 

вопрос  о  том,  в  каком  состоянии  сытом  или  голодном  нашим  студентам  лучше  запоминается  информация.  Основная  часть 
студентов  (69,5%)  считают,  что  легче  и  быстрее  усваивают  информацию  в  сытом  состоянии.  Из  продуктов,  которые  обычно 
студенты используют для стимуляции умственной деятельности, были названы «шоколад» – 53%, «кофе» – 42%, «мясопродукты» – 
5%. 

Качественная характеристика рационов питания позволяет говорить о дефиците потребления белковой пищи у значительной 
части студентов. Следует отметить, что потребление белков в суточных рационах студентов только в 68,3% случаев соответствовало 
физиологическим потребностям. 

 
Выводы 
Основные питательные вещества рационов студентов не сбалансированы по содержанию белков (наблюдается недостаточное 

потребление и низкая биологическая ценность по содержанию незаменимых аминокислот), по жирам (наблюдается дисбаланс в 
жирнокислотном составе),  по углеводам  (дефицит пищевых волокон). В недельном рационе студентов преобладает углеводный 
компонент за счет мучных изделий, картофеля и макаронных изделий. Таким образом, студентам следует обратить внимание на 
качественный состав своего питания (по возможности больше включать в свой рацион продукты – источники полноценного белка), 
а также режим питания, с увеличением кратности приема пищи минимум до 3 раз в день. 
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Обращаемость населения Саратовской области за антирабической помощью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
За  период  с  2000  по  2013гг.  обращаемость  населения  в  области  за  антирабической  помощью  в  связи  со  случаями  укусов, 

оцарапываний, ослюнений, нанесённых животными, составляла 258,3‐316,7 на 100 000 населения. 
В 2013г. за антирабической помощью обратились 6804 человека (271,2 на 100 000 населения). Данный показатель для детей до 

14 лет составил 449,7 на 100 000 населения. Резко увеличилось (в 3,5 раза) число укусов (ослюнений, оцарапываний), нанесённых 
животными  с  подтверждённым  бешенством  –  205  случаев  (20,1  на  100  000  населения).  Наибольшее  число  обратившихся 
пострадали от укусов собак – 4792  человека  (70,4% от общего числа обратившихся), из них пострадали от домашних собак 2593 
человека  (54,1%),  от бродячих – 2199  человек  (45,9%).  С 2000г.  отмечается рост  числа лиц,  пострадавших от  укусов,  нанесенных 
бродячими  собаками:  с  26,3%  в  2001г.  до  45,8%  в  2013г.  Всего  за  антирабической  помощью  направлено  на  лечебно‐
профилактическое лечение 99,8% пострадавших, у 40,2% из них имелись тяжелые повреждения и повреждения средней тяжести. 

После нанесения животными повреждений в первый день начали прививаться 62,1%; на 2‐4‐й день – 31,5%; на 5‐й день – 2,7%; 
на  6‐10‐й  –  2,4%;  более  10‐го  дня  –  1,2%.  В  октябре  2007г.  был  зарегистрирован  случай  бешенства,  подтвержденный 
лабораторными  методами,  у  женщины  79  лет,  которой  лисица  нанесла  множественные  укусы  в  лицо,  кисти  рук,  нижние 
конечности.  Несмотря  на  своевременно  начатые  лечебно‐профилактические  прививки  –  в  день  получения  травмы,  женщина 
заболела и умерла. 

Таким образом,  эпидемиологическая  ситуация  по  бешенству  в  Саратовской области,  является  напряженной.  При  высокой  (в 
93,7%  случаев)  обращаемости  населения  в  последние  годы  наблюдается  негативная  тенденция  –  рост  удельного  веса  лиц, 
отказывающихся от вакцинации, либо самовольно прерывающих ее курс: до 2003г. число этих лиц составило менее 10%, в 2008г. – 
19,9%, в 2010г. – 25,9%, что увеличивает риск развития заболевания. При проведении санитарно‐просветительной работы следует 
акцентировать  внимание  населения  на  чрезвычайную  значимость  профилактических  прививок  в  предупреждении  заболевания 
бешенством людей. 

 
Ключевые слова: бешенство, обращаемость, профилактика 
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Вяткин И.Н., Богданова А.А. 

К вопросу о санитарно‐просветительной работе по профилактике бешенства 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Ежегодно,  на  протяжении  многих  лет,  в  Саратовской  области  6  –  8  тысяч  человек  подвергаются  нападениям  различных 

животных, в основном собак (70%), что нередко является  следствием провоцирующих действий человека. 
При анализе поведения собак на улицах было показано, что в их популяции, превалирует преимущественно дружелюбное или 

нейтральное поведение по отношению к человеку (68%). Удельный вес рассматриваемых крайних вариантов поведения составили: 
агрессивного – 21% и трусливого 11%. При этом дружелюбное поведение собаки проявляли в 2 раза чаще, чем агрессивное. В тоже 
время  агрессивные  реакции  собак,  провоцировались  негативными  воздействиями  человека  (замахивания  палками  и  другими 
предметами, нанесение ударов ногами, оказание препятствия в приеме пищи и др.). В большей степени животных провоцировали 
дети в возрасте до 15 лет. После укусов собаками заболели и погибли от гидрофобии 147 человек: 60,5% мужчин и 39,5% женщин. 
В антропургических очагах бешенства в 3,3 раза среди заболевших преобладает сельское население над городским. Локализация 
укусов, наносимых собаками и кошками, людям, являлась видоспецифичной и определялась как возрастными, так и гендерными 
факторами. Агрессивное поведение  собак  также проявлялось в  зависимости от их физиологического  состояния,  пола и возраста 
(Березина Е.Л., 2013). 

Профилактика бешенства включает различные аспекты и, в частности, ужесточение правил содержания домашних животных, 
регуляцию численности безнадзорных и диких животных (прежде всего лисиц) профилактическую их вакцинацию против данного 
заболевания  и  др.  По‐видимому,  большое  значение  имело  бы  распространение  среди  населения  всеми  СМИ  алгоритмов 
поведения  людей  с  учетом  возрастных  и  гендерных  факторов,  что  позволило  бы  сократить  число  нападений  на  человека 
различных животных. 

Таким образом, наряду с формированием знаний у населения о бешенстве, как о заболевании с неизбежным смертельным его 
исходом,  необходимостью  строгого  выполнения  всех  рекомендаций  медицинских  работников,  включающих  обязательность 
проведения  курса  лечебно‐профилактических   прививок  в  соответствии  с  показаниями,  соблюдения  адекватного,  безопасного 
поведения взрослых и детей при общениях с различными животными с целью исключения или минимизации самой возможности 
получения травм. 

 
Ключевые слова: бешенство, профилактика 
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Паюсте К.А. 

Роль воды в поддержании здоровья современного горожанина 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

 
Научный руководитель: д.ф.н. Прокофьева Л.П. 

 
 
По данным ВОЗ продолжительности жизни в России составляет около 69 лет, в то время как, например,   в Японии,  где пьют 

только воду, ‐ 90. Хотя роль воды в жизни человека сложно переоценить, многие люди пренебрегают этой живой субстанцией. 
Вода  является  уникальным  лекарством  в  природе  ‐  не  только  эффективным,  но  и  безопасным.  О  ее  целебных  свойствах 

упоминается в текстах на санскрите, датируемых 4000 годом до н.э. В древнегреческих храмах больных лечили ваннами. Гиппократ 
был твердо убежден, что в воде содержится солнечная энергия, являющаяся основой крепкого здоровья. «Вода дороже золота», – 
считали бедуины, которые всю жизнь кочевали в песках и знали цену глотку воды. 

Основные  задачи  воды  в  организме  человека:  регуляция   активности  физиологических  систем;  замедление  процессов 
старения; участие в реакциях гидролиза, а также во всех окислительно‐восстановительных реакциях, протекающих в организме; в 
процессах  ассимиляции  и  диссимиляции,  резорбции  и  диффузии,  сорбции  и  десорбции;  регуляция  характера  осмотических 
отношений  в  тканях,  в  клетках,  кислотно‐щелочное  равновесие,  поддержание  рН;  влияние  на  процессы  терморегуляции  и,  в 
частности,  на  процесс  потоотделения;  регуляция  процессов  дыхания  и  пищеварения;  способствование  нормальному 
функционированию мочеполовой системы; участие в водно‐солевом обмене; растворение всех физиологически активных веществ. 

В  перечень  наиболее  распространнных  заболеваний,  которые  можно  было  бы  избежать  или  облегчить  регулярным 
употреблением  достаточного  количества  воды  входят  заболевания  сердечно‐сосудистой  системы;  старческое  слабоумие, 
деменция; ожирение; астма; опухоли; рак; запоры; сахарный диабет; гипертония; депрессия; ферментопатия; аллергия; катаракта; 
возрастная  дальнозоркость  мн.др.  Для  постановки  диагноза  врачам  необходимо  уточнять,  какое  количество  воды  употребляет 
человек. При выявлении хотя бы одного из вышеперечисленных заболеваний помимо лекарств  врач должен убедить пациента в 
том, что для скорого выздоровления нужно пить. Не компоты, соки, газированные напитки, а воду! 

Хорошо  известен  факт,  что  организм  ежедневно  теряет  оксидационную  воду  через  почки,  кожу,  а  также  с  воздухом  через 
лёгкие. Если естественные потери  не эквивалентны  введению определенного  количества воды  извне, то наступает дегидратация, 
что само себе гораздо опаснее, чем, к примеру, голодание. 

Достаточное количество употребляемой жидкости позволит не только существенно снизить риск возникновения заболеваний, 
но  и  приведет  к  увеличению  продолжительности  и  качества  жизни  населения.  Вопрос  заключается  только  в  том,  как  скоро 
важность воды для организма будет осознана и закреплена в общественном сознании.  

 
Ключевые слова: вода, профилактика, обезвоживание 
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Генетически модифицированные организмы: за и против 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

 
Научный консультант: к.м.н. Каральская Ж.Ж. 

 
 
Население Земли растёт в геометрической прогрессии. Возникает первая важная проблема ‐ постоянная нехватка и постоянное 

увеличение  производства  продуктов  питания;  вторая –  оказание  квалифицированной медикаментозной  помощи.  Встала  задача 
создания генетически модифицированных организмов (ГМО). ГМО ‐ живой организм, генотип которого был искусственно изменён 
при  помощи  методов  генной  инженерии.  Основным  видом  генетической  модификации  в  настоящее  время  является 
использование трансгенов для создания трансгенных организмов. 

Виды  ГМО:  генетически  модифицированные  микроорганизмы, генетически  модифицированные  животные,  генетически 
модифицированные  растения.  Основные  мировые  производители  данного  типа  продукции  –  США  (53%),  Бразилия  (21%), 
Аргентина  (20%),  Канада  (6%).Направления  использования  ГМО:   проведение  научных  исследований;  прикладная  медицина 
(инсулин,  вакцины  и  лекарства  против  тромбозов,  чумы,  ВИЧ,  старения  организма  и  т.п.);  развитие  продуктивности  сельского 
хозяйства; производство экологически чистого топлива; селекция растений и животных. 

Аргументы «за»:  повышенная  питательная  ценность  продуктов;  уменьшение  негативного  влияния  человека  на  окружающую 
среду; устойчивость к суровым природным условиям, лучшее усвоение веществ домашним скотом. 

Аргумент «против»: недостаточный контроль; перенос аллергенов; непредсказуемость влияния ГМО на организм человека во 
времени; мутации генов человека; опасность для экосистем; сложности для вегетарианцев. 

Проведенные многочисленными научными группами эксперименты на крысах продемонстрировали вредное влияние ГМО при 
добавлении в корм лабораторных мышей и крыс ГМ‐сои, ГМ‐картофеля, ГМ‐кукурузы и ГМ‐гороха: смертность потомства ‐ более 
50%;  недоразвитость потомства ‐ около 40%; репродуктивная способность выжившего потомства – 0%. 

Политикам  всех  стран  мира  в  целях  национальной,  экологической,  медицинской  и  социальной   безопасности  необходимо 
выработать и принять  в  кротчайшие  сроки необходимые меры по  снижению риска производства и использования  ГМО; жестко 
контролировать распространение ГМО в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

 
Ключевые слова: генно‐модифицированные организмы, использование, запреты 
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Желаев М.В. 

Особенности питания учащихся старших классов в лицее 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 

Ключевые слова: гигиена детей, здоровье школьников и лицеистов 
 
 
Введение 
Организация рационального питания детей и подростков является одним из важнейших факторов поддержания их состояния 

здоровья, гармоничного развития, а также эффективности обучения [2, 3, 5]. В связи с этим актуальной представляется проблема, 
связанная  с  выявлением  алиментарных  факторов  риска,  в  том  числе  региональных  [1,  4,  6,  7],  влияющих  на  формирование 
здоровья учащихся различных форм современного обучения. 

Цель исследования: комплексная сравнительная оценка фактического питания и пищевого статуса учащихся старших классов 
общеобразовательной школы и подростков‐лицеистов. 

 
Материал и методы 
В  исследовании  по  гигиенической  оценке  образа  жизни,  фактического  питания,  состояния  здоровья  в  связи  с  характером 

питания были задействованы на добровольной основе  15 – 17‐летние учащиеся одного из медико‐биологических лицеев города 
Саратова. В основную группу вошли 40 девушек и 27 юношей, обучающихся в лицее. Группу сравнения составили 65 школьников 
10  –  11‐х  классов  общеобразовательных  школ  г.Саратова.  Изучение  образа  жизни  подростков  осуществлялось  методом 
анкетирования. Оценка фактического питания проводилась методом 24‐часового воспроизведения суточного рациона в сочетании 
с  анализом  продуктового  состава  меню‐раскладок.  Сбалансированность  рациона  оценивались  по  величинам  потребления 
основных  питательных  веществ,  энергии  и  сравнивались  с  «Нормами  физиологических  потребностей  в  энергии  и  пищевых 
веществах  для  различных  групп  населения  Российской  Федерации»  (2008).  Пищевой  статус  оценивался  на  основании 
соматометрических признаков: индекса массы тела Кетле (ИМТ), индекса «окружность талии / окружность бедра» (ОТ/ОБ). 

 
Результаты 
В  результате  исследований  установлено,  что  фактическое  питание  школьников  общеобразовательных  школ  и  лицеистов 

старших  классов  несбалансированно  и  носит  дефицитный  характер,  обусловленный  характерной  нерациональной  иерархией 
продуктовых наборов, что согласуется с данными об особенностях питания учащихся в регионе [1, 3]. 

В  структуре  питания  обращало  на  себя  внимание  низкое  потребление  молочных  продуктов,  рыбы  и  рыбопродуктов,  яиц. 
Потребление  старшеклассниками  молока  было  понижено  на  55,6  –  64,2%,  творога  –  на  82,8  –  90,5%.  Потребность  в  мясе 
удовлетворялась  у  подростков   в  среднем  на  77,3%.  При  этом  дефицит  белков  животного  происхождения  в  суточном  рационе 
школьников составлял 13 – 18% от нормы. Содержание жиров в питании учащихся школ составляло 66,8±11,3 г/сутки; лицеистов – 
68,1±10,2  г/сутки,  т.е также было примерно одинаковым и практически соответствовало физиологической потребности. Вместе с 
этим в обеих сравниваемых группах было уменьшено потребление растительных жиров на 30,3% и 35,1%  соответственно. Квота 
углеводов,  определяющих  большую  часть  энергетического  потенциала  суточного  рациона  учащихся,  в  соответствии  с 
нормативными величинами была снижена на 5 – 11% у лицеистов и соответствовала нормам в рационе школьников. При оценке 
меню сравниваемых учащихся отмечалось преобладание хлебобулочных, мукомольно‐крупяных и кондитерских изделий на фоне 
невыполнения норм питания в обеих группах по свежим овощам и фруктам  (дефицит пищевых волокон в рационе составлял до 
73,3%). Исходя из этого, энергетическая ценность  суточных  рационов  лицеистов  была с  дефицитом калорий до 20,2 %. 

Среднесуточное  потребление  учащимися  эссенциальных  нутриентов  характеризовалось  как  недостаточное,  особенно  в 
отношении кальция  (408,7±41,6 мг –  у  лицеистов,  и 465,9±56,8 мг –  у  старшеклассников общеобразовательных школ);  отмечено 
смещение соотношения Ca/P – 1/4,2 – 1/3, 5. Выявлен значительный дефицит потребления учащимися витаминов, достигаемый в 
отношении витамина В6 – до 16%, РР до 20%, С до 22%, В1 до 34%, В2 до 36% от возрастных норм. 

При оценке особенностей питания в исследуемых  группах подростков у подавляющего большинства выявлены и нарушения 
режима питания, касающиеся кратности приема пищи, а также соблюдения временных интервалов. 

Изучение  показателей  состояния  здоровья  обследованных  детей  и  подростков  показало  высокую  распространенность 
заболеваний,  связанных с нарушениями питания.  За 2013‐2014  г.г.  отмечен рост на 12%  больных подростков‐лицеистов и на 6% 
школьников  старших  классов  с  функциональными  расстройствами желудочно‐кишечного  тракта  и  желчевыводящей  системы.  В 
структуре  заболеваемости  всех  обследованных  подростков  первое  место  занимала  патология  желудочно‐кишечного  тракта. 
Изучение  пищевого  статуса  учащихся  старших  классов  на  основании  проведенных  унифицированных  антропометрических 
исследований с вычислением абсолютных  (кг) и относительных  (%)  показателей их жировой,  активной и мышечной массы тела, 
полученных в результате измерения  толщины кожно‐жировых складок в различных участках  тела и величин охватных размеров 
конечностей, позволило выявить ряд особенностей. 

Средние показатели длины и массы  тела имели 78,6  и 70,1%,  соответственно,  подростки  ‐  лицеисты и школьники. При этом 
разброс  показателей  длины  тела  преобладал  в  основном  у  мальчиков,  что  можно  было  объяснить   закономерностями  темпов 
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ростовых процессов у учащихся в пубертатном периоде. У 4,5% юношей, обучающихся в лицеях, отмечались низкая масса тела или 
пониженный  рост.  Также  было  выявлено,  что  юношей‐лицеистов,  имеющих  величины  абсолютная  мышечная  масса  тела  и 
относительная мышечная масса  тела  ниже  средних,  было  на 6,7%  и 8,3%  соответственно  больше,  чем школьников  с  высокими 
значениями мышечной массы  тела.  Эти данные  свидетельствуют о  том,  что на момент  наступления полового  созревания  среди 
мальчиков‐лицеистов имеется преобладание лиц с более низкими параметрами как абсолютной, так и относительной жировой и 
мышечной массы тела. 

В  группе  девушек‐школьниц  и  девушек‐лицеисток  достоверных  корреляционных  взаимосвязей  энергетической  ценности 
пищевого  рациона,  содержания  белков  и  жиров  с  антропометрическими  параметрами  получено  не  было,  однако  фактическая 
доля потребляемых моносахаридов напрямую коррелировала с индексом массы тела (r=0,38; p=0,04) и ОТ (r=0,33; p=0,04). 

 
Обсуждение 
Представленные  данные  состояния  структуры  питания  и  алиментарного  статуса  обследованных  школьников  и  лицеистов 

показали  формирование  негативной  тенденции  по  изучаемым  параметрам.  Оценка  фактического  питания  учащихся  выявила 
нарушения  основных  правил  рационального  питания:  несоответствие  энергетической  ценности  суточных  рационов  питания 
суточным  энерготратам,  несбалансированность  рационов  питания  по  всем  пищевым  нутриентам  в  группах  обследуемых 
подростков.  В  значительной  степени  нарушения  питания  детей  и  подростков  обусловлены  дефицитом  эссенциальных  пищевых 
веществ  в  продовольственном  сырье  и  продуктах  питания,  выращенных  и  произведенных  в  изучаемом  регионе.  Осложняет 
проблему также низкий уровень культуры питания учащихся.  

 
Заключение 
Полученные  результаты  диктуют  необходимость  дальнейшего  совершенствования  организации  питания  учащихся 

современных  общеобразовательных  учреждений,  создания  эффективной  индустрии  школьного  питания  с  использованием 
специализированных  пищевых  продуктов  и  витаминно‐минеральных  комплексов  для  обеспечения  подростков  рациональным 
адекватным и сбалансированным питанием. 
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Исследование интернет‐зависимости среди школьников 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

 
 
В 1996 году американский психотерапевт и психофармаколог  Айвен Голдберг  предложил термин «интернет‐зависимость» для 

определения  патологической  тяги  к  интернету.  Другой  специалист,  основатель  Center  for  On  Line  Addiction,  профессор 
Питсбургского  университета  Кимберли  Янг   выделяет  пять  главных  подтипов  данного  диагноза: киберсекс,  виртуальные 
знакомства, пристрастие к азартным играм он‐лайн, навязчивая потребность в Сети, web‐ серфинг, вызываемых такими факторами, 
как «доступность информации, дефицит общения, анонимность, больший уровень доверия к общению в он‐лайн. 

Современные  исследования  отмечают  рост  интереса  к  интернету  у  школьников,  использующих  интернет  не  только  как 
исследовательский  инструмент.  Целью   нашего  исследования  было  сравнительное  изучение  влияния  интернета  на  подростков‐
гимназистов и учащихся коррекционной школы‐интерната. 

Исследование проведено с использованием теста Кулакова, где  50‐79 балов означает серьезное влияние интернета, более  80‐
значительную вероятность интернет‐зависимости. Получено 175 анкет, принято к обработке 175. Из них учащихся коррекционной 
школы‐интерната 11‐12 лет ‐ 20 (12 девочек и 8 мальчиков); учащихся 17 лет ‐  20 (13 девочек и 7 мальчиков). Гимназистов 11‐12 
лет – 75 (32 девочки и 43 мальчика); гимназистов 17‐18 лет ‐  60 (28 девочек и 32 мальчика). 

Среди  гимназистов 11‐12  лет  серьёзное влияние интернета обнаружено у 12,5%  девочек и 18,4% мальчиков.  Среди девочек 
25% набрали до 30 баллов;   37,5% набрали до 40 баллов;  25% набрали свыше 40 баллов. Среди мальчиков  27,2% набрали до 30 
баллов;  27,2% набрали до 40 баллов; 27.2% набрали от 40 до 45 баллов. Среди гимназистов в возрастной группе 17‐18 лет у 12,5% 
девочек  и 18% мальчиков  обнаружено серьёзное  влияние интернета. Среди девочек 12,5% набрали до 30 баллов; 75% набрали 
до 40 баллов. Среди мальчиков  55% набрали от 40 до 45 баллов. 

Среди учащихся коррекционной школы‐интерната интернет‐зависимости  или серьёзного влияния интернета  обнаружено не 
было. Никто из этой группы не набрал больше 30 баллов. С высокой долей вероятности это можно объяснить тем, что учащиеся 
коррекционной  школы‐интерната  находятся  в  группе,  объединённой  по  ценностным  склонностям,  связанным  с  их  диагнозом. 
Сепарация  от  родителей и  семьи определяется  нахождением  в  интернате.  В  этой  группе наблюдается  снижение  потребности  в 
идентификации.  Кроме  того,  видимо,  играет  роль  экономический  фактор.  Основная  масса  учащихся  коррекционной  школы‐
интерната из малообеспеченных семей, которые не могут приобрести детям компьютер или оплачивать интернет. 

 
Ключевые слова: интернет‐зависимость, гимназисты, эксперимент 
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Эпизоотическая ситуация по бешенству в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра эпидемиологии 

 
 
На  территории Саратовской области  находятся 3  ландшафтные  зоны:  степей,  лесостепей и  полупустынь.  При  этом основной 

ландшафтной зоной является зона степей, на которую приходится более 75%  территории области. Все указанные зоны являются 
благоприятными для жизнедеятельности  лисицы –  основного  носителя  рабического  вируса  среди  диких  плотоядных животных. 
Природные  очаги  бешенства  имеются  во  всех  районах  области,  при  этом  ежегодно  у  животных  регистрируются  случаи  этого 
заболевания. 

Всего за период с 1998 по 2013 гг. зарегистрировано 2349 случаев бешенства среди различных видов животных. В 2013 г. в 35 
районах области (164 населенных пункта) было зарегистрировано 200 случаев бешенства животных, в том числе у 45 собак (22,5%), 
у 32 кошек (16,0%), у 84 диких плотоядных животных (42,0%), у 39 сельскохозяйственных животных (19,5%). При этом число случаев 
бешенства  среди  сельскохозяйственных  животных,  собак  и  кошек  определило  58,0%  от  всех  случаев,  что  свидетельствует  о 
сохраняющейся активности антропургических очагов бешенства и высоком риске заражения населения гидрофобией. 

С 2000 года отмечается рост числа лиц, пострадавших от укусов, нанесенных бродячими собаками: с 26,3% в 2001 году до 45,8% 
в 2013 году, как следствие недостаточной работы по регулированию численности бродячих животных. 

Нам было проведено изучение плотности популяции лисиц в охотничьих угодьях 38 районов Саратовской области за период с 
2010 по 2014 годы. При этом были получены следующие результаты: в 4 районах области плотность популяции лисиц на 1000 га 
составила  0,5‐0,9  особей;  в  21  районе  –  1,0‐1,9  особей;  в  10  районах  –  2,0‐2,9  особей;  в  3  районах  –  3,0  и  более  особи,  что 
свидетельствует о высоком эпизоотическом потенциале бешенства на большинстве административных территорий области. 

Таким  образом,  эпизоотическая  ситуация  по  бешенству  в  Саратовской  области,  как  и  в  Поволжском  регионе,  является 
напряженной,  что  требует  проведение  мероприятий  по  регуляции  плотности  популяции  лисиц  и  численности  безнадзорных 
животных  в  условиях  городов  и  других  населенных  пунктов,  а  также,  проведение  иммунизации  животных,  как  диких,  так  и 
домашних. 

 
Ключевые слова: эпизоотическая ситуация по бешенству в Саратовской области 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

1245

ID: 2014‐11‐977‐A‐4329                    Краткое сообщение 
Иванова А.А., Мамедова Н.Д., Пичугина Н.Н. 

Сравнительная характеристика психоэмоционального состояния студентов первого и четвертого курсов 
обучения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 
 
 
Резюме 
Представлены  итоги  анкетирования  студентов  1  и  4  курсов  обучения  Саратовского  государственного  медицинского 

университета. Выявлены основные характеристики образа жизни студентов обеих групп. Проведена оценка уровней личностной и 
реактивной тревожностей. 

 
Ключевые слова: студенты, образ жизни, тревожность, психоэмоциональное состояние 
 
 
Введение  
Студенчество  ‐  самая  лучшая  пора  в  жизни  человека.  В  это  время  человек  испытывает  множество  эмоций  ‐  радость  и 

восхищение,  удивление  и  волнение.  Человек  со  школьной  скамьи  перемещается  в  новую  реальность,  с  её  совершенно 
непривычными для него ситуациями и проблемами. Учёба и быт студентов начальных и старших курсов значительно отличается. 
Как известно,  психоэмоциональная нагрузка 1  и 4  курса отлична. Первый  год обучения в  университете  сопряжен с множеством 
стрессовых факторов: смена города, привычных условий проживания, в отрыве от своей семьи и друзей, высокая учебная нагрузка, 
частые нарушения режима труда и отдыха, знакомство с новыми людьми, поиск новых друзей и т.д. Перешагнув рубеж третьего 
курса  (особенно  сложного  по  мнению  большинства  опрошенных),  студенты,  как  правило,  начинают  чувствовать  себя  более 
уверенно, ощущают большее количество свободного времени и эмоциональное напряжение снижается.  

Цель исследования: оценка образа жизни и уровня тревожности студентов первого и четвертого курсов.  
 
Материал и методы  
Для  выполнения  поставленной  цели,  нами  было  проведено  анкетирование 150  и 120  студентов  СГМУ  первого  и  четвертого 

курса соответственно. Анкетирование студентов проводилось через 1,5‐2 месяца после начала учебного семестра, для исключения 
воздействия самого мощного  стрессового фактора –  сессии.  За основу оценки эмоционального состояния мы взяли известные в 
научных  кругах  методики  самооценки  Ч.Д.  Спилбергера,  Ю.Л.  Ханина,  определяющие  личностную  и  реактивную  тревожность. 
Тревожность  ситуативная  (СТ)  (реактивная)  возникает  как  реакция  на  стрессоры,  чаще  всего  социально‐психологического  плана 
(ожидание  агрессии,  угрозы  и  т.д.).  Очень  высокая  реактивная  тревожность  вызывает  нарушения  внимания,  иногда  нарушение 
тонкой координации. Личностная (ЛТ) ‐ дает представление о подверженности личности воздействию тех или иных стрессоров по 
причине  своих  индивидуальных,  личностных  особенностей.  Очень  высокая  личностная  тревожность  прямо  коррелирует  с 
эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями.  

 
Результаты  
По результатам исследования было выявлено,  что большая  часть  студентов в нашем ВУЗе приезжает на обучение из других 

городов (68,3%  ‐ первокурсники, 67%  ‐четверокурсники). При этом только 8,6% студентов первых курсов и 9,5% четвертых курсов 
обеспечены  собственным жильем.  Основная  часть  приезжих  студентов  снимает  жилье  (от  76,5%  до  82,6%  ‐  на  разных  курсах), 
небольшая часть студентов проживают в общежитии (около 9%). Субъективная оценка студентами своего образа жизни показала, 
что  не  придерживаются  режима  дня  более  половины  всех  опрошенных  (76%).  Средняя  продолжительность  сна  у  32,6% 
анкетируемых составляет 6 часов и менее. По данным опроса, рацион питания обеих групп существенно не отличался, при этом у 
большинства  респондентов  питание не  соответствовало  энергетическим  затратам и  принципам  сбалансированного  поступления 
питательных  веществ.  По  результатам  анкетирования  среди  «местных»  студентов  –  первокурсников  курит  12,5%,  среди 
«приезжих» – 6%. Среди «местных» студентов четвертого курса курящих не выявлено, «приезжие» ‐ 2%. При ответе на вопрос об 
употреблении  алкоголя,  более  90%  и  80%  студентов  первокурсников  и  четверокурсников  соответственно  ответили  «редко». 
Регулярно  занимаются  спортом  среди  первокурсников  43,7%  ‐  «местные»  и  40,2%  ‐  «приезжие»,  среди  четверокурсников  52%‐ 
«местные» и 24% ‐ «приезжие». При анализе психоэмоционального состояния (табл. 1) студентов‐первокурсников было выявлено, 
что большая часть из них характеризуется низким и средним уровнем личностной тревожности, вне зависимости от того являются 
ли  они  местными  или  приезжими.  При  этом  у  части  прошенных  (от  6  до  8%)  была  отмечена  высокая  тревожность.  В  группе 
студентов  четвертого  года  обучения  преобладающая  часть  студентов  характеризовалась  средней  степенью  личностной 
тревожности.  При  этом  высокого  уровня  личностной  тревожности  ни  у  кого  из  них  отмечено  не  было.  При  оценке  реактивной 
тревожности  как  в  группе  студентов  первого,  так  и  четвертого  курса  был  отмечен  средний  и  низкий  уровень.  У 8,6%  приезжих 
первокурсников  был  зафиксирован  высокий  уровень  реактивной  тревожности.  Для  лиц  данной  категории  в  большей  степени 
характерна склонность к беспокойству, нерешительности, сомнения в принятии решений, ослабление памяти, что в свою очередь 
может привести к снижению успеваемости, что само по себе усугубляет эмоциональное напряжение.  
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Таблица 1. Анализ психоэмоционального состояния студентов I и IV курсов 
I КУРС  IV КУРС 

Местные  Приезжие  Местные  Приезжие Уровень тревожности 

СТ  ЛТ  СТ  ЛТ  СТ  ЛТ  СТ  ЛТ 
Очень высокий  0%  0%  0%  0%  0%  9%  0%  0% 
Высокий  6,25%  6,25%  8,6%  8,6%  4,5%  0%  3%  0% 
Средний  25%  37,5%  42,85%  60%  55,5%  60%  67%  81% 
Низкий  43,75%  56,25%  34,28%  28,57%  30%  25,5%  21,35%  15,5% 
Очень низкий  25%  0%  14,27%  2,83%  10%  5,5%  8,65%  3,5% 

 
 
При ответе на вопрос о том, что является наиболее частой причиной волнения, более 75% студентов всех групп остановились на 

учебной  деятельности  (сдача  зачетов,  модулей),  14%  –  на  первое  место  поставили  семейные  проблемы,  4%  –  конфликты  со 
сверстниками, 2% о– проблемы на работе, 5 % – прочие проблемы. 

 
Выводы 
Согласно результатам проведенного анкетирования, можно сделать вывод,  что образ жизни всех  групп сравнения студентов 

требует  коррекции.  В  связи  с  этим  необходимо  принимать  меры  по  укреплению  здоровья,  формированию  и  внедрению  в 
студенческую среду элементов здорового образа жизни. При оценке психоэмоционального состояния студентов было выявлено, 
что  уровень  тревожности  у  первокурсников  немного  выше,  чем  у  студентов  четвертого  курса  обучения,  что  может  быть 
обусловлено изменением места и условий проживания, привычного ритма жизни, новой обстановкой, новым коллективом и т.д. 
Студенческая жизнь начинается с первого курса и, поэтому успешная адаптация первокурсника к жизни и учебе в ВУЗе является 
залогом дальнейшего развития студента как специалиста. 
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Силкина А.А., Саншокова М.К., Сергеева Е.С. 

Синдром «эмоционального выгорания» среди врачей различных специальностей в России и за рубежом 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
Резюме 
В  аналитическом обзоре  представлены данные о  проблеме изучения  синдрома «эмоционального  выгорания»  среди  врачей 

различных специальностей. Приводятся сведения о встречаемости и изученности вопроса в мире. Отражены основные методики, 
используемые для определения эмоционального выгорания, и приведены данные о факторах, влияющих на развитие синдрома. 

 
Ключевые слова: психогигиена, синдром "эмоционального выгорания", медицинские работники 
 
 
Профессия врача ‐ одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий в мире, но в тоже время одна из самых 

трудных,  ведь  в  руках  врача ‐ жизни  людей.  Вопрос  подготовки  квалифицированных  медицинских  кадров  актуален   и  ему 
уделяется большое внимание в современном здравоохранении. 

Психологическая  подготовка  студентов играет  немаловажную роль  в  развитии  врача  как  специалиста.  Важно,  чтобы  студент 
медицинского  вуза  уже  с  первого  курса  понимал  трудности  будущей  профессии,  с  которыми  ему  придется  сталкиваться 
ежедневно. 

Проблема  эмоционального  выгорания  врачей  актуальна  на  современном  этапе  развития  медицины.  Популярность 
исследования  данного  вопроса  стремительно  увеличивается  в  связи  с  тем,  что  значительное  количество 
высококвалифицированных врачей имеют низкую стрессоустойчивость и подвержены эмоциональному выгоранию. Проведение 
мер направленных на развитие эмоциональной и психологической стрессоустойчивости, как во время обучения, так и в процессе 
дальнейшей  работы,  позволит  препятствовать  формированию «синдрома  эмоционального  выгорания»,  часто  встречающегося  у 
врачей. 

Синдром «эмоционального (или психического) выгорания» (СЭВ) определяют как  состояние физического, эмоционального и 
умственного истощения,  включающее развитие отрицательной  самооценки,  негативного отношения к работе,  утрату  сочувствия, 
сострадания и понимания по отношению к пациентам и их близким. 

Клинические  проявления  профессионального  стресса,  по  определению  К. Маслач  и  С. Джексона,  как  правило,  в  структуре 
включают следующие компоненты [1]: 
• собственно  эмоциональную  истощённость,  заключающуюся  в  «уплощённости»  эмоционального  фона  с  некоторым 

преобладанием  негативных  эмоций,  в  сочетании  с  болезненным  ощущением  затруднённости  переживания  ярких  эмоций. 
Такое состояние человек субъективно напрямую связывается с собственной работой. 

• цинизм —  холодное,  бесчувственное,  негуманное  отношение  к  пациенту,  усмотрение  в  нём  не  живого  человека,  а  лишь 
«организма», объекта действий. 

• редукция  профессиональных  достижений —  обесценивание  своего  профессионального  опыта,  чувство  собственной 
некомпетентности, профессионального неуспеха, отсутствия перспектив. 
В начале развития СЭВ наблюдается длительное нервное напряжение, повышенная тревожность человека. Далее на этом фоне 

присоединяются  неадекватные  избирательные  эмоциональные  реакции,  невыполнение  профессиональных  обязанностей.  В 
последующем наблюдается падение общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. 

При  выполнении  работы  в  стрессовой  обстановке  наступает  мобилизация  внутренних  ресурсов,  что  может  вызвать  острые 
нарушения  или  поздние  последствия.  Согласно  данным исследования  возникновения  и  развития  стресса  канадского физиолога 
Х. Силье  на  протяжении  3х  первых  лет  воздействия  факторов  стресса  число  острых  состояний  и  реакций  возрастает,  а  затем 
приобретает хронический характер [2]. 

В работе Бабанова С.А. выделены 3 типа работников, которым угрожает синдром выгорания [3]: 
• педантичный, характеризуется добросовестностью, излишней аккуратностью, стремлением добиться образцового порядка; 
• демонстративный – тип, стремящийся первенствовать во всем, всегда быть на виду; 
• эмоциональный, включающий впечатлительных и чувствительных людей. 

Впервые  термин  «синдром  выгорания  сотрудников»  для  описания  психологического  состояния  был  использован 
американским  психиатром  Х. Фрунденбергера  в  1974  году.  Им  у  волонтеров  службы  психического  здоровья  были  выявлены 
разочарования  в  работе,  эмоциональное  и  психическое  истощения,  которые  определили  как  «поражение,  истощение,  износ, 
происходящий  в  человеке  вследствие  завышенных  требований  к  собственным  ресурсам  и  силам»  [4].  Данный  вопрос  вызвал 
высокую заинтересованность и стал изучаться у работников социальных профессий, таких как медицинские работники, учителя и 
других представителей социальной структуры. 

Одно из крупнейших исследований синдрома выгорания среди врачей выполнено в Финляндии [5]. В исследовании приняли 
участие  2671  врач.  В  результате,  все  специалисты  были  подразделены  на  «специалистов  с  высоким  уровнем  выгорания»  и 
«специалистов  с  низким  уровнем  выгорания».  Психиатры  были  отнесены  к  группе  с  «высоким  уровнем  выгорания».  Самые 
высокие показатели были выявлены у мужчин,  которые специализировались в области детской психиатрии. Существенную роль 
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сыграло  место  работы:  работники  частных  клиник,  сотрудники  научно‐исследовательских  институтов  и  других  общественных 
организаций  были  значительно  менее  подвержены  выгоранию  по  сравнению  с  работниками  государственных  медицинских 
учреждений. 

Факт,  что  специалисты  сферы  психического  здоровья,  работающие  с  пациентами  стационара,  более  часто  подвергаются 
синдрому выгорания, чем работники амбулаторного звена подтверждается и в других исследованиях [6,7, 8]. 

В 1991 г.  в Южной Австралии выполнено исследование 966  врачей общей практики на предмет профессионального  стресса. 
Результаты показали, что 1/3 врачей отмечает у себя высокий уровень профессионального стресса, коррелирующий с возрастом, 
полом  и отношением к работе [9]. 

Высокий  уровень  эмоционального истощения наблюдается  среди  врачей  в  области  неотложной помощи,  реаниматологии и 
анестезиологии, и встречается преимущественно у женщин, не состоящих в браке [10]. 

Нетрудоспособность  медицинских  работников  почти  в  половине  случаев  связана  со  стрессом.  Обследованы  врачи  общей 
практики,  среди  которых  высокий  уровень  тревоги  был  выявлен  в  41 %  случаев,  а  клинически  выраженная  депрессия  ‐  в  26 % 
случаев [6]. 

Доказано, что уровень рабочего стресса и депрессий связаны со страной и местом работы, семейным положением и полом. У 
врачей  из  Великобритании  уровень  рабочего  стресса  выше,  чем  у  врачей  США,  в  тоже  время  у  врачей  США  отмечается  более 
высокий уровень депрессии по сравнению с врачами Австралии и Великобритании. 

В российской научной литературе существует немало публикаций, касающихся данной проблемы. 
По  данным  исследований  Д.А. Марченко‐Тябут  и  А.А. Головач  наиболее  неблагоприятная  картина  при  изучении 

эмоционального выгорания наблюдается у врачей терапевтов [11]. Данная проблема связана со спецификой работы, дефицитом 
времени в условиях амбулаторного приема, длительным контактом с больными и их  семьями,  возможным различным исходом 
заболевания. 

Определена различная устойчивость к данному синдрому в зависимости от возраста и стажа работы. Среди хирургов в возрасте 
37‐40  лет  со  стажем  работы  13‐16 лет  были  диагностированы  умеренные  уровни  реактивной  и  высокие  уровни  личностной 
тревожности,  однако  не  выявлено  изменений  этих  характеристик  в  зависимости  от  пола  и  количества  дежурств.  У  врачей 
акушеров‐гинекологов  со  средним  стажем  10‐12  лет  и  со  средним  возрастом  33‐35,  так  же  выявлены  умеренные  уровни 
реактивной и высокие уровни личностной тревожности, но при этом уровень реактивной тревожности выше, а уровень личностной 
тревожности несколько ниже у женщин, чем у мужчин. 

Результаты исследования по оценке взаимосвязей между субъективным отношением врачей к ситуациям профессионального 
взаимодействия  и  оценкой  степени  влияния  рабочих  проблем  на  эмоциональное  выгорание  приводятся  в  диссертации 
Рыбиной О.В.  [12].  В  исследовании  принимали  участие  врачи  психиатры,  хирурги  и  гинекологи  различного  возраста  и  пола.  В 
результате выяснилось, что «профессиональный стресс» у врачей со стажем работы свыше 15 лет выше показателя у врачей, чей 
стаж  менее  15  лет,  а  также  субъективная  оценка   эмоционального  дискомфорта  последних  не  соответствует  объективной 
выраженности «профессионального стресса». Помимо этого, отмечается, что интенсивность профессионального стресса у врачей‐
психиатров  значимо  выше,  чем  у  хирургов.  Кроме  того,  определено,  что принадлежность  к  женскому  полу  является  фактором 
риска профессионального стресса у врачей. 

Анализ течения различных фаз СЭВ у врачей в зависимости от специальности показан в работе И.А. Бердяевой и Л.Н. Войт [13]. 
Самые  высокие  показатели выраженности фаз  СЭВ наблюдаются  в  группе  врачей‐онкологов.  Кроме  того,  эта  группа  лидирует  в 
общем количестве симптомов каждой фазы. На втором месте находятся врачи‐психиатры. 

Достаточно часто эмоциональное выгорание встречается у врачей‐стоматологов [14]. 
В  работах  профессора  Л.М. Юрьевой  отмечается,  что  выгорание  может  потенцировать  суицидальное  поведение  [6]. 

Наибольшую склонность к суициду имеют  врачи‐психиатры. Психиатр И.А. Сикорский писал, что частота суицидов среди врачей в 
21 раз выше, чем в популяции населения. 

Одно из первых мест по риску возникновения синдрома эмоционального выгорания занимает профессия медицинской сестры. 
Их работа предполагает ежедневное тесное общение с людьми, страдающими различными недугами, требующими повышенной 
заботы  и  внимания.  В  таких  условиях  средний  медперсонал  испытывает  повышенное  эмоциональное  напряжение.  Синдром 
профессионального выгорания у медсестер, наступает быстрее, чем у врачей, в среднем на 5–9 лет. 

В Республике Северная Осетия было проведено исследование среди врачей и медицинских сестер отделения анестезиологии, 
при котором выявлены различия в развитии и выраженности синдрома выгорания у врачей и медсестер. Более высокий процент 
лиц с максимально выраженной степенью выгорания определяется среди врачей, соответственно 33 % и 26 % среди медсестер от 
общего числа [15]. 

Авторами в ходе исследований применялись различные методы, нами выделены основные методики, которые используются 
для определения СЭВ: 
1. Опросник  на  «выгорание»  по  К.Маслач  и  С.Джексон.  Включает  шкалы  по  определению  эмоционального  истощения, 

деперсонализации  и  редукции  личных  достижений.  Используется  для  измерения  степени  выгорания  в  профессиях  типа 
«человек‐человек». Применяется также в версии, адаптированной Н.Е. Водопьяновой [16]. 

2. Методика  В.В.  Бойко  “Исследование  эмоционального  выгорания»,  является  одной  из  наиболее  информативных. 
Предназначена для измерения уровня проявления эмоционального выгорания. 

3. Шкала организационного стресса по Маклин. Измеряет восприимчивость человека к организационному стрессу,  связанную с 
недостаточным умением общаться, принимать ценности других людей, адекватно оценивать ситуацию без ущерба для своего 
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здоровья  и  работоспособности,  негибкостью  поведения  и  пассивностью  по  отношению  к  активным  формам  отдыха  и 
восстановления жизненных сил. 

4. В США, Канаде, Японии для выявления «работоголизма» широко используется вопросник Б. Киллинджер. 
5. Цветовой  тест Люшера.  Тест  основан на бессознательном  выборе цвета,  что определяет  каков  человек на  самом деле,  а  не 

каким он себя представляет или хочет казаться. 
6. Личностный опросник Р. Кеттелла. Позволяет выяснить особенности характера, склонности и интересы личности. 
7. Методика Е.П. Ильина «Ауто‐ и гетероагрессия»для определения направленности агрессии на себя или других людей. 
8. Методика Е.П.Ильина и П.А.Ковалева «Личностная агрессивность и конфликтность». Используется для выявления склонности 

субъекта к конфликтности и агрессивности как личностным характеристикам. 
В результате детального анализа литературы по заявленной теме нами были сделаны следующие выводы: 

1. Врачи  и  другие  работники  медицинской  сферы  находятся  в  особой  группе  риска  в   отношении  развития  синдрома 
эмоционального выгорания. 

2. Проявление СЭВ напрямую связано со следующими параметрами: 
• полом  (как  правило,  женщины‐хирурги  более  подвержены  СЭВ,  чем  мужчины‐хирурги,  а  у  мужчин‐гинекологов  данный 

синдром встречается чаще, чем у женщин данной профессии); 
• видом деятельности (более подвержены хирурги, терапевты, акушер‐гинекологи, психиатры); 
• стажем работы (у врачей со стажем работы более 15 лет СЭВ проявляется чаще, чем у работников со стажем менее 15 лет); 
• занимаемой  должностью  и  удовлетворенность  ею  (соответствие  должности  человека  его  личностным  запросам  и 

представлениям); 
• количеством времени, уделяемым работе (например, количество дежурств); 
• уровнем личностной тревожности; 
• уровнем эмоциональной стрессоустойчивости; 
• межличностными отношениями в коллективе; 
• типом лечебно‐профилактической организации (чаще страдают СЭВ работники государственных медицинских учреждений, 

сотрудники стационара); 
• наличием брака (врачи женщины таких специальностей, как реаниматолог, анестезиолог, нарколог, не состоящие в браке, 

больше подвержены выгоранию, чем их замужние коллеги); 
• состоянием климата в семье. 

3. Наиболее подвержены СЭВ  специалисты  таких  специальностей,  как:  психиатры,  врачи‐онкологи, медицинские  сестры,  врачи 
хирургического профиля, анестезиологи‐реаниматологи, стоматологи. 

4. Прохождение специальных тренингов и тестов, как во время обучения, так и в процессе дальнейшей работы, направленных на 
развитие  эмоциональной  и  психологической  стрессоустойчивости,  позволят  препятствовать  формированию  «синдрома 
эмоционального  выгорания»,  часто  встречающегося  у  врачей,  послужат  предупреждением  заболеваний  нервной  системы  и 
психических расстройств. 
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К проблеме обеспечения населения питьевой водой 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
Резюме 
Представлены  результаты  анкетирования  студентов  Саратовского  государственного  медицинского  университета  на  предмет 

обеспеченности питьевой водой. Также представлена оценка удовлетворенности качеством питьевой воды. 
 
Ключевые слова: питьевая вода 
 
 
Введение 
Проблема  обеспечения  населения  доброкачественной  питьевой  водой  не  теряет  своей  актуальности  на  протяжение  уже 

многих  лет.  Наряду  с  обеспечением  физиологических  функций  организма,  вода;  имеет  важнейшее  гигиеническое  значение  и 
рассматривается как основной показатель санитарного благополучия населения. По данным исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии  по  Саратовской  области»  за  сентябрь  2014  года  отобрано  675  проб  питьевой  воды  и  произведено  5913 
исследований. В ходе проведения мониторинга были выявлены 8,6% и 6,6% нестандартных проб воды по санитарно‐химическим и 
микробиологическим  показателям  соответственно.  Кроме  качественной  очистки  воды  существует  проблема  сохранения  ее 
качества в разводящей сети. Очень часто, оно ухудшается не только в бактериальном отношении вследствие повреждений труб и 
контакта с загрязненными водами и почвой, но и по химическому составу  (обогащается железом, возрастает жесткость, и т.д), а 
также  органолептическим  показателям.  В  последнее  время  в  городе  Саратове  сложилась  сложная  ситуация  в  системе 
водоснабжения. Так, например, по данным МУПП, износ систем водоснабжения города Саратова на 2014 год составляет 70‐80 %, 
что непременно оказывает влияние на качество воды для населения и ее доступность.  

Цель исследования: оценка обеспеченности и удовлетворенности качеством питьевой водой населения города Саратов. 
 
Материал и методы 
Для  реализации  поставленной  цели  была  разработана  анкета,  включающая  ряд  вопросов  об  обеспечении  населения 

доброкачественной водой, доступности,  качестве и количестве потребляемой питьевой воды. В анкетировании приняли участие 
215 студентов СГМУ им В.И Разумовского. 

 
Результаты 
По  результатам  проведенного  анкетирования  было  выявлено,  что  практически  все  опрашиваемые  (95%)  имеют 

централизованное водоснабжение. При этом горячую и холодную воду получают 73% респондентов, а 27% нагревают воду местно 
(18%  ‐  используют  электрический  водонагреватель,  9%  ‐  газовую  колонку.  Большая  часть  отметили,  что  имеют  приборы  учета 
потребления воды, при этом средний показатель потребляемой воды в месяц составил 4500‐4600 л. При этом часть опрошенных 
указали на периодическое отключение как холодного (20%) так и горячего (36%) водоснабжения. 

При оценке качества питьевой воды 55%  анкетируемых замечали присутствие постороннего запаха от воды. Чаще всего был 
отмечен запах хлора, реже – металлический запах. 

При  ответе  на  вопрос  о  присутствии  посторонних  привкусов  положительно  ответили  около  47%.  Среди  наиболее  часто 
встречающихся ответов: кислый, горький, металлический. 

По результатам анкетирования более половины опрошенных считают, что вода прозрачная, 45% считают, что она имеет слабую 
мутность,  и  лишь  4%  не  удовлетворены  мутностью  питьевой  воды.  При  этом  достаточно  высокий  процент  (62%)  замечали 
изменения  цвета  воды.  На  первом  месте  по  популярности  ответов  был  ржавый  цвет,  на  втором  –  цвет  молока,  на  3  месте  –  
зеленоватый оттенок. 

По этим причинам и другим большая часть анкетируемых (69 %) не пьют воду из под крана в исходном состоянии, а прибегают 
к использованию очистительных фильтров. Среди используемых фильтров на первом месте кувшинные (77%), на втором насадка 
на водопроводный кран (11%), а третье место разделили временные насадки и стационарные по 5%. 

В  итоге  был  задан  вопрос  о  состоянии  системы  водоснабжения  в  г.Саратов  в  целом.  При  этом  50%  считают,  что  состояние 
системы водоснабжения  хорошее, 37%  ‐  удовлетворительное,  а 13%  ‐  плохое.  Также мы попросили  сравнить качество питьевой 
воды  г.Саратова  и  других  городов.  Большая  часть  опрошенных  отметили  отличия  по  органолептическим  показателям.  Среди 
городов  сравнения  часто  называли  Волгоград,  Самара,  Москва,  Пенза,  Казань,  Нижневартовск,  Ульяновск,  Сургут,  Новоузенск, 
Воронеж, Краснодар. 

 
Заключение  
Таким образом, исходя из полученных данных мы можем сделать вывод, что большинство населения имеет доступ к чистой 

питьевой воде, однако качество воды далеко не всегда удовлетворяет потребителя. 
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Сладкие безалкогольные газированные напитки современного промышленного производства и 
заболевания, обусловленные их употреблением 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии и гематологии 
 
 
Ключевые слова: сладкие газированные напитки, здоровье, профессиональные заболевания 
 
 
Введение 
В  настоящее  время  у  лиц,  работающих  на  предприятиях,  изготавливающих  и  разливающих  сладкие  безалкогольные 

газированные  напитки  современного  промышленного  производства  (СБГНСПП),  возможно  развитие  профессиональных  и 
профессионально  обусловленных  заболеваний.  СБГНСППмогут  быть  небезопасны  для  потребителей  и  пагубно  влиять  на  их 
здоровье. Баночка такого напитка объемом 0,33 литра содержит в среднем 5‐10 чайных ложек сахара. Подобная баночка в день не 
вызовет  заболевания,  хотя  может  стать  причиной  около  0,5  кг  лишнего  веса  в  месяц,  но  две  и  более,  каждый  день  в  течение 
многих  лет могут  пойти  во  вред и  спровоцировать  возникновение  заболеваний,  обусловленных их  употреблением.  На  этикетке 
продукта не указывают наличие потенциально вредных и опасных для здоровья ингредиентов.  

Цель:  изучить  и  обобщить  данные  литературы  и  материалы  исследований,  касающиеся  вопросов  воздействия  СБГНСПП  на 
здоровье  потребителей,  значение  кодов  на  этикетке  продукта.  Определить  вредные  факторы  труда  и  заболевания  работников 
предприятий, производящих и разливающих СБГНСПП. Сформулировать рекомендации по употреблению СБГНСПП их любителям. 

 
Материал и методы 
Проведен  анализ  литературных  данных,  материалов  исследований  о  СБГНСПП,  условиях  труда  работников  предприятий, 

изготавливающих  и  разливающих  данные  напитки,  их  влиянии  на  организм  людей  и  основных  болезнях,  обусловленных  их 
употреблением. 

 
Результаты 
СБГНСПП  возглавляют  в  настоящее  время  список  напитков,  производимых  промышленным  способом.  Газированная  вода   ‐ 

прохладительный  напиток  из  минеральной  или  ароматизированной  сладкой  воды,  насыщенной  углекислым  газом.  Она  была 
изобретена английским химиком Джозефом Пристли в 1767 году. В 1770 году Торберн Улаф Бергман изобрел сатуратор ‐ прибор, с 
помощью которого можно было производить газированую воду в больших количествах. Иоганн Якоб Швепп в 1783 году изобрел 
промышленную установку для производства данной воды. В 1832  году Джон Мэтьюс усовершенствовал конструкцию Швеппа,  а 
также технологию получения углекислоты и принялся выпускать сатураторы в Нью‐Йорке. В России лимонады стали прообразом 
современных газированных напитков.  

Гигиенисты  отмечают,  что  заводы  по  производству  и  разливу  безалкогольных  напитков,  превратились  в 
высокомеханизированные  и  высокогигиеничные  предприятия  пищевой  промышленности.  Существует  пять  основных  стадий 
работы  этих  предприятий:  обработка  и  очистка  воды,  смешивание  ингредиентов,  газирование  продукта,  разлив  продукта, 
упаковка.  Затем  проводятся  складирование  и  отправка  потребителям.  На  стадии  смешивания  ингредиентов  добавляются 
красители.  Для  газирования  безалкогольные  напитки  охлаждаются   мощными  рефрижераторными  системами,  основанными  на 
аммиаке.  Двуокись  углерода  хранят  в  жидком  состоянии  и  при  необходимости  по  трубам  закачивают  в  газирующие  агрегаты. 
После  окончания  процесса  газирования  продукт  готов  для  разлива  в  бутылки  и  банки.  Технологически  регламентированы 
повышенные  или  пониженные  температуры  воздуха  в  производственных  помещениях,  а  также  повышенная  освещенность  на 
рабочих  местах.  Труд  работающих  на  этих  предприятиях  характеризуется  большим  перемещением  в  пространстве,  работой  с 
вынужденным наклоном (более 30º) и с подъемом, перемещением тяжестей, со стереотипными движениями руками. Значителен 
удельный вес ручных операций, а также механизированного ручного труда, при котором человек вынужден работать в заданном 
режиме.  Характерны  эмоциональные  перегрузки.  Большую  часть  работников  составляют  женщины.  Труд  сопровождается 
специфическими  запахами.  Используются  пищевые  продукты  и  добавки.  По  ходу  технологических  процессов  могут  выделяться 
химические газообразные вещества (окись углерода, углекислый газ). Режим труда на этих заводах зависит от производственного 
цикла и фактической продолжительности рабочей смены.  

Перечисленные особенности организации производства создают предпосылки для формирования вредных и опасных условий 
труда  на  таких  предприятиях.  Также  возможно  развитие  профессиональных  заболеваний:  опорно‐двигательного  аппарата, 
периферической   нервной  системы,  органов  дыхания  (бронхиальной  асты,  хронического  бронхита),  кожи  аллергического  и 
раздражающего  характера  (аллергического  и  контактного  дерматита),  нейросенсорной  тугоухости,  варикозной  болезни  нижних 
конечностей  с  тромбофлебитом,  миопатий,  а  также  острых  отравлений  токсическими  веществами.  Производственно 
обусловленные  заболевания  работников  этих  производств:  артериальная  гипертензия,  вегетативно‐сенсорная  дистония, 
хронические  субатрофические  заболевания  верхних  дыхательных  путей,  гинекологические  заболевания.  Работы  многих 
исследователей свидетельствуют, что травмы, связанные с подъемом тяжестей, особенно спины, плечевого пояса и падениями на 
скользком полу ‐ обычные явления на предприятиях по производству и разливу напитков. Встречаются сведения, что конвейеры 
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движутся  с  высокой  скоростью  и  при  отсутствии  ограждений  могут  захватить  одежду  или  части  тела  рабочего  и  причинить 
серьезную  травму.  Конвейерные  линии,  смонтированные  на  высоте,  несут  опасность,  связанную  с  возможным  падением 
передвигаемых  ящиков.  Все  электрическое  оборудование  должно  быть  заземлено.  В  технологических  операциях  используются 
легко воспламеняющиеся вещества, кислоты, едкие, разъедающие вещества и окислители, негативно влияющие на глаза, органы 
дыхания  и  кожу.  Хлор,  который  используется  в  цехах  обработки  воды,  может  оказаться  опасным  в  случае  аварийной  утечки.  В 
качестве  хладоагента  используется  аммиак.  Мощные  рефрижераторные  системы  могут  представлять  угрозу  здоровью  в  случае 
утечки или выброса аммиака. Если в цехах разлива и на прилегающих участках нет надежной вентиляции, скопившийся углекислый 
газ  может  привести  к  недостатку  в  цехах  и  рабочих  помещениях  кислорода.  Большие  размеры  и  работа  наполняющего 
оборудования создают уровень шума в цехах свыше 90 децибелов рабочим, подвергающимся его воздействию в среднем 8 часов. 
Автопогрузчики, работающие на газе или бензине, вырабатывают углекислый газ, как побочный продукт сжигания топлива.  

 
Обсуждение 
В  СБГНСПП  отсутствует  питательная  ценность.  СБГНСПП  содержат:  воду,  углекислый  газ,  сахар  или  его  заменители, 

подсластители,  кислоты,  красители  (К),  ароматизаторы  (А),  консерванты,  энергетические  ингредиенты  и  даже  компоненты, 
приводящие к зависимости. 

СБГНСПП  яляются  сильными  мочегонными  продуктами.  Безвредный  продукт  в  них  –  вода.  Самый  главный  компонент  этих 
напитков  –  углекислый  газ  (диоксид  углерода)  (Е  290),  играющий  роль  консерванта.  Под  его  влиянием  сахар  моментально 
всасывается  в  кровь.  Е  290  проникает  в  кровь,  развивается  гипоксия,  поскольку  он  лучше,  чем  кислород  присоединяется  к 
гемоглобину.  Е  290  безвреден,  а  угольная  кислота,  образующаяся  при  насыщении  напитка  газами,  нежелательна  для  людей  с 
заболеваниями желудочно‐кишечного тракта (ЖКТ), так как может повысить кислотность и активизировать желудочную секрецию, 
что  приводит  к  метеоризму.  Если  заболевания  нет,  то  возможно  появления  неприятной  отрыжки,  изжоги,  газообразования, 
повреждения эмали зубов. 

По данным ряда публикаций многие добавки  с индексом «Е»,  сахарозаменители,   подсластители несут потенциальный риск 
для  здоровья.  Аспартам(свитли,  сластилин,  сукразид,  нутрисвит)  (Е 951)  ‐  подсластитель,  пищевая добавка,  белок,  был  впервые 
синтезирован в 1965 году. Е 951 – мультипотенциальный  канцерогенный агент. Считается, что его безопасная предельная норма 
суточного  потребления  (БПНСП)  –  4  мг  на  1  кг  веса  (в  одном  стакане  СБГНСПП  содержится  50  мг  аспартама).  В  1985  году 
обнаружена химическая нестабильность Е 951: при температуре около 30 градусов Цельсия в газированной воде он разлагался на 
формальдегид (канцероген класса А), метанол и фенилаланин. Иследователями установлено, что Е 951 при частом употреблении 
снижает  интеллектуальные  возможности,  способен  провоцировать:  аллергию,  снижение  остроты  зрения,  головную  боль, 
усталость,  головокружение,  тошноту,  тахикардию,  ухудшение  памяти,  опухоль мозга.  Е 951  содержит фенилаланин  (C9H11NO2), 
истощающий  запасы  серотонина,  что  способствует  развитию  маниакальной  депрессии,  припадков  паники,  злости  и 
насилия. Употребление  продуктов  с  Е  951  противопоказано  детям  и  лицам,  страдающим  фенилкетонурией.  Цикламат  натрия 
(цюкли)  (Е  952)  с  1969  года  запрещён  во  многих  странах  из‐за  подозрения,  что  этот  подсластитель  провоцирует  почечную 
недостаточность. Сахарин (Sweet‘n‘Low, Sprinkle Sweet, Twin, Sweet10) (Е 954) не рекомендуется тем лицам, у которых нет диабета. 
Клиницистами  обнаружено,  что  Е  954  влияет  на  обострение  желчнокаменной  болезни.  Для  взрослых  Всемирная  организация 
здравоохранения  (ВОЗ)  установила  БПНСП  Е  954  –  не  более  5  мг  на  1  кг  массы  тела.  Е  952  и  Е  954  способны  спровоцировать 
развитие  онкологических  заболеваний.  Ксилит  (Е  967)  и   сорбит  (сорбитол)  (Е  420)  могут  привести  к  развитию  мочекаменной 
болезни.  В  больших дозах  (более 30  граммов  за один приём)  Е 967  вызывает расстройство желудка.  Ацесульфат  калия  (суннет, 
Sweet One) (Е 950) впервые описан в 1967 году. Как и Е 954 является сульфамидом. БПНСП Е 950 до 9 мг на 1 кг массы тела. В 1974 
году признан медленно действующим ядом и канцерогеном. Хотя, проведенные токсикологические исследования не установили 
связь между возникновнием опухолей и приемом Е 950. Сукралоза  (Е 955), полученная в 1976  году ‐ самый дорогой заменитель 
сахара. Её БПНСП ‐ 5 мг на 1 кг массы тела. По данным многих работ не было выявлено канцерогеных и побочных свойств Е 955. 
Сульфиты продлевают срок годности лимонада. Они разрушают витамин B1, дефицит которого может привести к частой головной 
боли,  недомоганию,  нервозности,  аллергии.  В  СБГНСПП  часто  встречается  комплексная  добавка  «Мармикс‐25»,  которую 
представляют  как  фруктозу.  В  её  составе  входят  Е  950,  Е  954  и  Е  952,  которые  слаще  сахара  в  25  раз.  Все  заменители  сахара 
обладают  сильным желчегонным  эффектом.  В  диетические  прохладительные  напитки  (ДПН)  добавляют  Е  951  или  Е  954,  а  при 
изготовлении  обычных  сладких  напитков  используется   жидкий  сахар  ‐  фруктоза  и  сахароза.  Большинство  СБГНСПП  содержат 
кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, чрезмерное употребление которой провоцирует повышение артериального 
давления, риск метаболического синдрома, СД II типа, заболевания сердечно‐сосудистой системы. 

В СБГНСПП для усиления вкуса и консервации добавляют некоторые кислоты (код DL), разрушающие кристаллическую решетку 
эмали  зубов,  что  способствует  появлению  кариеса.  Лимонная  кислота  (E 330)  чаще  всего добавляется  в  СБГНСПП.  Если напиток 
прошел все уровни сертификации, считается, что уровень содержания кислоты не представляет опасности. E 330 приводит к эрозии 
зубной эмали, и в дальнейшем к выпадению зуба. Также используют яблочную (Е 296), реже – ортофосфорную кислоты (E 338). E 
338  имеет  лучший  показатель  растворения,  чем  другие  кислоты.  Все  они  вызывают  образование  на  слизистой  оболочке  ЖКТ 
микроповреждений, на основе которых в кислой среде легко размножается любая патогенная инфекция. 

Для  придания  СБГНСПП  тонизирующих  качеств,  в  них  добавляют  кофеин  –  стимулятор  центральной  нервной  системы, 
помогающий  бороться  с  сонливостью,  противопоказанный  детям  до  12  лет.  Е  290  усиливает  его  действие.  Кофеин  вызывает 
привыкание, тахикардию, нервозность, тревогу, раздражительность, агрессию, усталость, диарею, усиливает диурез, увеличивает 
потери  кальция  (выведение  с  мочой).  У  детей,  употребляющих  много  кофеина,  отмечаются:  головная  боль,  беспокойство, 
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нарушение  сна  и  концентрации  внимания.  Ученые  подчеркивают,  что  потребление  кофеинизированных  напитков  вызвано 
изменением настроения и физической зависимостью от кофеина. 

К шестой категории продуктов согласно перечню пищевых подуктов ВОЗ по степени загрязнения микроорганизмами относят 
пищевые  добавки,  загрязняющие  основной  продукт  –  красители  (К),  ароматизаторы  (А).  Они  являются  сильными  аллергенами, 
также  могут  стать  причиной  общесоматических  и  онкологических  заболеваний.  Это  относится  к  тем  химическим  веществам, 
которые входят в состав напитков темного цвета. Это обусловлено тем, что в них присутствует большое количество аммиака и его 
соединений. Название  таких  химических веществ маскируется под понятие красителя карамель  (от настоящей карамели –  одно 
только  название),  получаемую  в  результате  сложной  химической  реакции между  сахаром,  аммиаком  и  сульфитами  в  условиях 
высокого давления и температуры. В полученном К образуются вредные вещества, вызывающие рак легких, печени, щитовидной 
железы  и  лейкоз.  Острый  лейкоз  –  заболевание  крови,  при  котором  в  костном  мозге  накапливаются  бластные  клетки,  в 
подавляющем  большинстве  случаев  обнаруживаемые  в  периферической  крови.  К  могут  быть  натуральными  и  синтетическими. 
Натуральные  пищевые  К:  колер  (жженый  сахар)  ‐  темно‐коричневый,  К  из  выжимок  винограда  –  темно‐гранатового  цвета, 
краситель  из  сушеных  ягод  бузины  ‐  красного  цвета  и  другие.  Синтетические  К:  индигокармин  –  синего  цвета,  тартразин  Ф  – 
оранжево‐желтого цвета. Из К чаще всего в СБГНСПП применяют К желтый «солнечный закат» FCF, оранжевый‐желтый S (E 110), 
вызывающий  различные  аллергические  реакции  (от  крапивницы,  ринита  до  бронхиальной  астмы),  тошноту,  боль  в  животе, 
гиперактивность. Безопасным К является «сахарный колер I простой» (Е 150а). Сахарные колеры II‐IV (добавки Е 150–Е 150d) лучше 
избегать, так как они получены с использованием щелочей и кислот. Наиболее опасными по химическому составу являются Е 110 и 
жёлтый хинолиновый (Е 104), бриллиантовый голубой (Е 133), тартразин (Е 102). Известно, что вреда здоровью не принесут только 
натуральные  К,  добываемые  из  ягод  и  овощей.  Вкус  напитка  определяют  ароматические  вещества,  которые  делят  на  настои, 
экстракты и эссенции, получаемые из растительного сырья и синтетических душистых средств. Фосфаты усиливают вкус напитка, но 
препятствуют усвоению железа, кальция. Все К и А, содержащиеся в СБГНСПП, расщепляются в печени. 

СБГНСПП  противопоказаны:  детям  до  3  лет,  лицам  с  сахарным  диабетом,  аллергическими  заболеваниями,  хронической 
патологией  гастроинтестинальной  системы  и  поджелудочной  железы,  избыточным  весом.  Употребление  СБГНСПП  один  из 
факторов ожирения (вероятность увеличивается почти в два раза). У их любителей риск получить СД II типа увеличивается на 80%. 
Известно, что СД II типа тесно связан с ожирением. Вещества, находящиеся в СБГНСПП, могут ухудшить самочувствие у хронических 
больных или даже спровоцировать очередной приступ. 

Возникновению  кариеса  способствует  рафинированный  сахар,  содержащийся  в  СБГНСПП.  Разрушается  эмаль  зубов, 
вымывается  кальций,  отлагающийся  в  почках  в  виде  камней.  Не  рекомендуются  СБГНСПП  лицам  с  болезнями  почек. 
Предполагают, что в образовании камней в почках виновата E 338. Она сокращает содержание кальция в составе костей, что грозит 
увеличением  риска  переломов  и  развития  мочекаменной  болезни,  почечной  колики.  Из‐за  содержания  различных  кислот,  из 
организма вымываются такие вещества как натрий, кальций, цинк, магний. Частое употребление СБГНСПП может увеличивать риск 
развития  остеопороза  (ОП)  –  прогрессирующее  системное  заболевание  скелета,  характеризующееся  снижением  массы  кости  и 
нарушением  микроархитектоники  костной  ткани,  приводящее  к  увеличению  хрупкости  кости  и  риску  переломов.  Большинство 
атравматических переломов происходит у лиц с недиагностированным ОП. Раньше заболевания костей были болезнями пожилых 
людей, а сейчас у 10‐12‐летних детей развивается ОП. Клиницистами обнаружено, что активное накопление кальция происходит с 
9 до 18 лет. Если к 18  годам кальция будет недостаточно,  то уже в зрелом возрасте очень высока вероятность развития ОП. Это 
замечание имеет отношение преимущественно к детям и людям после 40 лет. Состояния, ассоциированные с дефицитом кальция 
–  атеросклероз,  ожирение,  сахарный  диабет.  Регулярное  употребление  СБГНСПП  детьми  создает  риск  нарушения  нормального 
процесса формирования  костей  в  растущем  организме.  Существует  научно  доказанная  обратно  пропорциональная  зависимость 
между  употреблением  СБГНСПП  и  минеральной  плотностью  костей  у  девочек,  что  повышает  риск  возникновения  у  них  ОП  во 
взрослой жизни.  Доказана  связь между  потреблением СБГНСПП и  высоким  риском  перелома  костей,  поскольку  дети  обладают 
высокой двигательной активностью, а их костная ткань ещё не окрепла. Кальциевые соли E 338 гораздо лучше растворяются, чем 
кальциевые  соли  других  кислот,  применяемых  в  СБГНСПП.  Поэтому  у  людей,  употребляющих  подобные  напитки,  значительно 
выше риск ОП, возникают проблемы с суставами. При отсутствии минеральных солей в щелочных продуктах, организм забирает их 
из  костей.  В  результате  долгосрочной,  постоянно  кислой  диеты  продолжается  деминерализация  костей   и  снижение  плотности 
костной ткани, в конечном счете, приводя к ОП. Вероятно, по этой причине происходит увеличение численности людей в возрасте, 
страдающих ОП. 

Бензоат  натрия  (E211),  являющийся  активным  компонентом  консервантов,  используемых  в  большинстве  СБГНСПП, 
деактивирует  части  ДНК.  Это  может  приводить  к  циррозу  печени,  болезни  Паркинсона,  судорогам,  а  также  злокачественным 
новообразованиям. Газированные напитки меняют сотни белков в мозге. Продукты, содержащие бензоаты натрия и кальция, не 
рекомендуется употреблять астматикам, больным экземой и людям, чувствительным к аспирину. При соединении с витамином С 
бензоат  натрия  образует  бензол,  являющийся  канцерогеном.  Вскрытия  людей  с  болезнью  Альцгеймера  показали  высокое 
содержание  алюминия  в  их мозге  (кислоты  в  СБГНСПП могут  разъедать  нижний шар  алюминиевой  банки).  Доказано,  что  ионы 
алюминия  угнетают  остеобласты  и  снижают  содержание  остеокальцина.  Могут  развиваться  гипогликемия  (клинические 
проявления  –  вялость,  апатия,  сонливость)  и  гипокалиемия  (утомление,  потеря  аппетита,  тошнота).  СБГНСПП  могут  вызывать 
зависимость (кофеин). В напитки добавляют жаждоусилители, которые заставляют пить их снова. Как утверждают датские ученые, 
те мужчины,  которые  выпивают  больше  литра  СБГНСПП  ежедневно,  могут  нанести  вред  качеству  и  количеству  своей  семенной 
жидкости. СБГНСПП связывают с высоким уровнем триглицеридов и низким уровнем холестерина высокой плотности, что может 
привести  к  увеличению  риска  сердечного  приступа  и  без  ожирения,  развитию  атеросклероза.  Специалисты  установили,  что 
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независимо  от  возраста  человека,  газированные  напитки  действуют  на  любой  организм  одинаково.  Пластиковой  пленкой, 
содержащей бисфенол А (BPA), выстилается внутренняя поверхность консервных банок, чтобы металл не контактировал с едой, так 
как  он  может  переходить  в  содержимое.  BPA  вызывает  рак  и  проблемы  с  системой  репродукции.  Возможные  последствия  и 
основные  болезни,  в  результате  неумеренного  потребления  СБГНСПП:  нарушение  сердечного  ритма,  снижение  иммунитета, 
мышечная  слабость,  заболевания  кожи,  дыхательных  путей,  паралич,  стеатоз  печени,  ожирение,  сахарный  диабет,  кариес, 
артериальная  гипертензия,  атеросклероз,  гастрит,  энтерит,  колит,  болезнь  Альцгеймера,  мочекаменная  болезнь,  рак 
поджелудочной железы, пищевода, простаты и другие онкологические заболевания любой локализации. 

Ряд авторов подчеркивают, что употребление ДПН повышают риск преждевременных родов. У тех, кто ведет менее активный 
образ жизни, спортивные и энергетические напитки провоцируют набор лишнего веса. Последние исследования показывают, что 
ДПН  не  менее  вредны  для  здоровья,  так  как  содержат  аспартам,  который  может  вызывать  бессонницу,  депрессию, 
неврологические  и  другие  заболевания.  Многие  клиницисты  предупреждают  также  о  вреде  энергетиков  и  описывают  случаи 
неврозов,  приступов  галлюцинаций,  нарушений  сердечного  ритма,  повышения  артериального  давления,  проблем  с  почками, 
повреждениями  печени,  кровоизлияний,  инсультов,  иногда  смертельные  исходы  (остановка  сердца)  у  лиц,  выпивавших  в  день 
более  одной  банки  энергетиков.  В  напиток  входит  аминокислота  таурин,  повышающая  риски  к  развитию  алкоголизма  и 
наркомании.  Содержание  кофеина  в  энергетике  превышает  установленные  нормы,  а  также  содержит  аминооксид,  таурин, 
глюкуронолактон,  гидроокись  углерода.  Энергетические  напитки  не  рекомендуется  употреблять  детям  до  18  лет,  беременным, 
кормящим женщинам, людям с сахарным диабетом. 

Специалисты рекомендуют:  постепенно отказаться от употребления СБГНСПП;  стараться их не пить в жару,  так как захочется 
больше;  не заменять  СБГНСПП  негазированными  ‐  это  бессмысленно;  найти  больше  информации  о  вреде  СБГНСПП;  читать 
информацию  на  этикетке,  чтобы  застраховаться  от  покупки  некачественной  воды.  Также  важно  найти  ту  марку  воды,  которая 
понравится  больше;  употреблять  талую  воду,  способствующую  улучшению  обмена  веществ,  очищению  организма;  отдать 
предпочтение  напиткам,  изготовленным  на  натуральной  основе.  Стоматологи  советуют  пить  СБГНСПП  через  соломинку,  тогда 
жидкость попадает сразу в заднюю часть полости рта и не вступает в контакт зубами агрессивно и не рекомендуют чистить зубы 
сразу  после  их  употребления,  так  из‐за  наличия  кислоты может  происходить  дополнительная  эрозия  зубов.  Наиболее  полезны 
свежевыжатые соки с мякотью. Но, нужно помнить, что соки в пакетах и бутылках содержат много сахара. Можно употреблять чай, 
который не разрушает эмаль зубов. 

 
Заключение 
Проведенный  анализ  литературных  данных  позволил  определить  вредные  факторы  труда  и  заболевания  работников 

предприятий,  производящих  и  разливающих  СБГНСПП,  оценить  возможное  негативное  влияние  данных  напитков  на  состояние 
здоровья потребителей, сформулировать рекомендации по их употреблению.  
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Резюме 
В аналитическом обзоре обозначены актуальные проблемы, связанные со сбросом неочищенных и недостаточно очищенных 

сточных вод, а также по вопросу утилизации и захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. Приводятся сведения об 
основных  загрязняющих  объектах,  количествах  и  качестве  сбрасываемых  сточных  вод в  открытые  водоемы.  Выделены  объекты 
промышленно развитых районов Саратовской области, наносящие наибольший урон водной среде. 

 
Ключевые слова: сточные воды, загрязнение среды, водоемы 
 
 
Abstract 
In reviewing the designated topical  issues related to the discharge of untreated and  inadequately treated sewage, as well as on the 

recycling  and  disposal  of  solid municipal  and  industrial waste.  Learn  about  the major  polluting  facilities,  the  quantity  and  quality  of 
wastewater discharged  into  surface waters.  Select  the object  industrialized  areas of  the  Saratov  region,  causing  the most damage  the 
aquatic environment. 

 
Ключевые слова: wastewater, pollution, reservoirs 

 
 
Саратовская  область,  являясь  одним из  наиболее  развитых  в  экономическом  отношении  регионов  России,  играет  значимую 

роль  в  производстве  многих  видов  промышленной  и  сельскохозяйственной  продукции.  Высокая  техногенная  нагрузка  на 
природные  ландшафты  и  факторы  окружающей  среды,  экологически  неблагоприятное  расположение  региона,  запасы 
отравляющих  веществ,  хранилища  просроченных  ядохимикатов  и  радиоактивных  отходов  предопределяют  напряженность 
экологической обстановки в области. 

Наиболее  неблагоприятная  эколого‐гигиеническая  обстановка  сложилась  на  территориях  двух  направлений:  агломерация 
Саратов‐Энгельс  (г.  Саратов,  Саратовский,  Татищевский  и  Энгельсский  районы)  и  Балаково‐Вольск  (Балаковский,  Вольский  и 
Краснопартизанский районы) [1]. На этих участках в максимальной степени проявляется экологическое неблагополучие, поскольку 
в этих районах сконцентрирован основной промышленный потенциал Саратовской области и выполняется интенсивная разработка 
месторождений полезных ископаемых.  Направление Саратов‐Энгельс  является  наиболее  старым районом  газо‐  и  нефтедобычи. 
Кроме того, именно в этих районах сконцентрирована основная часть населения области. 

Вопросы,  связанные  с  утилизацией  мусора  как  промышленного,  так  и  бытового  для  Саратовской  области  актуальны. 
Основными источниками загрязнения почвы населенных мест в последние годы являются бытовой мусор, строительные отходы, 
нефтешламы,  гальваношламы,  осадки  очистных  сооружений  и  сельскохозяйственные  отходы.  Несанкционированные  свалки 
промышленных и бытовых отходов представляют существенную проблему для области [1, 2]. 

По  данным  министерства  строительства  и  жилищно‐коммунального  хозяйства  области,  ежегодно  для  захоронения  на 
полигоны  и  свалки  твердых  бытовых  отходов  вывозят  более  4  млн.  м3 отходов  [1].  В  2012  году  на  них  размещено  6,5  млн.  м³ 
твердых  бытовых  отходов.  Некоторый  рост  производства  на  промышленных  предприятиях  и  изменение  структуры  и  состава 
твердых  бытовых  отходов  ведет  к  ежегодному  увеличению  общего  количества  образующихся  отходов.  По  данным 
Роспотребнадзора  более  40  млн.  тонн  отходов  производства  и  потребления  различных  классов  опасности  в  настоящее  время 
имеется на предприятиях области, из них более 90% составляет фосфогипс. 

При  использовании  земельных  ресурсов  населенных  пунктов  для  размещения  отходов  возникают  трудности,  поскольку,  в 
своем  большинстве,  данные  объекты  не  обеспечивают  их  полной  изоляции  и  защиты  окружающей  среды  соответственно 
требованиям  безопасности.  На  территориях  по  размещению  отходов  отсутствуют  ограждения  или  обваловки  территории, 
контрольно‐дезинфицирующих  установок  для  обработки  мусоровозов,  сохраняется  неудовлетворительное  состояние 
прилегающей территории [2]. Контроль качества атмосферного воздуха, почвы, воды, физических факторов на территории и зоне 
влияния  свалки,  как  правило,  отсутствует.  Подобное  использование  полигона  повышает  эпидемиологические  риски,  ведет  к 
нарушению природного ландшафта и загрязнению факторов окружающей среды ‐ почвы, подземных вод и атмосферного воздуха 
[1, 2, 3, 4]. 

Состояние  водных  ресурсов  в  целом  по  Российской  Федерации,  согласно  данным  службы  Роспотребнадзора,  в  местах 
водопользования населения, используемых для питьевого водоснабжения (I категория) и для рекреации (II категория) в последние 
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годы ухудшается как по санитарно‐химическим показателям, так и по микробиологическим показателям, а по Саратовской области 
в последние годы в общем можно отметить положительную динамику [3]. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация в первую очередь связана с качеством сточных вод, сбрасываемых в поверхностные 
водные  объекты.  Большинство  очистных  сооружений  области  требуют  реконструкции  и  устройства  установок  глубокой  очистки 
сточных  вод.  Данный  вопрос  является  серьезной  проблемой  для  Саратовской  области.  Сточные  воды,  попадающие  в 
водоисточники,  содержат,  как  правило,  высокие  концентрации  различных  биогенных  и  техногенных  загрязняющих  веществ  [4]. 
При этом основными источниками хозяйственно‐питьевого водоснабжения населения области продолжают оставаться открытые 
водоемы, более чем для 80% жителей. Использование жителями для хозяйственно‐питьевых нужд воды неудовлетворительного 
качества, не соответствующей эпидемиологическим стандартам безопасности значительно повышает вероятность возникновения 
инфекций с водным путем передачи [5]. 

Основными  загрязнителями  водных  объектов  являются  предприятия  жилищно‐коммунального  хозяйства,  на  которые 
приходится порядка 75‐80% всего областного объема сброса загрязненных сточных вод. В настоящее время данные предприятия 
несовершенны  ‐  уровень  износа  труб  и  оборудования  крайне  высок, технологии  очистки  устарели.  В  виду  ограниченного 
финансирования модернизация существующих очистных сооружений проводится недостаточно. 

Нами  выполнен  ретроспективный  анализ  данных  качества  и  объемов  сточных  вод  промышленно  развитых  районов 
Саратовской  области,  выделены  объекты,  наносящие  наибольший  урон  водной  среде.  Аналитический  обзор  проводился  по 
данным  государственных  докладов  Комитета  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  Саратовской  области  и 
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора с 2004 по 2012 годы [1, 4]. 

Общий объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты области находится на стабильно высоком уровне и в 2012 
году  составил  200,7 млн. м3.  Объем  сброса  загрязненных  сточных  вод  Саратовской  области,  согласно  данным  комитета  охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской области, составил 112,2 млн. м3. В сравнении с 2004 годом наблюдается 
значительное  уменьшение  сбросов,  так  в  поверхностные  водные  объекты  объем  сброса  составлял  ‐  297,85  млн.куб.м,  из  них 
загрязненных – 262,40 млн.куб.м.. Объем сброса загрязненных сточных вод по сравнению с 2007  годом уменьшился. Однако, по 
сравнению  с  2010‐2011  годами  резко  увеличился,  что  во  многом  объясняется  переводом сточных  вод  МУПП 
«Саратовводоканал» из категории «нормативно очищенные» в категорию «недостаточно очищенные». 

На протяжении многих лет основной объем сброса сточных вод приходится на бассейн реки Волги  (более 90 %). Без очистки 
было  сброшено  4,3  млн.  м3;  недостаточно  очищенных  вод – 107,9  млн. м3.  В  общем,  по  Саратовской  области,  в  2012  году  в 
структуре сточных вод,  сброшенных в поверхностные водные объекты, недостаточно очищенных вод 53,8 %, а загрязненных без 
очистки ‐ 2,1 %. Масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в водные объекты, составила 90,39 тыс. т. 

Основными  загрязнителями  водных  объектов  на  изучаемой  территории  являются  следующие  предприятия:  МУПП 
«Саратовводоканал»,  МУП  «Водосток»  г.  Саратова,  ООО  ПК  «Вторресурсы‐Балаково»,  филиал  ГУП  СО  «Облводоресурс» 
«Вольский», филиал ГУП СО «Облводоресурс» «Красноармейский», МУП ЖКХ ЗАТО Светлый Татищевский район. 

В  Саратовском  районе  динамика  объема  загрязненных  стоков,  сброшенных  в  Волгоградское  водохранилище,  стабильно 
снижается. В 2008 и 2012 годах зафиксировано резкое увеличение сброса загрязненных недостаточно очищенных сточных вод по 
причине  перевода стоков  МУПП  «Саратовводоканал»  из  категории  «нормативно  очищенные»  в  категорию  «недостаточно 
очищенные». В 2012  году данным предприятием сброшено 95,6 млн. м3 недостаточно очищенных сточных вод. За время оценки 
состав сточных вод по количественным и качественным характеристикам загрязняющих веществ существенно не менялся. 

Объем  загрязненных  стоков,  сбрасываемых  предприятиями  Балаковского  района  (Балаковская  АЭС,  МУП  «Балаково‐
Водоканал»,  ОАО  «Балаковорезинотехника», ООО  «Балаковские  минеральные  удобрения») в  поверхностные  водные  объекты 
ежегодно в среднем составляет около 0,4 млн. м3. Следует отметить, что к 2012 году количество уменьшилось до 0,3 млн. м3. 

Уменьшение  объема  сброса  сточных  вод  произошло  за  счет  уменьшения  образования  общего  объема  сточных  вод  на  ряде 
предприятий города Балаково. Химический состав сточных вод г. Балаково стабилен, а общее количество загрязняющих веществ 
может изменяться в 2‐3 раза, как это было в 2008 г. (13,58 тыс. т) и 2009 г. (4639,45 тонн). 

В  целом  по  Балаковскому  району  показатели  количества  загрязняющих  веществ  сильно  колеблются.  За  8  лет  мониторинга 
самое большое количество загрязняющих веществ было сброшено в 2004  году ‐ 63,1 тыс. т (сухого остатка‐ 4639,45 т, сульфатов‐ 
14278,7 т), самое малое в 2005 году‐ 26,3 тыс. т (сухого остатка‐ 14294,8 т, сульфатов‐ 7381,2 т). 

Основными  водопользователями  и  загрязнителями  на  территории  Энгельсского  района  являются  предприятия:  Энгельсский 
филиал ФГУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», МУП «Энгельс – Водоканал», Энгельсская ТЭЦ –3 ОАО «Волжская ТГК». 

В 2004 году сброс сточных вод в поверхностные водные объекты составил 20,4 млн. м3, в том числе без очистки – 0,7 млн м3, 
недостаточно  очищенных  19,7  млн.  м3.  В  2012  году  сброс  сточных  вод  составил  20,3  млн.  м3 (нормативно  очищенных  и 
нормативно‐чистых). 

Основной  сброс  сточных  вод  осуществляется  после  прохождения  биологических  очистных  сооружений  МУП  «Энгельс‐
Водоканал», объем сброса нормативно очищенных сточных вод в 2012 году составил по предприятию 18,5 млн. м3. 

За период с 2004 по 2012 годы в Энгельсском районе резкого колебания количества сброшенных сточных вод и, вместе с ними, 
загрязняющих веществ не наблюдалось. 

В пределах Вольского муниципального района в настоящее время основным загрязнителем является Вольский филиал ГУП СО 
«Саратовоблводоресурс»,  сбрасывающий  сточные  воды  в  Волгоградское  водохранилище.  Основные  загрязняющие  вещества  – 
взвешенные вещества, нефтепродукты, цинк, никель, СПАВ. 
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В 2004  году сброс неочищенных стоков в р. Волгу составил 8,3 млн. м3. В 2008  году этим предприятием сброшено 4,104 млн. 
м3 загрязненных сточных вод, в т.ч. 3,496 млн. м3 – без очистки. Тенденция к снижению количества сточных вод сохраняется. 

Проведенный  аналитический  обзор  показал,  что  общий  объем  сброса  сточных  вод  находится  на  высоком  уровне,  вопрос 
сброса  неочищенных  и  недостаточно  очищенных  сточных  вод  остается  открытым,  работа  очистных  сооружений  продолжает 
оставаться  неудовлетворительной.  Однако,  определены  позитивные  изменения  относительно  сбросов  сточных  вод  в 
поверхностные водоисточники промышленно развитых районов Саратовской области, а также в целом по области за исследуемый 
период сброс загрязненных стоков в поверхностные водные объекты уменьшился. 
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Матвеева Н.Н. 

Распространенность и степень тяжести микроэлементозов в г.Саратове по данным определения 
микроэлементного состава волос 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 
диабетологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Дронова Е.Г. 

 
 
Актуальность.  Микроэлементозы  ‐  все  болезни  и  симптомы,  обусловленные  дисбалансом  микроэлементов  в  организме. 

Минералограмма  –  исследование,  выявляющее  содержание  жизненно‐важных  и  токсичных  микроэлементов  в  организме.  В 
основе многих заболеваний лежат микроэлементозы. 

Цель  исследования:  оценить  микроэлементный  состав  волос  и  сопоставить  связь  заболеваний,  симптомов  с  наличием 
микроэлементозов у больных различного возраста. 

Материал и методы. Проведена минералограмма волос 129 человек,проживающих в г.Саратове.Исследование выполнено по 
стандартной методике в АНО ЦБМ. . Степень отклонения оценивалась по 4х балльной шкале. 

Результаты.  Микроэлементозы  выявлены  у  всех  обследованных  больных.  Наиболее  выраженные  отклонения  по  жизненно 
важным элементам Na, K, Cr, Fe, I, Zn, Se, Mn: дефицит‐58,6%, избыток‐41,6%.Выделение токсичных – Pb, Hg, Al, Cd установлено у 
12,4% больных. 1 степень отклонения выявлена у 51,1%  , 2  ‐ 20,4%, 3  ‐ 14%, 4  ‐ 14,5%  . Установлено,что клинические проявления 
микроэлементозов возникают при 2‐4 степени,  при 1 степени дисбаланс протекает скрыто. При степени дефицита 2‐4 Cr (41,8%) 
отмечались  повышенная  утомляемость,  бессонница,  головные  боли;  Na(27,7%)  –  заболевания  кожи,  тошнота,  специфическая 
жажда;  Mn  (32,4%):  склонность  к  аллергозам,  невротическим  реакциям;  К  (21,6%):  астения,  сухость  кожи,  ломкость  волос, 
поллакиурия;  Se  (38,8%):  заболевания  кожи,  волос,  ногтей,  вторичный  иммунодефицит,  как  и  при  дефиците  Zn  (65,2%).  При 
избытке  К  выявлялась  неврологическая  симптоматика,  как  и  при  избытке  токсичных  микронутриентов.  Коррекция  отклонений 
была  проведена  изменением  рациона  питания  (55%)  при  1  степени,  специализированными  препаратами  макро‐  и 
микроэлементов при 2‐4 степени (45%),у всех получен положительный эффект. 

Выводы. 
1. Микроэлементозы  выявлены  у  всех  обследованных.  Высокий  уровень  преддефицитных  состояний(1степень)  у  51,1%,2‐

4степень у 48,9%  обследованных больных. 
2. 60%  дисбалансов  приходится  на жизненно  необходимые микроэлементы.Чаще  всего  выявлялись  дефицит  Zn,Cr,  избыток K. 

Выделение токсичных элементов установлено у 12,4% . 
3. При1  степени  нарушений  микроэлементного  состава  волос  клинические  проявления   отсутствуют,при2‐4  –  выявляются 

симптомы, характерные для отдельных микроэлементозов. 
4. При  обследовании  больных  необходимо  активно  выявлять  симптомы  микроэлементозов,  проводить  их  диагностику  и 

коррекцию. 
 
Ключевые слова: минералограмма, микроэлементозы 
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ID: 2014‐11‐27‐A‐4450                    Краткое сообщение  
Райкин С.С., Хворостухина А.И., Щербакова И.В. 

Постановка задачи о математическом моделировании заболеваемости корью в Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Одним  из  наиболее  актуальных  направлений  развития  медицинской  науки  является  математическое  моделирование  как 

нормальных  физиологических,  так  и  патологических  процессов.  Краткое  сообщение  посвящено  постановке  задачи  о 
математическом  моделировании  заболеваемости  корью  в  Саратовской  области  на  основании  доступных  для  анализа 
статистических данных. 

 
Ключевые  слова:  медицина,  медико‐профилактические  науки,  математическое  моделирование,  корь,  прогнозирование 

заболеваемости 
 
 
Моделированием называют построение модели того или иного явления реального мира. В общем виде, модель представляет 

собой  абстракцию  реального  явления,  сохраняющую  его  существенную  структуру  таким  образом,  чтобы  ее  анализ  дал 
возможность определить влияние одних сторон явления на другие или же на явления в целом. Математическое моделирование 
как  нормальных  физиологических,  так  и  патологических  процессов  является  в  настоящее  время  одним  из  самых  актуальных 
направлений  в  научных  исследованиях.  Главным  образом,  дело  в  том,  что  современная  медицина  представляет  собой,  в 
основном, экспериментальную науку с огромным эмпирическим опытом воздействия на ход тех или иных болезней различными 
средствами. 

Вместе с  тем,  развитие медицины и биологии как естественных наук привело к необходимости количественного описания и 
предсказания поведения биологических процессов, многие из которых принципиально не наблюдаемы, а поэтому математическое 
моделирование используется для проверки гипотез о структуре изучаемых объектов. 

При  применении  моделирования  в  эпидемиологии  применяется  ряд  принципов:  эпидемиология  изучает  распространение 
инфекции  в  популяциях  индивидов,  модели  популяционного  уровня  строятся  на  основе  знаний  о  взаимодействии  индивидов 
между собой, с популяцией в целом и с инфекцией. 

 
Простая исходная модель включает следующие компоненты: 
 
S – здоровые (неинфицированные, чувствительные), 
I – инфицированные (больные), 
R – реконвалесценты (излечившиеся, иммунные). 
 
Между этими компонентами осуществляются взаимосвязи, которые можно описать с помощью уравнений: 
 
dS/dt = Λ − (λ(S,I,R) + μ)S ; 
dI/dt = λ(S,I,R)S − (δ + μ)I; 
dR/dt = δI − μR; 
λ = βI, 
где t – время, Λ – численность популяции, λ – сила инфекции, μ – скорость гибели индивидов, δ – скорость выздоровления, β – 

вероятность контакта здорового индивида с инфицированным. 
 
В дальнейшем эту простую модель можно усложнить, включив в неё момент перехода реконвалесцентов в группу здоровых – 

чувствительных,  с  течением  времени  (при  потере  иммунитета).  Либо  включение  группы  латентных  носителей,  на  промежуток 
между  здоровыми  и  инфицированными.  Или  заложить  в  условие  отсутствие  иммунитета,  и  как  следствие,  одномоментный 
переход  реконвалисцентов  в  группу  здоровых  –  чувствительных.  Ввести  градации  по  возрасту,  полу  и  т.д.  Всё  это  ведет  к 
значительным  увеличениям  математических  взаимоотношений  между  группами.  Что  ведет  к  усложнению  уравнений, 
описывающих данные процессы. 

 
 
Таблица 1. Заболеваемость корью на 100 тыс. населения в Саратовской области 

Период  2003 г.  2004 г.  2005 г.  2006 г.  2008 г. 
Показатель на 100 тыс. чел. населения  0,82  2,16  0,12  0,81  0,01 
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Модели  подобного  класса  применимы,  в  основном,  для  исследований  в  больших  популяциях  (отсутствие  стохастических 
эффектов); демографических ситуаций без сложных эффектов роста и перераспределения в популяции хозяев;  в эпидемиологии 
инфекций, не дающих сложной, неоднородной картины; в условии однородных популяций (схожесть индивидов). 

Для специалистов, знакомых с реальным многообразием путей развития инфекций в популяциях, эти модели могут показаться 
сверхупрощенными.  Однако  предложенные  модели  имеют  ряд  достоинств:  они  дают  подход  к  выяснению  наиболее 
существенных аспектов взаимодействий паразитов и их хозяев,  служат отправной точкой для пошагового увеличения сложности 
модели и позволяют  указать на  типы и  структуры данных,  необходимых для  эффективной разработки и мониторинга программ 
контроля. 

Для  примера  построения  математической  модели  в  эпидемиологии  используем  статистику  заболеваемости  корью  в 
Саратовской  области.  Эта  инфекция  выбрана  для  примера  потому,  что  она  относится  к  так  называемым  «управляемым» 
инфекциям. Для нашего исследования оказались доступны статистические данные за 2003‐2008 гг. 

Следует  подчеркнуть,  что  в  настоящее  время реализуется  стратегический план Всемирной организации  здравоохранения  по 
элиминации кори, который предусматривает снижение доли восприимчивых к ней лиц до 15% среди детей в возрасте 1−4 лет, до 
10% среди 5−10‐летних, до 5% среди 10−14‐летних и взрослых. Достижение и поддержание такого уровня восприимчивых лиц по 
расчетам международных  экспертов должно привести  к  полной  элиминации  кори.  Элиминация –  это  прекращение циркуляции 
вируса на значительной географической территории, такой как целая страна или регион, охватывающий несколько стран. При этом 
при элиминации вакцинация продолжается, поскольку постоянно существует угроза заноса  (импорта) инфекции. Элиминация не 
означает  полного  отсутствия  заболеваний  корью.  В  целом  глобальная  ликвидация  кори  будет  представлять  сумму  результатов 
программ  элиминации  во  всех  странах.  В  последнее  десятилетие  корь  элиминирована  во  многих  странах  Америки,  ряде 
Европейских (Скандинавские страны, Великобритания и др.) и Восточно‐Средиземноморских стран. Вместе с тем страны Африки и 
Азии продолжают оставаться странами эпидемического распространения кори с высокой летальностью. 

Что  касается  необходимого  уровня  охвата  прививками,  то  математическое моделирование  показало,  что,  например,  в  США 
корь может быть элиминирована при условии, что 94% населения невосприимчиво к кори. Если учесть, что только 95% привитых 
приобретают  защиту  от  кори,  то  охват  прививками  должен  достигать  97‐98%  при  однократной  вакцинации.  Двукратная  же 
вакцинация облегчает задачу элиминации и ликвидации кори. 

ВОЗ  считает,  что  элиминацию  кори  в  развивающихся  странах  будет  осуществить  труднее,  чем  в  развитых  странах  −  прежде 
всего,  в  связи  с  высокой  рождаемостью  и  слабо  развитой  системой  здравоохранения.  Поэтому  для  развивающихся  стран  ВОЗ 
рекомендует  иную  стратегию,  которая  оправдала  себя  в  странах  Латинской  Америки.  Хотя  плановая  иммунизация  с  высоким 
охватом  прививками  является  основой  эффективной  профилактики  кори,  ВОЗ  для  ускорения  элиминации  кори  в  странах, 
неспособных обеспечить высокий охват в плановом порядке, особую роль отводит кампаниям массовой иммунизации,  которые 
уже показали  свою эффективность во многих  странах.  В  частности,  элиминация кори включает 3  этапа: 1)  кампания поголовной 
иммунизации детей от 1 до 14 лет; 2) плановая иммунизация не менее 90% детей в возрасте 9‐15 мес.; 3) последующие кампании 
массовой  иммунизации  всех  детей  в  возрасте  1‐4  лет,  повторяющиеся  каждые  3‐5  лет  для  охвата  детей,  не  привитых  в 
календарные сроки и не давших иммунного ответа на плановую прививку. 

Наше исследование позволило приблизиться к постановке задачи о математическом моделировании заболеваемости корью в 
Саратовской области. Соответствующие статистические данные представлены в таблице и на графиках (рис. 1, рис. 2). 

Сравнивая ход кривых с положениями о математическом моделировании заболеваемости корью, проведенном сотрудниками 
Московской  медицинской  академии,   можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  Саратовской  области  к  2006  году  было  достигнуто 
двукратное  снижение  заболеваемости  корью  трудоспособного  населения,  что,  по  нашему  мнению,  в  значительной  степени 
обусловлено  качественной  вакцинопрофилактикой  населения.  Согласно  математической  модели,  в  ближайшие  годы 
заболеваемость корью в Саратовской области не должно превысить показателя 0,4 на 100 тыс. человек. 

 
 

 
Рисунок 1. Заболеваемость корью на 100 тыс. чел. населения Саратовской области в 2003‐2008 годах 
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Рисунок 2. Возраст заболевших корью 

 
 
Таким образом, составление моделей позволяет прогнозировать распространение инфекций. Наибольшую сложность на этапе 

моделирования представляет поиск количественных данных, характеризующих поведение инфекции в популяции. В связи с  этим 
существенно возрастает значимость достоверной статистики, сбора количественных данных на всех уровнях лечебной и медико‐
профилактической работы. 

Важнейшее значение приобретает совершенствование системы эпидемиологического надзора, охват прививками против кори 
с  учетом  выявляемых  противопоказаний.  Реализация  указанных  мер  будет  способствовать  ликвидации  кори  и  способствовать 
борьбе с другими инфекциями. 
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Резюме 
Знание основ медицинской статистики и использование их при статистическом анализе клинико‐лабораторных данных играет 

важную  роль  в  прогнозировании  закономерностей  между  медицинскими  параметрами.  Рассмотрены  основные  аспекты 
статистического анализа клинико‐лабораторных данных, описывается пример расчета t‐критерия и доверительного интервала для 
определения зависимости концентрации гемоглобина крови от различных факторов. 

 
Ключевые  слова:  медицинская  статистика,  критерий  Стьюдента,  доверительный  интервал,  показатель  гемоглобина, 

прогнозирование в медицине 
 
 
Статистика  –  это  наука,  изучающая  количественную  сторону  массовых  явлений  в  неразрывной  связи  с  их  качественной 

стороной. А медицинская статистика изучает вопросы,  связанные с медициной. Для  того чтобы стать по‐настоящему  грамотным 
специалистом, студенты медицинского вуза должны изучать биометрию, статистику, медицинскую информатику. Роль этих наук в 
практической деятельности современного врача очень велика, их умелое применение позволяет своевременно оценить уровень 
здоровья  пациентов,  оперативно  выбрать  эффективные  диагностические  и  лечебные  мероприятия,  повысить  качество 
медицинской помощи и соответственно – качество жизни населения. 

Основную  цель  данной  работы  составлял  анализ  методики  статистического  анализа  клинико‐лабораторных  данных.  В 
результате обзора научной литературы мы остановились на работе И.А. Зворыгина  [1],  в  которой пошагово,  в доступной форме, 
представлена  последовательность статистического анализа клинико‐лабораторных данных. 

 
1. Описание исходных данных 
Как правило, основными задачами статистического анализа являются: 

• описание группы (либо нескольких групп) данных с расчетом параметров распределения; 
• сравнение нескольких групп данных с учетом параметров распределения. 

Компактное  описание  данных  –  задача  так  называемой  описательной  статистики,  в  фундаменте  которой  лежит 
понятие нормального  распределения  (распределения  Гаусса)  [2].  Такое  распределение  встречается  достаточно  часто  в 
нормальных физиологических условиях, если значения изучаемого признака близки к их среднему арифметическому значению и 
примерно  с  равной  вероятностью  отклоняются  от  него  в  большую  или  меньшую  сторону  (рис. 1).  Для  описания  такого 
распределения используются параметры: среднее значение М и стандартное отклонение s[3]. 

В качестве примера нормального распределения можно рассмотреть концентрацию гемоглобина крови: данный показатель 
отклоняется от среднего значения под действием различных слабо выраженных, не зависящих друг от друга факторов – таких, как 
поступление  и  потеря  железа,  интенсивность  эритропоэза,  время  жизни  эритроцитов  и  др.  Исходные  лабораторные  данные  – 
результаты определения концентрации гемоглобина у 30 дноров мужского пола [1]. 

 
 

 
Рисунок 1. Нормальное распределение (распределение Гаусса) 
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Рассмотрим ход расчета параметров распределения и будем заносить результаты в табл. 1. Прежде всего, введем исходные 
показатели  в  первую  колонку  таблицы.  Далее  вычислим  среднее  арифметическое  путем  деления  суммы  исходных  значений 
концентрации гемоглобина на число проб согласно формуле: 

 
Во вторую колонку запишем отклонения данных от среднего значения, т.е. разности (X – M) (из каждого значения вычитается 

среднее арифметическое). Затем возведем полученные величины в квадрат и поместим их в третью колонку таблицы (X – M)2. 
Теперь рассчитаем стандартное отклонение (среднее квадратическое отклонение) по формуле 

 
т.е.  сумму  квадратов отклонений поделим на  величину «число проб минус  единица»  и  извлечем из полученного  значения 

квадратный корень. 
 

Таблица 1. Расчет среднего значения и стандартного отклонения 
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Таблица 2. Концентрация гемоглобина у доноров 
Показатели  Мужчины  Женщины 
Число обследованных n  30  21 
Диапазон значений, г/л  130‐165  120‐139 
Среднее значение М  147,13  127,29 
Стандартная ошибка среднего m  1,56  1,35 
Стандартное отклонение s  8,54  6,21 

 
 
В результате проведенных расчетов у нас появятся два важных параметра: среднее значение и стандартное отклонение. Эти 

величины  характеризуют  распределение  признака  (концентрации  гемоглобина)  в  совокупности  данных.  Полученные  значения 
принято записывать формате M ± s с указанием единицы измерения: 147,13 ± 8,54 г/л. 

 
2. Сравнение двух групп с использованием критерия Стьюдента 
Полученную  выше  информацию  систематизируем  и  дополним.  По  исходным  данным  о показателях  гемоглобина  крови, 

взятой в той же лаборатории у доноров женского пола, в соответствии с вышеприведенным алгоритмом вычислим М, (X – M), (X –
 M)2, s. Для сравнения показателей гемоглобина для мужчин и женщин составим табл. 2. 

Из  данных  табл. 2  видно,  что  у  некоторых  женщин  концентрация  гемоглобина  выше,  чем  у  некоторых  мужчин.  Однако, 
концентрация  гемоглобина  может  быть  и  не  связана  с гендерным  фактором,  а  быть  всего  лишь  «игрой  случая»  [1].  Данное 
предположение составляет суть «нулевой гипотезы» – предположения, что те или иные факторы не оказывают никакого влияния 
на исследуемую величину, а наблюдаемые различия между группами носят случайный характер. 

Дальнейший  статистический  анализ  при  сравнении  двух  групп  данных  состоит  в  подтверждении  либо  опровержении 
выдвинутой  нулевой  гипотезы.  Для  этого  используются  статистические  критерии  –  методы  оценки  статистической  значимости 
различий, среди которых наиболее часто применяется критерий Стьюдента t. 

Наиболее простая формула расчета критерия Стьюдента выглядит следующим образом: 

 
В числителе – разность средних значений двух групп, в знаменателе – квадратный корень из суммы квадратов стандартных 

ошибок этих средних значений. 
Существуют и другие варианты расчета критерия Стьюдента – например, с использованием числа наблюдений и стандартных 

отклонений: 

 
Здесь тот же числитель, но в знаменателе – квадратный корень из суммы квадратов стандартных отклонений, деленных на 

число наблюдений в  соответствующей  группе. Отметим,  что величина  s2 –  квадрат  стандартного отклонения –  отражает  степень 
разброса данных  в  выборке и  носит  название «дисперсия»  (от  английского  слова disperse –«рассеиваться»).  Согласно исходным 
данным для рядов мужчин и женщин, s1 = 8,54, s2 = 6,21. 

Рассмотрим последнюю формулу.  Нулевая  гипотеза подразумевает,  что обе  группы данных представляют  собой случайные 
выборки из  одной  совокупности.  В  этом  случае  из  двух  квадратов  стандартных  отклонений  s1

2и  s2
2 необходимо  рассчитать 

объединенную оценку дисперсии для двух групп данных [1]: 

 
Затем,  зная  объединенную  оценку  дисперсии  s2 для  двух  выборок,  можно  рассчитать  критерий  Стьюдента  по 

вышеприведенной формуле. 
По данным табл. 2 мы видим, что группы доноров – мужчин и женщин неравнозначны по объему (n1 = 30; n2 = 21). В подобном 

случае необходимо вычислить объединенную оценку дисперсии: 
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По формуле для расчета критерия Стьюдента получаем 

 
Полученную величину критерия Стьюдента t = 9,09 необходимо правильно оценить. Чем ближе к нулю полученный результат, 

тем  больше  вероятность  нулевой  гипотезы.  И  напротив  –  чем  выше  полученное  значение t,  тем  больше  оснований  отвергнуть 
нулевую гипотезу и считать, что различия между исследуемыми выборками статистически значимы. Значение критерия, начиная с 
которого нулевая гипотеза считается отвергнутой, называется критическим значением t. 

В  задаче об отклонении либо принятии нулевой  гипотезы есть  следующие «подводные камни»:  ошибки первого и второго 
рода. Если исследователь на основании статистического критерия отклоняет нулевую гипотезу там, где она на самом деле верна, 
т.е. находит различия там, где их нет, принято говорить об ошибке первого рода. Максимально допустимая вероятность ошибочно 
отвергнуть  нулевую  гипотезу  называется уровнем  значимости и  обозначается  греческим  символом a,  поэтому  ошибка  первого 
рода – это a‐ошибка. 

Формально  уровень  значимости  может  задаваться  непосредственно  исследователем.  Традиционно   в   медицинских 
 исследованиях   считается   достаточным,   чтобы   вероятность a‐ошибки не превышала 5%  (a = 0,05). Соответственно,  чем меньше 
уровень  значимости,  тем  выше  критическое  значение tкр.  Уменьшая величину  a,  например,  до  0,01,  мы  снижаем  вероятность 
найти несуществующие различия до 1%. Однако,  следует учитывать, что слишком низкий уровень значимости  (и,  следовательно, 
слишком  высокое  критическое  значение)  приводит  к  риску не  найти  различий  там,  где  они  есть (иными  словами,  ошибочно 
подтвердить  нулевую  гипотезу)  –  в  этом  случае  пойдет  речь  об  ошибке  второго  рода  (b‐ошибке). 

Фактором, влияющим на критическое значение, является также число наблюдений в исследуемой группе. Чем больше объем 
выборок, тем меньше критическое значение tкр, т.к. в больших выборках параметры распределения меньше зависят от случайных 
отклонений и  точнее представляют исходную  совокупность данных  [2].  Величину,  отражающую объем выборок и  влияющую на 
критическое значение, называют числом степеней свободы и обозначают греческой буквой h: h = n1 + n2 – 2. 

Итак,  a  и  h  –  факторы,  влияющее  на  критическое  значение  критерия  Стьюдента.  Примем  уровень  значимости a = 0,05, 
вычислим число степеней свободы:  

 
h = 30 + 21 – 2 = 49 

 
Формулы  расчета  критических  значений  достаточно  сложны,  поэтому  принято  пользоваться  готовыми  таблицами,  которые 

можно найти в учебниках и пособиях по статистике – например, в работе С. Гланца [2]. Выбирается строка с параметром h (при его 
отсутствии в рассматриваемой таблице берется ближайшее меньшее значение – в нашем случае 48 вместо 49). Далее определяем, 
что при уровне значимости a = 0,05 критическое значение критерия Стьюдента составляет t = 2,011. 

Следовательно,  полученное  выше  значение t > 2,011  позволяет  отказаться  от  нулевой  гипотезы  и  признать  статистически 
значимыми  различия  между  группами  доноров  –  мужчин  и  женщин.  Вычисленное  значение  критерия  Стьюдента t = 9,09  с 
большим запасом превышает критическое значение даже для уровня значимости a = 0,001. 

Далее,  для  завершения  анализа  нужна  еще  одна  характеристика,  которая  фигурирует  в большинстве  научных  работ  –
 вероятность справедливости нулевой гипотезы, обозначаемая p. Дело в том, что кроме критерия Стьюдента существует довольно 
много других статистических критериев для оценки значимости различий.  Способы расчета и критические значения каждый раз 
будут  разные,  но  выводы  в  любом  случае  будут  отражать  вероятность  справедливости  нулевой  гипотезыp.  Иными  словами, 
p представляет собой вероятность ошибки [1]. 

Например,  если  полученная  величина t оказывается  ниже  критического  значения  для a =  0,05,  то  это  означает  p > 0,05  – 
вероятность  отвергнуть  справедливую  нулевую  гипотезу  в  этом  случае  превышает  5%,  и  это  не  позволяет  считать  различия 
статистически  значимыми.  В  случае,  когда  величина t превышает  критическое  значение для a = 0,05,  но  все же остается меньше 
критического значения для a = 0,01, результат записывается как p < 0,05. 

На  основании  изложенного,  в  примере  с  гемоглобином  мы  можем  интерпретировать  полученные  данные  следующим 
образом:  вероятность  справедливости  нулевой  гипотезы  о  независимости  концентрации  гемоглобина  в  донорской  крови  от 
гендерного фактора составляет менее 0,1%, т.е. p < 0,001, что соответствует максимально высокой оценке значимости различий. 

 
3. Вычисление доверительного интервала 
Выше,  на  основании  вычисленного  критерия  Стьюдента,  мы  выяснили,  что  отличия  средних  значений  концентрации 

гемоглобина в двух группах доноров (мужчин и женщин) являются статистически значимыми. Кроме того, было установлено, что 
вероятность ошибки этого заключения составляет менее 0,1% (p < 0,001). Иными словами, с вероятностью ошибки менее 0,1% мы 
отклонили нулевую гипотезу о равенстве средних значений концентрации гемоглобина в группах мужчин и женщин. 

К  числу наиболее распространенных ошибок  в медицинской  статистике,  наряду  с  некорректным использованием критерия 
Стьюдента (например, при отсутствии нормального распределения данных либо при очень широко распространенном попарном 
сравнении  более  двух  групп  данных),  относится  подмена  понятий  «статистически  значимый»  и  «клинически  значимый». 
Собственно критерий Стьюдента не позволяет характеризовать величину выявленных различий.  
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Таблица 3. Оценка t‐критерия для разности средних 
Показатель  Значение 
t‐критерий (критерий Стьюдента) для разности средних  9,09 
Критическое значение  t  для  a = 0,05  и  h = 49  2,01 
Вероятность ошибки, p  < 0,001 

 
 
Даже  очень  малые  различия  средних  значений  (M1 – M2)  при  большой  численности  сравниваемых  групп  могут  оказаться 

статистически значимыми: чем больше число наблюдений n,  тем меньше становится стандартная ошибка среднего m,  тем выше 
критерий Стьюдента t, рассчитанный согласно вышеприведенным формулам. 

Характеристикой,  которая  дополняет  и  даже  в  определенной  степени  заменяет  суждение  «значимо  –  незначимо», 
является доверительный  интервал.  Смысл  доверительного  интервала  в  том,  что,  даже  не  зная  точного  значения  какой‐либо 
величины, можно с заданной вероятностью указать интервал, в котором эта величина находится [4]. 

Таким образом, доверительный интервал представляет собой интервал значений, рассчитанный для какого‐либо параметра 
по выборке и с определенной вероятностью (в медицине, как правило, 95%), включающий истинное значение этого параметра во 
всей генеральной совокупности. 

Доверительный интервал может быть построен не только для самых разных величин (например, для средних значений и их 
разности),  но  и  для  ожидаемых  значений  измеряемого  признака,  что  часто  используется  при  определении  границ  нормы 
лабораторных показателей. При этом построение доверительных интервалов основано на тех же математических принципах, что и 
проверка  статистических  гипотез  с  использованием  критериев,  поэтому  для  работы  понадобятся  те  же  самые  параметры 
описательной статистики, что и при вычислении критерия Стьюдента. Составим табл. 3 и проведем дальнейшие расчеты, согласно 
методике, предложенной И.А. Зворыгиным [1]. 

Обозначим разность выборочных  средних  (М1 – М2),  разность истинных  средних  генеральных  совокупностей  (µ1 – µ2),  далее 
вычислим верхнее и нижнее предельные значения, между которыми и будет с заданной вероятностью находиться величина (µ1 –
 µ2). Для этого сначала найдем разность выборочных средних: 

 
М1 – М2 = 147,13 – 127,29 = 19,84. 

 
Выше  мы  рассчитали  число  степеней  свободы  h = 49,  выбираем  в  таблице  соответствующее  значение tкр, принимая 

a = 0,05:  t = 2,01. 
Далее вычисляем объединенную оценку дисперсии s2 и стандартную ошибку разности средних по формулам: 

 
Находим  произведение  стандартной  ошибки  разности  и  значения tкр: 2,18 × 2,01 = 4,38.  Проводим  построение  95%‐ного 

доверительного интервала для разности средних, определяя верхнюю и нижнюю границы: 

 
Составляем выражение: 
 

15,46 < µ1 – µ2 < 24,22. 
 
Смысл  последнего  выражения  можно  выразить  так:  наши  выборочные  данные  позволяют  с  95%‐ной  надежностью 

утверждать,  что  истинное  среднее  значение  концентрации  гемоглобина  у  доноров  крови  мужского  пола  выше  аналогичного 
показателя у доноров‐женщин на величину от 15,46 до 24,22 г/л. 

Таким образом, благодаря доверительному интервалу можно не просто констатировать статистическую значимость различий 
между средними значениями гемоглобина в двух группах доноров, но и указать величину выявленных различий. 

Далее  имеет  смысл  указать  и  доверительный  интервал  для  разности  средних,  дающий  возможность  судить  о  величине 
различий.  В  этом  случае можно вовремя  заметить,  что  статистическая  значимость обнаружена  всего лишь благодаря большому 
объему выборки, тогда как клиническая значимость исследования осталась весьма сомнительной. 
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Более  того,  доверительные  интервалы  вполне  могут  заменить  статистические  критерии  и  при  оценке  статистической 
значимости  различий.  Дело  в  том,  что  истинная  разность  средних может  находиться  в  любой  точке  доверительного  интервала. 
Поэтому,  если  полученный  при  работе  с  выборками  доверительный  интервал  содержит  нулевое  значение,  то  это  значит,  что 
истинная  разность  средних  также может  быть  равна  нулю.  Следовательно,  не  будет  оснований  отвергнуть  нулевую  гипотезу.  В 
свою очередь, если доверительный интервал не содержит нуля, можно с заданной уверенностью отказаться от нулевой гипотезы и 
считать различия статистически значимыми. 

Существует несколько несложных правил интерпретации доверительных интервалов с точки зрения проверки статистических 
гипотез: 
• если  доверительный  интервал  включает  как  клинически  значимые,  так  и  клинически  незначимые  значения,  то  результаты 

недостаточно точны для того, чтобы сделать определенный вывод; 
• если  доверительный  интервал  для  разности  средних  включает  ноль,  то  следует  считать,  что  различия  между  группами  по 

анализируемому признаку отсутствуют; 
• если 95%‐ный доверительный интервал не включает ноль,  то  следует  считать,  что различие между  группами существует при 

уровне статистической значимости 0,05 [1]. 
В исследуемом случае с гемоглобином крови доноров доверительный интервал не содержит нулевого значения, не содержит 

и  клинически  незначимых  чисел.  На  этих  основаниях  можно  уверенно  говорить  как  о  статистической,  так  и  клинической 
значимости выявленных различий. 

Проведя данное исследование, следует отметить достаточно несложное описание последовательности шагов статистического 
анализа  данных,  представленное  в  работе  И.А. Зворыгина  [1].  Также  необходимо  подчеркнуть,  что  в  настоящее  время 
применяются оба подхода к сравнению двух групп по количественному признаку: посредством проверки статистических гипотез и 
посредством  расчета  доверительного  интервала.  Если  критерий  Стьюдента  помогает  установить  наличие  различий  между 
генеральными  совокупностями,  то  с  помощью  доверительного  интервала  можно  понять,  насколько  эти  различия  велики.   Оба 
подхода основаны на одних и тех же статистических принципах, поэтому в итоге дополняют друг друга. 

В своей дальнейшей студенческой и врачебной практике мы предполагаем так же пошагово строить свои рассуждения, как в 
изученной работе И.А. Зворыгина. В этом случае статистический анализ данных будет казаться не бесконечным набором сложных 
формул  и  непонятно  откуда  берущихся  числовых  значений,  а  доступным  и  даже  увлекательным  поиском  закономерностей, 
понятным любому студенту, а в дальнейшем врачу. 
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Резюме 
Для  выявления  закономерностей  и  взаимосвязей  между  различными  показателями  в  медицине  необходимо  применение 

определенных способов обработки экспериментальных данных,  знание основ биометрии и математической статистики. В статье 
освещаются  основные  подходы  к  обработке  данных  медицинского  эксперимента,  рассматривается  пример  использования 
статистических критериев в прогнозировании развития нефрогенной артериальной гипертензии. 
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Выявление  закономерностей  и  взаимосвязей  между  различными  показателями  в  медицине  требует  изучения  способов 

обработки данных, основ биометрии и математической статистики. Проведенное нами исследование показало, что в большинстве 
экспериментальных  работ  по  медицине  математическая  обработка  данных  заключается  в  определении  среднего 
арифметического,  стандартной  ошибки  средней  арифметической,  дисперсии,  критериев  существенности  различий.  На  основе 
доверительного  коэффициента t,  используя  число  степеней  свободы  или  число  наблюдений,  по  таблицам  Стьюдента‐Фишера 
определяют  коэффициент  вероятности  ошибки  (р).  Разницу  между  средними  арифметическими  считают  достоверной  при 
значении р < 0,05. Величина р отражает уровень достоверности результата исследования, т.е. выраженную количественно степень 
уверенности,  что  результаты  эксперимента  можно  распространить  на  всю  популяцию,  и  вероятность  ошибки,  связанной  с 
распространением  наблюдаемого  результата  на  всю  популяцию.  Чем  выше р‐уровень,  тем  ниже  уровень  доверия  к  найденной 
зависимости. Так, р = 0,05 является более надежным, нежели р = 0,1. Величина р = 0,05 свидетельствует о 5%‐ной вероятности того, 
что  установленная  в  ходе  наблюдений  взаимосвязь  между  переменными  является  случайной  и  характерна  лишь  для  данной 
выборки. 

Как правило, в процессе проведения эксперимента выделяют контрольную и опытную группы пациентов. При этом сходство и 
отличие  количественных признаков  (например,  таких,  как  уровень  гемоглобина,  эритроцитов,  лейкоцитов,  показатели мейоза и 
т.д.) в основной и контрольной группах определяют по их средним значениям. Для этого может использоваться двухвыборочный t‐
тест  с  различными  дисперсиями  по  рядам  данных.  Указанный  критерий  применяют  при  сравнении  средних  двух  выборок,  при 
парных  сравнениях,  при  оценке  эффективности  методики  «до  и  после  воздействия».  Так  называемая  «нуль‐гипотеза» 
предполагает  равенство  средних  двух  выборок.  Определение  абсолютного  значения t‐статистики  позволяет  принять  либо,  
напротив,  опровергнуть  нулевую  гипотезу.  Нуль‐гипотеза  считается  опровергнутой,  если  средние  двух  выборок  достоверно 
различаются. 

В то же время, необходимо принимать во внимание вероятность ситуации опровержения верной гипотезы –  так называемой 
«ошибки  первого  рода»  (ложноположительного  решения  – false  positive).  Указанная  вероятность,  безусловно,  связана  с 
уровнем значимости,  характеризующим  такое  (достаточно  малое)  значение  вероятности  события,  при  котором  событие  уже 
можно  считать  неслучайным.  Чаще  всего  в  медицинских  и  биологических  исследованиях  используется  значение  уровня 
значимости  a = 0,05.  В  этом  случае  все  полученные  показатели  будут  иметь  95%‐ный  уровень  надежности,  т.е.  находиться  в 
исследуемом интервале в 95 случаях из 100. 

Многими исследователями в области медицины для определения доверительного интервала используется величина Х ± 1,96s, 
где Х – среднее арифметическое ряда данных; 1,96 – значение функции Лапласа при a = 0,05 (т.е. с уровнем надежности 95%); s –
среднеквадратическое отклонение. 

Важным  критерием,  с  помощью  которого  определяют  качественные  признаки  (например,  результаты  рентгенологического 
исследования,  показатели  ЭКГ,  данные  генеалогического  анамнеза  и  др.),  является  значение c2(хи‐квадрата).  Этот  критерий 
является основным при сравнении качественных признаков в медицине. Предварительно наблюдения группируются в классы, все 
результаты наблюдений разбиваются на интервалы и строится дополнительная таблица частот попадания наблюдений в каждый 
интервал.  Далее  осуществляется  сравнение  частот  встречаемости i‐го  наблюдения  в  первой  и  второй  выборке  соответственно. 
Таким  образом, c2представляет  собой  статистический  критерий  для  проверки  гипотезы  о  том,  что  наблюдаемая  случайная 
величина подчиняется некому теоретическому закону распределения. 

Например,  при  разработке  способа  прогнозирования  развития  нефрогенной  гипертензии  при  гломерулонефрите  у  детей 
авторы  сравнивали  две  группы  данных  по  их  средним  арифметическим,  затем  проверяли  достоверность  различия  средних  с 
помощью  двухвыборочного t‐теста  с  различными  дисперсиями.  Было  проанализировано  20 количественных  признаков.  В 
результате получены показатели, свидетельствующие о существовании достоверных (на уровне 95%‐ной надежности) различий по 
средним  значениям  показателей  между  сравниваемыми  группами  с  артериальной  гипертензией  (АГ)  и  без  АГ.  Для  сравнения 
распределений  количественных  и  качественных  признаков  применялся  критерий  хи‐квадрат.  При  сравнении  распределений 
количественных и качественных признаков с использованием c2 были выделены показатели, по которым существует различие по 
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частоте встречаемости между группами с артериальной гипертензией (с АГ) и без нее (без АГ). В результате проведения расчетов 
было  установлено,  что  критерий c2 у  данных  показателей  существенно  превышал  величину c2 0,01 (1) = 3,8.  Это  означало,  что  с 
вероятностью 95‐99% сравниваемые группы больных различаются по данному показателю, независимо от причины заболевания. 
По  остальным  качественным  и  количественным  признакам  достоверных  различий  в  частоте  встречаемости  того  или  иного 
показателя не было выявлено: величина c2 оказалась ниже значения 3,8. Доказанность возникновения нефрогенной АГ у больных с 
диффузным  заболеванием  почек  легла  в  основу  способа  прогнозирования  развития  нефрогенной  гипертензии  за  счет 
комплексного  изучения  медико‐биологических,  клинико‐лабораторных  и  функциональных  показателей  пациентов.  Полученные 
значимые факторы риска, относящиеся к различным категориям, позволяют при положительном ответе на них предположить риск 
развития  артериальной  гипертензии  у  больных  гломерулонефритом,  а  также  сформировать  группы  риска  по  развитию 
нефрогенной гипертензии с целью организации лечебно‐профилактических мероприятий. 

Проведенное исследование показало, что использование биометрических показателей и методов математической статистики 
является  важной  основой  обработки  медико‐биологических  данных,  выбора  варианта  терапии  с  учетом  прогноза  развития 
заболевания и улучшения результатов лечения. 
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Пути повышения уровня учебной мотивации студентов медицинского вуза на занятиях по биометрии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Основу  доказательной  медицины  составляют  научно  обоснованные  свидетельства  эффективности  диагностического  метода 

или лечебной тактики. В связи с этим огромное значение в современных условиях приобретает изучение студентами медицинских 
вузов  новых  информационных  технологий,  базовых  понятий  и  критериев  математической  статистики  и  биометрии.  При  этом 
качество усвоения знаний студентами во многом зависит от уровня их мотивации. В кратком сообщении проводится исследование 
направлений повышения уровня учебной мотивации студентов медицинского вуза на занятиях по биометрии. 

 
Ключевые слова: медицинский вуз, учебная мотивация, биометрия 
 
 
Одной из важнейших дисциплин, изучаемых в медицинских вузах во всем мире, является биометрия, представляющая собой 

основу  доказательной  медицины  [3].  Развитие  биометрии  происходит  в  тесном  взаимодействии  с  достижениями 
информационных  технологий,  математической  статистики,  биологии.  Знание медицинской  статистики  и  опыт  ее  использования 
необходимы каждому врачу, для записи и обработки данных медицинских научных исследований. 

Основы  биометрии  преподаются  студентам  первого  и  второго  курсов  Саратовского  государственного  медицинского 
университета  (СГМУ)  в  рамках  занятий  по  медицинской  информатике.  К  уровню  усвоения  основ  биометрии  предъявляются 
следующие требования: студенты должны решать типовые задачи и адекватно использовать методы математической статистики, 
уметь вычислять точечные и интервальные оценки параметров  генеральной совокупности по выборке,  графически представлять 
статистическое распределение, использовать основные статистические критерии для проверки гипотез. 

Курс  биометрии  предоставляет  студентам  базовые  знания  и  навыки  статистического  анализа,  количественной  оценки 
вероятностей различных явлений, которые получают свое развитие при изучении дисциплин на других кафедрах и последующих 
курсах  обучения.  Большим  «плюсом»  в  преподавании  медстатистики  в  СГМУ  является  использование  методического  пособия 
«Биометрия» [1]. 

Однако,  следует  признать,  что  в  настоящее  время  освоение  биометрии  первокурсниками  мотивировано  недостаточно. 
Недооценка роли исследуемого предмета со стороны студентов связана с  тем,  что,  обучаясь на первом курсе,  они не обладают 
опытом  проведения  научных  исследований,  недостаточно  представляют  себе  области  применения  биометрии  в  медицине  и 
вследствие  этого мало  заинтересованы в освоении изучаемого материала  [6]. Аналогичная  ситуация прослеживается и  в других 
медицинских вузах России [4]. 

Основной  недостаток  имеющейся  учебной  литературы  по  математике  и  статистике  состоит  в  том,  что  в  ней  представлено 
недостаточное  количество  задач  биологического,  физиологического,  медицинского  содержания,  адекватных  уровню  знаний 
первого  курса.  Чаще  всего  в  такой  литературе  представлены  задачи,  традиционно  связанные  с  бросанием  монет,  игральных 
костей,  в  лучшем  случае  –  с  распределением  роста  школьников  или  веса  младенцев;  иногда  можно  встретить  задачи  об 
изменении  активности  тетрациклина  или  содержания  в  крови  лейкоцитов,  что  соответствует  знаниям  студентов  более  старших 
курсов и требует дополнительного размышления. Данная проблема беспокоит специалистов [5], однако до настоящего времени ее 
решение не найдено. 

В связи с этим уровень знаний студентов медвуза − как в области различных статистических методов, так и в области умений их 
адекватного  использования  –  остается  низким.  Представляется  необходимым  делать  основной  акцент  в  преподавании  этого 
предмета на практическом использовании методов статистики в решении задач, приближенных к медицинским исследованиям и 
практическим  работам  студентов.  Изложение  методов  математического  статистического  анализа  должно  сочетаться  с 
рассмотрением  и  рекомендациями  в  области  использования  современных  офисных  программ  [2].  На  изучение  этого  предмета 
должно  отводиться  больше  учебного  времени  в  составе  дисциплин,  преподаваемых  на  кафедре медбиофизики.  В  этом  случае 
первокурсникам  медицинского  вуза  удастся  получить  базовые  знания,  необходимые  для  составления  отчетов  по 
профилактической  и  лечебной  работе,  для  подготовки  аттестационных  материалов  в  целях  присвоения  квалификационной 
категории. 

Применение  статистики  необходимо  потому,  что  в  этих  материалах  требуется  указывать  оценки  заболеваемости  по 
нозологическим формам,  количество  проконсультированных  и  пролеченных  больных  за  определенный  период  времени,  число 
больных,  прошедших  курсы  реабилитации,  представлять  соотношение  обратившихся  к  врачу  и  пролеченных  больных, 
подразделять  их  по  возрасту  и  полу.  В  таких  отчетах  для  сопоставления  обычно  используются  абсолютные  значения  (число 
больных, прошедших лечение в поликлинике или стационаре), а также точечные выборочные оценки, нередко с использованием 
доверительных  интервалов,  в  соответствии  с  требованиями  практики  управления  здравоохранением  и  квалификационных 
комиссий. 
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Необходимо  подчеркнуть,  что  в  процессе  преподавания  биометрии,  так  же,  как  и  других  дисциплин  на  кафедре 
медбиофизики,  важно  использовать  инновационные  технологии,  к  которым  можно  отнести  дидактические  средства  обучения, 
ориентированные на реализацию ценностно‐смысловых аспектов материала изучаемых дисциплин. 

Это позволит научить первокурсников понимать принципы анализа и  управления информационными потоками в медицине, 
точно и логически корректно формулировать научные и практические задачи, выбирать адекватные методы и инструменты для их 
решения, что, несомненно, будет способствовать повышению качества их образования, эффективной деятельности в медицинской 
науке и в области практической медицины. 
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Резюме 
В  процессе  изучения  теоретических  дисциплин  на  I  курсе  медицинского  вуза  будущий  врач  должен  научиться  применять 

современные методы научного познания, моделировать процессы, протекающие в организме, решать профессиональные задачи с 
использованием  прогрессивных  информационных  технологий.  В  течение  последних  лет  практика  преподавания  медицинской 
информатики в медицинских вузах России активно расширяется, и цель нашего исследования состояла в ее изучении.  

 
Ключевые слова: медицинская информатика, методика преподавания информатики в медвузе 
 
 
Освоение  теоретических дисциплин на  I  курсе медицинского  вуза предполагает изучение  студентами  современных методов 

научного  познания,  моделирования  процессов,  протекающих  в  организме,  способов  решения  профессиональных  задач  с 
использованием прогрессивных информационных технологий [1]. В течение последних лет практика преподавания медицинской 
информатики  в  медицинских  вузах  России  активно  расширяется,  проводятся  конференции,  посвященные  различным  аспектам 
преподавания  медицинской  информатики  –  например,  II  Всероссийская  учебно‐методическая  конференция  по  вопросам 
преподавания  медицинской   информатики  в  учреждениях  высшего  и  дополнительного  профессионального  образования, 
проведенная  в  ноябре  2009  г.  на  базе  РГМУ  им.  Н.И.  Пирогова,  III  Всероссийская  научно‐методическая  конференция  с 
международным  участием  «Современные  тенденции  формирования  информационных  компетенций  врачей»  MICON‐2014, 
состоявшаяся 6‐7 ноября 2014 г. в Томске на базе СибГМУ при поддержке Минздрава России, и др. 

В  качестве  основных  проблем  преподавания  медицинской  информатики  в  медицинских  вузах  эксперты  выделяют,  с  одной 
стороны,  недостаточную  готовность  студентов  младших  курсов  воспринимать  специфику  отрасли  здравоохранения,  а  с  другой 
стороны, отсутствие целенаправленной подготовки к применению компьютерных медицинских технологий на старших курсах [2]. 

В то же время актуальность изучения медицинской информатики в современных условиях трудно переоценить. Знание основ 
компьютерных технологий необходимо врачу не меньше, чем экономисту и инженеру [3]. Как невозможно представить медицину 
ХХ  века  без  рентгеновского  аппарата,  так  немыслимо  развитие  медицины  конца  ХХ  −  начала  XXI  веков  без  компьютерного 
томографа.  Информационные  технологии  стали  необходимым  и  одновременно  доступным  инструментом  для  медицинских 
исследований  и  клинической  практики.  В  связи  с  этим  в  программы  подготовки  врачей  во  многих  университетах  Европы  и 
Северной Америки включено изучение мединформатики [4]. 

Однако  в  медицинских  вузах  России  медицинская  информатика  как  дисциплина  находится  еще  в  стадии  формирования. 
Типична  ориентация  почти  исключительно  на  использование  в медицине  статистических методов  и  информационно‐поисковых 
систем, а также на простое повторение школьного курса информатики, в редких случаях дополняемое медицинскими примерами 
[1]. 

В  связи  с  этим  представляется  целесообразным,  помимо  принципов  устройства  и  основ  работы  на  ЭВМ,  ввести  в  курс 
информатики  для  студентов  СГМУ  освоение  элементов  работы  на  медицинской  аппаратуре  с  микропроцессорами,  изучение 
основных направлений применения ЭВМ для решения медико‐биологических  задач. Наиболее актуальными в настоящее время 
являются  информационная  система  отделения  реанимации  и  интенсивной  терапии  "ИНТЕРИС",  автоматизированная  система 
обработки медицинской статистической информации "АСОМСИ" и др. 

Предполагается,  что  дальнейшее  закрепление  изученного  материала  будет  происходить  как  на  лабораторных  занятиях  по 
физике, так и в процессе применения средств вычислительной техники на кафедрах физиологии, биохимии, биологии, в познании 
процессов моделирования физиологических и биоэнергетических функций, а также при контроле получаемых знаний студентами 
младших  курсов.  Студентам  необходимо  научиться  понимать  принципы  анализа  и  управления  информационными  потоками  в 
медицине,  корректно  формулировать  научные  и  практические  задачи,  выбирать  адекватные  методы  и  инструменты  для  их 
решения. 
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Возможности использования t‐критерия Стьюдента для анализа данных медицинских исследований 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра медицинской и биологической физики 

 
 
В  настоящее  время  во  многих  научных  публикациях  исследуются  подходы  «за»  и  «против»  к  использованию  критерия 

Стьюдента для статистической обработки результатов медицинских экспериментов. На первом этапе нашей работы мы поставили 
цель  проанализировать  некоторые  возможности  применения  указанного  критерия  к  обработке  данных  медицинских 
исследований. 

Критерий Стьюдента (t) – общее название для класса методов статистической проверки гипотез, основанных на распределении 
Стьюдента.  Чаще  всего t‐критерий  используют  для  проверки  равенства  средних  значений  в  двух  выборках,  чтобы  определить 
статистическую значимость различных величин. 

Для сравнения средних величин t‐критерий Стьюдента рассчитывается по следующей формуле:  
 

t = ( М1 – М2 ) / ( m1
2 + m2

2 ), 
 
где  М1 –  среднее арифметическое первой сравниваемой совокупности  (ряда данных);  М2 –  среднее арифметическое второй 

сравниваемой совокупности;  m1 и m2 – значения средних ошибок средних арифметических соответствующих рядов данных. 
Большое  значение  имеет  использование t‐критерия  Стьюдента  для  обработки  экспериментальных  результатов медицинских 

исследований.  Проведенный  нами  анализ  научных  статей  по  медицине  позволил  сделать  вывод  о  наибольшей  актуальности 
применения t‐критерия  Стьюдента  при  проведении  сравнения  эффективности  новых  препаратов  по  сравнению  с  препаратами‐
предшественниками либо с плацебо. Например, для изучения эффективности нового препарата железа одна группа пациентов с 
анемией (опытная группа) в течение заданного срока применяет в лечении новый препарат, в то время как другая (контрольная) 
группа  пациентов  с  анемией,  равная  по  численности,  применяет  традиционный  препарат  железа.  По  результатам  проведения 
расчетов  на  основе  сравнения  рядов  данных  по t‐критерию  Стьюдента  делается  заключение  об  эффективности  либо 
неэффективности применения нового препарата железа. 

Подобных работ в научных журналах по медицине в настоящее время достаточно много, поэтому можно сделать вывод о том, 
что t‐критерий Стьюдента играет большую роль в современной медицине. С помощью данного критерия возможно составление 
наиболее  подходящей  тактики  лечения  больных,  что  обусловливает  их  скорейшее  выздоровление,  повышение  качества  и 
эффективности медицинской помощи населению.  

 
Ключевые слова: медицинская статистика, критерий Стьюдента 
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Резюме 
Особенность  использования  t‐критерия  Стьюдента  при  обработке  результатов  медицинских  исследований  состоит  в 

необходимости  выполнения  двух  условий:  нормального  характера  распределения  изучаемых  данных  и  равенства  дисперсий 
сравниваемых групп. В противном случае использование t‐критерия Стьюдента недопустимо.  

 
Ключевые слова: критерий Стьюдента, медицинский эксперимент, биометрия 
 
 
Критерий Стьюдента (t) – числовая характеристика, применяемая для проверки равенства средних значений в двух выборках. t‐

критерий был предложен английским химиком В. Госсетом (Стьюдентом) в 1908 году. 
Важно отметить, что использование критерия Стьюдента допустимо лишь при условии нормальности распределения исходных 

данных  исследуемой  выборки.  В  связи  с  этим  перед  применением  критерия  Стьюдента  необходимо  выполнить проверку 
нормальности.  Если  гипотеза  нормальности  не  выполняется,  то  следует  выбрать  иные  критерии.  Это  может  быть,  например, 
критерий Манна–Уитни, который представляет собой непараметрическую альтернативу t‐критерия для независимых выборок [2]. 

Таким  образом,  использование  критерия  Стьюдента  допустимо  лишь  в  отдельных  случаях. Это  те  случаи,  когда 
одновременно выполняются два условия: 

1) нормальность распределения признака в обеих сравниваемых группах; 
2) равенство генеральных дисперсий двух сравниваемых групп. 
Исследователями установлено, что оба условия одновременно выполняются лишь в 4‐5% случаев медицинских экспериментов 

[9].  В  то  же  время  анализ  диссертаций,  научных  работ,  статей,  опубликованных  в  медицинских  журналах,  показывает,  что  t‐
критерий  Стьюдента  используется  при  проведении  статистических  расчетов  в 30‐40%  работ.  Приведем ряд  цитат  из  этих  работ: 
«Данные обработаны статистически с использованием параметрического t‐критерия Стьюдента»; «Полученные цифровые данные 
подвергали  математико‐статистической  обработке  по  Стьюденту»;  «Статистический  анализ  полученных  данных  проводили  с 
использованием критерия Стьюдента»; «Достоверность различий показателей определялась с помощью t‐критерия Стьюдента» и 
т.д. [5, 6, 10–12]. 

Достаточно  часто  применяется  t‐критерий  Стьюдента  в  кардиологии.  Так,  при  изучении  влияния  метилпреднизолона  на 
эндотелиальную  функцию  при  кардиохирургических  операциях  в  условиях  искусственного  кровообращения  проводилось 
сравнение двух групп из совокупностей с нормальным распределением, статистически значимыми считались различия данных при 
уровне  значимости  р < 0,05 [7].  В  процессе  анализа  результатов  применения  покрытых  баллонных  катетеров  у  больных  с 
рестенозом  ранее  имплантированных  коронарных  стентов  числовые  данные  были  представлены  в  виде  «среднее  значение  ± 
стандартное отклонение»,  логические данные в виде доли от общего числа наблюдений.  Сравнение количественных признаков 
данных  проводилось  на  основе  t‐критерия  Стьюдента,  результаты  статистического  анализа  считались  значимыми  так  же  при 
p < 0,05 [10]. 

При  исследовании  биохимических  маркеров  постинфарктного  заместительного  фиброза  у  мужчин  различного  возраста 
проверялось  условие  нормальности  распределения  значений  и  применялся  параметрический  t‐критерий  Стьюдента,  различия 
считали значимыми при p < 0,05 [11]. Статистическая обработка результатов анализа функционального состояния периферического 
микроциркуляторного  кровотока  у  пациентов  с  атеросклерозом  артерий  нижних  конечностей  проводилась  с  помощью 
программного  пакета  Statistica  6.0,  для  определения  различий между  группами  использовали  непарный  t‐критерий  Стьюдента, 
различия  считали  достоверными  при  уровне  значимости  p < 0,05  [5].  Для  описания  числовых  значений  выборочных  данных, 
характеризующих  отдаленные  исходы  каротидной  хирургии  с  позиции  мультифокальности  атеросклеротического  процесса  у 
больных  с метаболическими  расстройствами  проводилась  проверка  нормальности  распределения,  использовались  выборочное 
среднее и  выборочное  стандартное  отклонения,  количественные признаки описывались  с  помощью медианы и  процентилей,  а 
для  сравнения  групп  по  количественным  признакам  использовался  t‐критерий  Стьюдента,  причем  разница  считалась  значимой 
при р < 0,05 [6]. 

Аналогично, при анализе содержания простагландина в крови и величины комплекса интима‐медиа сонных артерий у женщин 
с артериальной гипертензией в постменопаузальном периоде статистическую обработку данных проводили с оценкой числовых 
переменных  –  средней  арифметической,  ошибки  средней  и  определением  достоверности  различий  по  t‐критерию  Стьюдента. 
Различия считали достоверными при 5% уровне значимости  [3]. Результаты анализа влияния уровня эктопической активности на 
результативность  хирургического  лечения  предсердной  эктопии  выражались  как  арифметическое  среднее  ±  стандартное 
отклонение,  для  оценки  достоверности  различий  между  средними  и  долями  при  соответствии  распределения  вариант  закону 
нормального распределения использовали t‐критерий Стьюдента при значении р = 0,05 [12]. 

Наиболее интересной нам показалась исследовательская работа О.А. Акуловой (ГБУ «Курганский областной кардиологический 
диспансер»)  «Сравнительный  анализ  отдаленной  выживаемости  после  первичного  инфаркта  миокарда  у  городских  и  сельский 
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жителей»,  где  также используется  t‐критерий для оценки достоверности результата  [1]. Цель  указанной работы  состояла  в  том, 
чтобы сравнить показатели отдаленной выживаемости в  городской и  сельской  группах после первичного инфаркта миокарда. В 
исследование  (1999  г.) были включены 243 пациента мужского пола до 60 лет, перенесших первичный инфаркт миокарда  (ИМ). 
Средний возраст мужчин составил 48,6 ± 5,52 лет, из них сельских жителей (С) было 107 человек (44%), городских (Г) – 136 (56%); с 
Q‐ИМ – 171 чел. (70,4%), без Q‐ИМ – 72 (29,6%). Так называемый задний ИМ был отмечен в 49%, передний – в 46,5%, прочие – в в 
4,5%  общего  количества  случаев.  Медиана  наблюдения  составила  116,4  месяцев  (9,7  года),  2246  пациенто‐лет.  В  качестве 
конечной  точки  рассматривалась  смерть  от  сердечно‐сосудистого  заболевания  к  январю  2010  г.  При  этом  были  исключены  из 
анализа  внесердечная  смерть  и  неизвестные  исходы  в  связи  с  изменением  места  жительства  (n  =  11).  Кривые  выживаемости 
выстраивались на базе программного пакета BIOSTAT, сравнение кривых проводилось с применением логрангового критерия (LR) 
и критерия Гехана (z). При сравнении данных по группам рассчитывали достоверность результата по парному критерию Стьюдента 
(t) [1]. 

О.А.  Акуловой  было  констатировано  108  случаев  сердечно‐сосудистой  смерти,  из  них  С  –  42(39%),  Г  –  66  (61%),  причем 
отмечалось  смещение исходного  соотношения С/Г  в  когорте  с 0,78  до 0,64.  В  группе С были исключены 7  человек,  доля живых 
составила 58% (58 чел.), умерших – 42% (42 чел.), летальность 42%. В группе Г были исключены 4 пациента, доля живых составила 
50%  (66 чел.),  доля  умерших  –  50%  (66 чел.),  летальность  на  уровне  50%.  При  анализе  группы  выживших  в  подгруппе  С  было 
пациентов:  с  задним  ИМ –  33 чел.  (57%),  с  передним ИМ  –  25  (43%),  с Q‐ИМ  –  41  чел.  (70,7%),  без Q‐ИМ  –  17 чел.  (29,3%).  В 
подгруппе Г локализация соответственно оказалась равна 38 чел. (57,6%), 21 чел. (31,8%), 7 чел. (10,6%), с Q‐ИМ – 44 чел. (66,7%), 
без Q‐ИМ – 22 чел. (33,3%). 

Таким образом, выжившие в группах С и Г статистически достоверно не различались по глубине (показатели t = –0,90, p = 0,399) 
и  локализации  ИМ  (t  =  0,652,  p  =  0,561).  Выживаемость  в  группе  С  оказалась  выше  на  8%.  Отношение  шансов  составило  1,16; 
z = 1,285,  р = 0,19;  LR = 2,061,  р = 0,039.  Результаты,  полученные О.А.  Акуловой,  несколько противоречат общеизвестному факту 
высокого разрыва между показателями общей смертности и летальности в остром периоде ИМ городского и сельского населения, 
которые являются традиционно более высокими у сельских жителей [1]. 

Отдаленная  (10‐летняя)  выживаемость  после  первичного  инфаркта  миокарда  в  сельской  группе  оказалась  выше,  чем  в 
городской. Вероятно, полученные данные предполагают, что ассоциация социально‐демографического фактора (принадлежность 
к  определенной  популяции:  городской  или  сельской)  с  течением  постинфарктного  периода  может  быть  более  слабой,  чем  в 
начале  заболевания,  и  более  сильной  при  сочетании  с  другими  факторами  риска  в  их  различных  комбинациях.  Необходимы 
дальнейшие исследования,  чтобы понять  отдельные механизмы,  которые приводят  к  утрате  силы  социально‐демографического 
фактора риска в его влиянии на исходы заболевания. 

Приведенные  выводы  были  сделаны  исследователями  на  основе  сравнительного  анализа  данных  на  основе  t‐критерия 
Стьюдента при условии нормального характера распределения изучаемых данных и равенства дисперсий сравниваемых групп. В 
отсутствие указанных условий использование t‐критерия Стьюдента недопустимо. 

Ошибочное  использование  t‐критерия  Стьюдента  увеличивает  вероятность  выявить  несуществующие  различия,  т.е. 
подтвердить  недостоверную  гипотезу. Например,  вместо  признания  равноэффективными  двух  методов  лечения  один  из  них 
может быть безосновательно объявлен «лучшим».  
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Физические основы повышения эффективности искусственной вентиляции легких 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Для повышения эффективности оказания специализированной скорой помощи, развития медицинских технологий необходим 

поиск оптимальных параметров технических устройств, применяемых в клинической практике. В данном сообщении освещаются 
современные концепции принципиальных физических основ искусственной вентиляции легких. 

 
Ключевые  слова:  ИВЛ,  физические  основы  медицинских  технологий,  концепция  открытых  легких,  терапия  респираторного 

дистресс‐синдрома 
 
 
Государственной  программой  Российской  Федерации  «Развитие  здравоохранения»,  утвержденной  Постановлением 

Правительства  РФ  от  15.04.2014  №  294,  ставятся  задачи  повышения  эффективности  оказания  специализированной,  скорой 
помощи, развития медицинских технологий, высокотехнологичной медицинской помощи населению. В этой связи представляется 
необходимым поиск оптимальных параметров технических устройств, применяемых в клинической практике, на основе изучения 
физических принципов их действия, применяемых методов и технологий. 

Для  улучшения  оксигенации  и  эффективного  выбора  параметров  респираторной  поддержки  в  современной  клинической 
практике  достаточно  активно  используется  концепция  «открытых  легких»  (ОЛ).  Суть  концепции,  разработанной  в  начале  XXI  в. 
В. Lachman и соавт., состоит в раскрытии спавшихся пораженных зон легких (альвеол) и поддержании их в раскрытом состоянии в 
течение  всех  фаз  дыхания  (вдоха  и  выдоха).  Важно  при  этом  предотвратить  коллабирование  (спадение)  легких,  признаками 
которого  в  настоящее  время  принято  считать  следующие:  тупой  угол  между  грудной  стенкой  и  полостью;  отсутствие  края 
коллабированного легкого; проявление легочного рисунка на участке, занимаемом полостью. 

На основе концепции ОЛ построена современная тактика искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при повреждениях легких в 
результате  острого  повреждения  легких,  респираторного  дистресс‐синдрома  и  ряда  других  заболеваний.  Задачи  раскрытия 
бронхиол и альвеол, поддержания их в раскрытом состоянии и предотвращение повторного спадения могут быть решены лишь на 
основе знания медбиофизики и физиологии легких. 

Из курсов физиологии и биофизики известно, что огромную роль в поддержании альвеол в расправленном состоянии играет 
легочный  сурфактант  –  фосфолипидное  вещество,  вырабатываемое  пневмоцитами  II  типа.  Сурфактант  снижает  силу 
поверхностного  натяжения  стенки  альвеол,  предупреждая  их  спадение  во  время  выдоха,  и  способствует  равномерному 
расправлению альвеол во время вдоха. 

Согласно закону Лапласа, Р = 2 T / R, где Р – давление в альвеолах, Т – поверхностное натяжение альвеол, R – радиус альвеол. 
Данное  соотношение  показывает,  что  с  уменьшением  размеров  альвеол  для  их  расправления  потребуется  большее  давление. 
Однако, реальная ситуация осложняется тем обстоятельством, что в норме концентрация сурфактанта выше именно в альвеолах 
малого радиуса, поверхностное натяжение в них снижается в большей степени и в результате альвеолы меньшего размера более 
податливы, нежели альвеолы большего радиуса. Таким образом, на практике, при одном и том же давлении, альвеолы с разным 
радиусом расправляются во время вдоха в одинаковой степени. 

В  случае  развития  тяжелой  патологии  легких  (и  в  первую  очередь  –  рестриктивной,  негомогенной)  происходит  нарушение 
выработки и разрушение сурфактанта, концентрация которого в пораженных участках легких снижается. При этом поверхностное 
натяжение  альвеол  возрастает,  а  их  радиус  уменьшается;  во  время  выдоха  значительная  часть  альвеол  коллабируется  и  объем 
функциональной остаточной емкости (ФОЕ) легких существенно уменьшается. 

Анализ  закона  Лапласа  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  для  расправления  спавшихся  альвеол  (с  малым  радиусом) 
требуется  значительно  большее  инспираторное  давление,  чем  для  открытых  альвеол  (с  большим  радиусом).  Вентиляция  с 
контролем по  объему не  способствует  более или менее  адекватному раскрытию  коллабированных  участков  легких,  и  основная 
часть  принудительного  объема  уходит  в  здоровую  часть  легких,  вызывая  их  перерастяжение  и  появление  так  называемых 
разрывных  сил  между  спавшимися  и  раздуваемыми  ацинусами.  Это,  в  свою  очередь,  приводит  к  баротравме,  вымыванию 
сурфактанта и другим негативным последствиям. 

Принципиальное различие ИВЛ и спонтанного дыхания заключается в том, что внутриплевральное и внутрилегочное давления 
во  время  спонтанного  вдоха  снижаются,  а  при  ИВЛ  –  повышаются,  обусловливая  инверсию  внутригрудного  давления  и  делая 
преоцедуру ИВЛ, в определенном смысле, нефизиологичной. 

Указанные  обстоятельства  обусловливают  необходимость  обратиться  к  физическим  и  физиологическим  факторам 
деятельности  легких,  исследовать  возможности  влияния  различных  режимов  ИВЛ  на  легочную  ткань.  В  частности,  для 
предотвращения  коллабирования,  для  расправления  патологических  зон  легких  физиологически  оправдана  вентиляция  с 
управляемым  давлением,  которая  позволяет  обеспечить  более  равномерное  газораспределение  с  удержанием  и 
уравновешиванием  давления  в  различных  участках  легких.  Постоянное  поддержание  мелких  дыхательных  путей  и  альвеол  в 
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открытом  состоянии  увеличивает  объем  ФОЕ,  улучшает  газообмен  и  оксигенацию  без  использования  высоких  концентраций 
кислорода. 

Подобная методика ИВЛ позволяет, при наличии соответствующей дыхательной аппаратуры, предотвращать развитие грубых 
нарушений легочной механики и оксигенации у больных с риском тяжелой легочной патологии. 
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Ильина Е.С., Уварова И.А., Романова Т.П. 
Гистофункциональное состояние щитовидной железы как индикатор загрязнения окружающей среды 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
 
 
Многие экологические проблемы являются следствием неразумной хозяйственной деятельности человека. Наиболее уязвимы 

к  действию  вредных  веществ:  внутренние  органы,  нервная  система,  кожные  покровы. Однако,  как  показали  недавние 
исследования российских учёных,  среди внутренних органов,  подверженных пагубному влиянию загрязнений внешней среды,  в 
числе  первых  стоит щитовидная железа.  Этот  эндокринный  орган  как  фильтр  пропускает  через  себя  все  вещества,  в  том  числе 
попадающие извне.  

Цели и задачи: изучить влияние тяжёлых металлов на состояние щитовидной железы. В своей работе мы изучали воздействие 
водных растворов ацетата свинца и смеси водных растворов кобальта и кадмия.  

Материал и методы. В эксперименте использовались самки белых крыс. Животных разделили на 3 группы. Первая группа была 
контрольная,  второй  группе  животных  вводили  ацетат  свинца  в  дозе  75  мг/кг  и  третьей  группе  вводили  смесь  водных  солей 
кадмия и кобальта в дозе 50 мг/кг, вводимой перрорально, ежедневно, в начальные сроки беременности. Экспериментальные и 
контрольные животные по завершению эксперимента подвергали мгновенной  декапитации.  Гистологические срезы щитовидной 
железы окрашивали по общепринятым гистологическим методикам: гематоксилином и эозином, толуидиновым синим. Препараты 
изучались на микровизоре.  

Результаты.  При  анализе  структурно‐функционального  состояния щитовидной железы животных,  подвергнутых  воздействию 
водных растворов солей тяжелых металлов, были установлены существенные нарушения организации паренхимы и стромы. Под 
влиянием солей кобальта и кадмия, а также при свинцовой интоксикации практически утрачивалась фолликулярная структура, что 
сопровождалось  и  распространённым  некрозом  паренхиматозных  клеток  ‐  тироцитов  фолликулярного  эпителия.  Явления 
дистрофии и некроза паренхиматозных структур,  а  также нарушение кровообращения при свинцовой интоксикации были более 
выражены.  Кровоизлияния могли  быть  не  только мелкими,  но  и  весьма  значительными  по  объёму,  в  полость  фолликулов  или 
непосредственно в строму. Наблюдалась резко выраженная десквамация тироцитов, значительный объём вторичных изменений, 
снижение  относительного  объёма  коллоида.  Токсическое  поражение  органа  –  так  можно  определить  гистофункциональное 
состояние щитовидной железы после того, как подопытные животные были подвергнуты воздействию солей тяжёлых металлов. 
Улучшение экологической обстановки является наиболее  актуальной задачей на сегодняшний день. Ведь заботясь о природе, мы 
заботимся о себе, своём здоровье. 

 
Ключевые слова: состояние окружающей среды, индикатор загрязнения 
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ID: 2014‐11‐24‐A‐4326                    Краткое сообщение 
Сексяев Н.Е., Болотов И.С. 

Способы создания коррозионных материалов на примере коронарной системы сердца 
ГБОУ ВПО Пермский ГМУ им. ак. Е.А.Вагнера Минздрава России 

 
 
 
Резюме 
Существует несколько способов создания коррозионных препаратов в зависимости от материалов, используемых для заливки. 

В данной работе применялись силиконовый  герметик и представитель ряда акрилатов – метилметакрилат. Экспериментальным 
методом  определялись  достоинства  и  недостатки  этих  двух  материалов  для  определения  наиболее  оптимального  варианта  в 
плане простоты применения в стандартных условиях, прочности слепков и экономичности. 

 
Ключевые слова: коррозионные препараты, коронарная система сердца 
 
 
Введение 
Коррозионный препарат представляет  собой слепок сосудов органа,  полученный в результате заполнения сосудистого русла 

затвердевающим  материалом  (наполнителем).  Необходимость  создания  коррозионных  препаратов  определяется  спецификой 
изучения  предмета  топографической  анатомии,  одним  из  основных  принципов  которого  является  наглядность  изучаемого 
анатомического объекта. Коррозионные препараты позволяют рассмотреть объект в мельчайших подробностях как бы «изнутри». 
Обычный  описательный метод  визуального  описания  обеспечить  этого  не может.  К  настоящему моменту  существует  несколько 
способов  изготовления  коррозионных  материалов  в  зависимости  от  наполнителя.  В  качестве  наполнителя  могут  быть 
использованы различные смолы, силиконовые герметики, стоматологические пластмассы акрилового ряда, эластичные каучуки. 

Цель: поиск наиболее простого и выполнимого в стандартных условиях способа изготовления коррозионных препаратов без 
привлечения  специального  оборудования.  Исходя  из  цели  работы,  были  поставлены  2  основные  задачи:  выбор  наполнителя, 
который  отвечал  бы  основным  требованиям,  необходимым  для  создания  как  можно  более  точного  слепка  сосудистого  русла 
(текучесть  при  заливке,  эластичность,  достаточная  прочность  при  коррозии  в  агрессивной  среде),  а  так  же  поиск  наиболее 
экономичного варианта. 

 
Материал и методы 
Были  выделены  два  наиболее  доступных  наполнителя:  силиконовый  герметик  и  Полиакрил  –  М  (метилметакрилат)  – 

представитель ряда акрилатов. В качестве субстрата для создания коррозионных препаратов была выбрана система коронарных 
сосудов сердца крупного рогатого скота (коровы). 

Создание коррозионных препаратов включает в себя 4 этапа: 1) поиск устьев коронарных артерий и вен; 2) фиксация канюлей; 
3) заливка наполнителя; 4) коррозия. В качестве ворот для доставки наполнителя были выбраны устья правой и левой коронарных 
артерий  (интрааортальный  доступ)  и  венечный  синус.  Фиксация  систем  подачи  наполнителя  проводится  путем  расположения 
канюли  в  устьях  коронарных  артерий  и  венечного  синуса  и  посредством  наложения  кисетного  шва.  Также  обеспечивается  и 
герметизация с целью предотвращения обратного тока наполнителя, находящегося в жидкой фазе. 

Силиконовый герметик использовался в готовом виде. На этапе заливки было выявлено, что герметик не обладает достаточной 
текучестью  и  после  коррозии  препарата  были  получены  слепки  коронарных  артерий  и  места  отхождения  ветвей  I‐II  порядка, 
венозный синус. 

Метилметакрилат выпускается в виде порошка и растворителя, т.е. твердой и жидкой части. Благодаря этому, эмпирическим 
путем  было  подобрано  оптимальное  соотношение  этих  составляющих  с  ориентировкой  по  степени  текучести  и  времени 
затвердевания в диапазоне 2:1 – 1,5:1. В таком соотношении консистенция материала вязко‐текучая, время затвердевания 30‐33 
мин. 

Материал  для  заливки  набирается  в  шприц  20  мл,  под  умеренным  давлением  и  контролем  положения  канюли  материал 
вводится  в  сосудистое  русло,  затем  кисетный шов  затягивается  одновременно  с  извлечением  канюли.  После  заливки  препарат 
помещается  в  коррозионный  раствор  концентрированной  серной  кислоты  в  среднем  на  2  недели,  после  чего  извлекается  и 
проводится механическая очистка слепка от остатков органической ткани. 

 
Результаты 
В  ходе  работы  было  выполнено 18  коррозионных  препаратов,  из  них:  с  помощью  силиконового  герметика – 3,  с  помощью 

метилметакрилата  –  15.  При  использовании  силиконового  герметика  были  получены  слепки  коронарных  артерий  и  мест 
отхождения ветвей I‐II порядка, венечного синуса. При использовании метилметакрилата выполнены слепки коронарных артерий, 
венечного синуса и их ветвей до VI порядка с минимальным диаметром 0.2 мм. 
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Рисунок 1. Коррозионный препарат правой коронарной артерии (метилметакрилат) 

 
 

 
Рисунок 2. Коррозионный препарат левой коронарной артерии (метилметакрилат) 

 
 

 
Рисунок 3. Коррозионный препарат коронарной системы (силикон) 
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Заключение 
Оптимальным  наполнителем  для  создания  коррозионных  препаратов  является  метилметакрилат,  так  как  он  отвечает 

основным  требованиям  (достаточная  текучесть,  прочность  и  эластичность).  С  помощью  данного  материала  удается  создать 
наиболее точный слепок сосудистого русла на примере коронарной системы сердца. 
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ID: 2014‐11‐6‐T‐4419                       Тезис 
Чепендюк Т.А., Богян А.П. 

Компьютерная морфометрия в изучении рентгенанатомии зубного зачатка 
ГОУ Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, кафедра анатомии 

 
 
 
Необходимость  количественной  оценки  структурных  изменений,  происходящих  в  зубном  зачатке  постоянных  зубов 

представляется необходимым инструментом определения динамики минерализации его структур. 
Цель:   разработать  методический,  унифицированный  подход   измерения  плотности  и  размеров,  рентгенологически 

выявляемых структур развивающегося зуба. 
Материал и методы. На оцифрованных рентгеновских изображениях находим реперную точку условного центра фоликулла, 

которая  располагается  в  середине   линии,  проведенной  между  наружными  краями  минерализованных  тканей  проксимального 
отдела  зачатка.   Обрабатываем рентгенограммы  с  помощью компьютерной программы  (Image‐Pro Plus 6.0),  устанавливая центр 
вектора в реперную точку. Далее измеряем плотность по прямой, проведённой через реперную точку и вершину бугров зачатка, 
которые  выводим  за  пределы  крипты  зубного  зачатка.  По  каждому  вектору  получаем  кривую  плотности,  позволяющую 
одновременно оценить расстояние между отдельными элементами рентген изображения. 

Результаты. На каждой кривой просматриваются участки, соответствующие пульпе, дентину и эмали зубного зачатка. Данная 
программа  позволяет  получить  графическое  изображение  и  его  цифровые  показатели  в  процентах.   Наибольший  процент 
плотности  выявлен  в  эмали,  характеризуя  высокую  степень  минерализации.   Графически  это  выглядит  в  виде  пика  кривой 
плотности, а участки кривой в виде “провалов” позволяют визуализировать зону скопления жидкости, которая локализуется между 
зубным зачатком и стенкой его крипты. Участок кривой соответствующий костной стенке крипты выше «провала» полости крипты, 
но ниже, участок соответствующий твердым ткани фолликула. 

Выводы. 
1. Данный  метод  позволяет  рентгенанатомически  сравнить  степень  минерализации  зачатков  различных  видов  зубов  и 

отдельного  зачатка  в  динамике,  а  так  же  может  быть  применён  к  оцифрованным  изображениям,  как  прицельных,  так  и 
панорамных рентгенограмм. 

2. Количественная оценка уровня минерализации информативна и в случаях установления паталогической убыли твердых тканей 
зуба, например при кариесе.   
 
Ключевые слова: рентгенанатомия, зубной зачаток, крипта 
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Неврология, нейрохирургия и психиатрия 
 
 

ID: 2014‐11‐1151‐A‐4135                    Краткое сообщение 
Салимов А.И., Колесниченко Е.В. 

Клинико‐психологические детерминанты сексуальности у лиц с пограничными психическими 
расстройствами 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 
 

 
Резюме 
В сообщении приводится актуальность исследования психологических особенностей сексуальности при неврозах и личностных 

расстройствах 
 
Ключевые слова: психология, сексуальность 
 
 
Представления  о  роли  сексуальности  в  структуре  личности,  а  также  ее  влияние  на  развитие  человека  и  его  здоровье 

развиваются с начала ХХ века в работах З. Фрейда. Основываясь главным образом на клиническом опыте, Фрейд детально описал 
механизм вытеснения  сексуальных переживаний в своей психодинамической теории личности. Симптомы невроза и психических 
заболеваний,  согласно  Фрейду,  представляют  собой  замену  стремлений,  заимствующих  свою  силу  из  источников  сексуального 
влечения  [1].  В  своих  работах  Фрейд  подчеркивал  особую  важность  психологических  аспектов  сексуальности,  нежели  ее 
физиологических проявлений и поведения. Позднее он сам предложил вместо термина «сексуальность»  пользоваться в рамках 
психоаналитической  теории  термином  «психосексуальность».  Это  позволило  бы  избежать  выпячивания  соматического  аспекта 
сексуальности,  поскольку  –  прежде  всего  при  лечении  психически  больных  –  особое  значение  имеет  психический  аспект 
сексуальности  [2].  Таким  образом,  в  самом  начале  психоанализа  мы  видим  определяющую  роль  личностных  переживаний  и 
сексуальных  установок  на  возникновение,  течение,  а  так  же  дальнейшую  терапию  больных  с  неврозами  и  личностными 
расстройствами.  В  настоящее  время  сексуальность  человека  включает  широкий  диапазон  поведения  и  процессов: 
физиологические,  психологические,  социальные,  культурные,  политические,  духовные  или  религиозные  аспекты  секса,  а  также 
человеческое  сексуальное  поведение  [3].  В  целом  же,  иерархическое  строение  сексуальности  человека  обусловлено 
интегрированным  взаимодействием  биологических,  психических  и  социокультурных  факторов.  Сексуальность,  как  и  прочие 
аспекты  поведения  человека,  носит  как  биологический,  так  и  социальный  характер:  некоторые  характеристики  сексуальности 
заложены генетически, другие формируются в процессе социализации. 

В  медицинской  практике,  К.  Имелинский  [4] подчеркивает,  что  психологические  проблемы,  связанные  с  сексуальностью, 
играют значительную роль в этиопатогенезе неврозов, а также в формировании или диагностики невротических депрессий. При 
наличии  стойких  деформаций  личности  в  виде  акцентуаций  характера  и  психопатиях  эти  психопатологические  состояния  в 
различной степени сказываются и на половой сфере. Аналогично с невротическими расстройствами, эти состояния проявляются в 
качестве  стержневого  синдрома,  либо  играют  роль  преморбидного  фактора,  способствующего  формированию  сексуальной 
дисфункции.  Как  отмечает  Г.С.  Васильченко  [5],  психопатии  предрасполагают  к  сексуальным  расстройствам  так  же  часто,  как  и 
выступают  в  роли  структурного  центра  всей  сексопатологической  констелляции  (сопутствующий  синдром  ‐  4,9%,  стержневой  ‐ 
4,7%), акцентуации характера у подавляющего большинства больных (44,9% из 46,5%) играют роль фактора, предрасполагающего к 
формированию сексуального расстройства. Так же установлено преморбидное психопатологическое отягощение у 63,4% мужчин, 
обратившихся за сексологической помощью. Таким образом, значение определенных черт личности в возникновении неврозов и 
других  пограничных  расстройств  (особенно  со  «стержневым»  сексуальным  расстройством)  требует  дальнейшего  изучения  и 
остается актуальной проблемой в современной медицинской практике. С клинической точки зрения необходимо ввести понятия 
развития и зрелости в отношении сексуальной сферы и личности в целом. Выявление психологических детерминант сексуальности 
и сексуальных дисфункций в клинике пограничных расстройств, выявление их первичного или вторичного характера, ведут к более 
верному прогнозированию течения заболевания и построению плана адекватного  психотерапевтического процесса. 
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ID: 2014‐11‐1212‐T‐4166                      Тезис 
Семенов А.В. 

Расстройства аффективного спектра в рамках синдрома отмены у мужчин с игровой MMORPG‐
зависимостью 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 
 

 
Научный руководитель: к.м.н. Абросимова Ю.С. 

 
 
Цель работы: изучить основные проявления синдрома отмены у людей с игровой MMORPG‐зависимостью  (проект Lineage  II, 

официальный русский сервер) 
Материал  и  методы.  Методы  исследования: шкала  депрессии  Гамильтона.  Добровольцы  путем  онлайн‐анкетирования 

заполняли специальные формы, с добровольцами велась анонимная беседа через средства интернет‐связи. Данные подверглись 
однофакторному  дисперсионному  анализу  в  программе  Statistica. Материал  исследования: 50  мужчин  в  возрасте  16‐30  лет  с 
игровой  MMORPG‐зависимостью,  прекратившие  играть  (Группа  1),  50  мужчин  в  возрасте  16‐27  лет  с  игровой  MMORPG‐
зависимостью, продолжающие играть, 50 лиц мужского пола в возрасте 16‐25 лет без игровой зависимости. 

Результаты. В  рамках  исследования  удалось  доказать,  что  при  остановке  игрового  процесса  у  лиц  с  игровой  зависимостью 
(Группа  1)  развиваются  расстройства  депрессивного  характера.  Глубина  расстройства  составляет  15±4,2  балла  (депрессивное 
расстройство средней степени тяжести). 

Во второй группе отмечено небольшое повышение по шкале Гамильтона (7,1±1,8 балла ‐ легкое депрессивное расстройство). 
В третье группе признаков депрессии обнаружено не было (5,4±2,5 балла – норма). 
Выводы. 

1. В  рамках  синдрома  отмены  у  юношей  с  игровой MMORPG‐зависимостью  появляются  расстройства  аффективного  спектра. 
Глубина расстройства составила 15±4,2 балла (депрессивное расстройство средней степени тяжести). 

2. Во время увлеченной игры проявления депрессии снижаются, что соответствует основным принципам игровой зависимости.  
 
Ключевые слова: игровая зависимость, аффективные расстройства 
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ID: 2014‐11‐1151‐A‐4239                    Оригинальная статья 
Литовченко М.О., Филиппова Н.В., Барыльник Ю.Б. 

Психологические особенности подростков в вегетососудистой дистонией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

 
 
Резюме 
Вегетативно‐сосудистая дистония до настоящего времени остается одной из ведущих медицинских проблем во всем мире. Это 

заболевание  многими  авторами  относится  к  области  психосоматической  медицины.  Это  делает  актуальным  изучение 
психологических особенностей пациентов с ВСД в различные возрастные периоды. Целью данного исследования стало изучение 
психологических  особенностей  подростков  в  возрасте  14‐16  лет  с  установленным  диагнозом  «Вегетососудистая  дистония».  В 
качестве  методов  исследования  были  использованы  методики  «Уровень  тревожности  ребенка»,  «Определение  способов 
регулирования  конфликтов», «Шкала  самоуважения»,  опросник  самоотношения  и  тест «Рисунок  человека».  Анализ  полученных 
результатов  показал,  что  у  девочек  ВСД  встречается  намного  чаще,  чем  у  мальчиков.  Это  связано  с  тем,  что  девочки  зачастую 
значительно эмоциональнее, чем мальчики, которые чаще скрывают свои эмоции. И чем старше становится ребенок, тем сильнее 
проявляются  симптомы  заболевания.  Полученные  данные  позволяют  говорить  о  том,  что  наиболее  яркая  картина  заболевания 
проявляется  в  возрасте  15‐16 лет.  В  большинстве  случаев  по  завершении  пубертатного  периода  симптомы  вегетососудистой 
дистония  купируются.  Детям,  у  которых  сохраняются  болезненные  проявления,  необходимо  наблюдение  врача  и  проведение 
поддерживающей терапии. 

 
Ключевые слова: вегетативно‐сосудистая дистония, психологические особенности, подростки 
 
 
Введение 
Вегетативно‐сосудистая  дистония  –  заболевание,  характеризующееся  утомляемостью,  слабостью,  головной  болью, 

склонностью  к  обморочным  состояниям,  ощущением  нехватки  воздуха,  плохой  адаптацией  к  жаре  или  душным  помещениям, 
повышенной  потливостью  и  другими  расстройствами.  На  современном  этапе  ученые,  занимающиеся  исследованием  этой 
проблемы,  предлагают  для  обозначения  данного  патологического  состояния  термин  вегетативная  дисфункция  (ВД),  который 
наиболее точно отражает суть возникающих патологических изменений в работе вегетативной нервной системы. 

Во  многих  медицинских  изданиях  можно  встретить  такие  синонимы  вегетативной  дисфункции,  как  нейроциркуляторная 
дистония,  невроз  сердца,  функциональная  кардиопатия,  психовегетативный  синдром,  паническая  атака,  ангионевроз, 
психовегетативный  невроз,  вазомоторная  дистония  и  др.  В  настоящее  время  вегетативная  дисфункция  считается  не 
самостоятельным  заболеванием,  а  синдромом  —  совокупностью  симптомов,  которые  могут  встречаться  при  той  или  иной 
патологии [1]. 

Вегетативно‐сосудистая дистония (ВСД) в настоящее время является одной из ведущих медицинских проблем во всем мире. К 
врачам  разных  стран  и  различных  специальностей  каждый  день  на  прием  приходят  люди,  жалующиеся  на  слабость,  частые 
головные  боли,  звон  в  ушах,  бессонницу  в  ночное  время  и  сонливость  днем.  Эти  и  другие  симптомы  являются  проявлениями 
вышеназванной  дистонии.  По  статистике,  это  болезненное  состояние  диагностируется  у  70 %  обращающихся  с  подобными 
жалобами больных. 

Эмоциональные  реакции,  формирующиеся  под  действием  стресса,  приводят  к  сбоям  в  управлении  тонусом  вегетативной 
нервной  системы.  Прежде  всего,  нарушается  согласованность  процессов  сокращения  и  расслабления  сосудов,  возникает 
сосудистый  спазм. При недостаточном кровоснабжении  ткани перестают получать необходимое  количество  крови и  кислорода. 
Возникает расстройство нервно‐эндокринной регуляции, что влечет за собой повышение болевой чувствительности, в результате 
которой человек ощущает боль, казалось бы, без всякой видимой причины [2, 3]. 

Цель:  определение  психологических  особенностей  подростков  в  возрасте  14‐16  лет  с  установленным  диагнозом 
«Вегетососудистая  дистония»,  находившихся  на  стационарном  лечении  в  детском  отделении  МУЗ  «Городская  клиническая 
больница №3 им. С.Р. Миротворцева» г. Саратова. 

 
Материал и методы 
Было  обследовано  50 подростков  в  возрасте  от  14  до  16 лет.  Девочки  составили  58 %  обследованной  популяции  (29  чел.), 

мальчики – 42 % (21 чел.). 
При проведении данного исследования были использованы следующие методики: 

1. Методика «Уровень тревожности ребенка» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М, 1992) [4]; 
2. «Определение способов регулирования конфликтов» (тест Томаса К.) [5]; 
3. Методика «Шкала самоуважения» (Розенберг М., 1972) для изучения самоуважения и защитных механизмов [6]; 
4. Опросник самоотношения (Столин В.В., Пантелеев С.Р., 1988) [7]; 
5. Тест «Рисунок человека» (Маховер К., Гудинаф Ф.) [8]. 
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Результаты 
Возрастная группа 14 лет. 
Из всех обследованных в рамках данного исследования пациентов к возрастной  группе 14 лет относились 15  подростков, из 

которых 73,3 % (11 чел.) ‐ девочки и 26,7 % (4 чел.) ‐ мальчики. 
При исследовании уровня тревожности по методике Лаврентьевой Г.П., Титаренко Т.М. (1992), в группе пациентов 14‐летнего 

возраста было обнаружено, что преобладающее большинство девочек демонстрировали средний и низкий уровень тревожности. 
Результат тестирования у девочек 7‐14 баллов был зарегистрирован у 45,5 % обследованных (5 чел.), 1‐6 баллов – у 54,5 % (6 чел.). 
Среди  мальчиков  данного  возраста  у  50 %  опрошенных  (2  чел.)  уровень  тревожности  находился  в  пределах  1‐6  баллов,  по  1 
подростку (25 %) – 7‐14 баллов и 15‐20 баллов. Высокий уровень тревожности отражает психологическое неблагополучие ребенка, 
низкий уровень его адаптированности к окружающему. 

При  определении  способов  регулирования  конфликтов  по  тесту  К. Томаса  было  обнаружено,  что  к  сотрудничеству  склонны 
18,2 %  обследованных  девочек  и  25 %  мальчиков,  к  компромиссу  –  36,4 %  девочек  и  25 %  мальчиков.  Решение  конфликтных 
ситуаций по принципу избегания предпочитают 36,4 % девочек‐подростков в возрасте 14 лет  (мальчиков в данной подгруппе не 
было), и приспособления – 9 % девочек и 50 % мальчиков. 

При  оценке  по  шкале  самоуважения  М. Розенберга  были  получены  следующие  результаты.  Преобладающее  большинство 
подростков  продемонстрировали  средний  уровень  по  данной шкале  (23‐34  балла)  –  72,7 %  девочек  и  50 %  мальчиков.  Низкие 
показатели (18‐22 балла) были зафиксированы лишь 25 % мальчиков, в то время как высокие (35‐40 баллов) – у 27,3 % девочек и 
25 % мальчиков. 

Анализ результатов опросника самоотношения в группе подростков 14‐ти лет по «Интегральной шкале (S)» явно выраженные 
(ЯВ) показатели были констатированы у девочек и мальчиков практически в равных соотношениях (72,7 % и 75 % соотвественно), 
выраженные (В) – у 9,1 % девочек и 25 % мальчиков, не выраженные (НВ) – лишь у 18,1 % девочек.  

По шкале I «Самоуважение» процентные соотношения в выделенных половых группах имели более значимые различия: ЯВ и 
НВ  значения  признака  у  девочек  отмечались  в  равных  соотношениях  (по  36,4 %),  В  –  в  27,3 %  случаев;  среди  мальчиков 
преобладали ЯВ значения (в 50 % наблюдений), В и НВ – по 25 %.  

Шкала II «Аутосимпатия» у девочек продемонстрировала наиболее частое выраженное значение признака (63,6 %), ЯВ – 27,3 % 
и НВ – 9,1 %; у мальчиков – по 50 % ЯВ и В.  

По шкале III «Ожидание отношения от других» получены практически равные значения  (у девочек В – 45,5 % и НВ ‐ 54,5 %;  у 
мальчиков – В и НВ по 50 %).  

Шкала IV «Самоинтерес» у девочек выявила ЯВ – 54,5 %, В – 36,4 5, НВ – 9,1 %; у мальчиков – ЯВ и В – по 25 %, НВ – 50 %.  
По шкале 1 «Самоуверенность» среди девочек обнаружены равные соотношения в подгруппах ЯВ и В (по 27,3 %) и В – 45,4 %; у 

мальчиков – по 50 % в подгруппах В и НВ. Шкала 2 «Отношение других» у девочек – ЯВ – 64 %, НВ – 36 %; у мальчиков – В – 25 %, НВ 
– 75 %. По шкале 3 «Самопринятие» результаты группы девочек: ЯВ – 45,5 %, В – 36,4 %, НВ – 18,2 %, в то время как у мальчиков 
выраженные значения у 100 % опрошенных. Шкала 4 «Саморуководство» у девочек: ЯВ и В – по 18,2 %, НВ – 63,6 %, у мальчиков: 
ЯВ и В – по 25 5, НВ – 50 %. По шкале 6 «Самообвинение» у девочек: ЯВ – 27,3 %, В – 18,2 %, НВ – 54,5 %; у мальчиков: В – 100 %. 
Шкала 6  «Самоинтерес»  у  девочек:  ЯВ  –  63,6 %,  В  ‐  27,3 %,  НВ  –  9,1 %;  у  мальчиков:  ЯВ  –  50 %,  В  и  НВ  –  по  25 %.  По  шкале 7 
«Самопонимание» у девочек: ЯВ – 27,3 %, В – 18,1 % и НВ – 54,5 %; у мальчиков: ЯВ – 75 %, НВ – 25 %. 

При  анализе  результатов  по  тесту  «Рисунок  человека»  (Маховер К.,  Гудинаф Ф.)  соответствие  общепринятой  норме  рисунка 
наблюдалось лишь у 27,3 % девочек и 25 % мальчиков. Остальные 72,7 % девочек и 75 % мальчиков демонстрировали различные 
особенности  рисунка,  такие  как  обилие  штриховки,  сильный  нажим,  а  также  маленькие  размеры  изображений,  частое 
«застревание» на мелких, несущественных деталях. У большинства обследованных во время рисования было отмечено серьезное, 
сдержанное  выражение  лица,  опущенные  глаза;  подростки  сидели  на  стуле  очень  аккуратно,  стараясь  не  делать  лишних 
движений,  не  шуметь,  предпочитая  не  обращать  на  себя  внимание  окружающих,  что  может  быть  расценено  как  проявления 
застенчивости и скромности. 

Таким  образом,  сравнивая  данные,  полученные  при  обследовании  мальчиков  и  девочек  с  установленным  диагнозом 
«Вегетососудистая дистония» в возрасте 14 лет, можно сказать, что результаты по всем 5 использованным методикам различны. 
По  некоторым  показателям  психологического  развития  девочки  уступают  мальчикам,  в  то  время  как  по  другим,  напротив, 
опережают  их.  В  ходе  проведения  обследования  было  отмечено,  что  девочки  в  данном  возрасте  более  спокойно  выполняют 
тестовые задания, а мальчики чаще нервничают, о чем свидетельствуют их мимические реакции и поведение в целом. 

 
Возрастная группа 15 лет. 
В обследованную группу в возрасте 15 лет вошли 19 подростков; из них 36,8 % (7 чел.) ‐ девочки и 63,2 % (12 чел.) ‐ мальчики. 
В данной возрастной группе ни у одного ребенка не было зарегистрировано высокого уровня тревожности. Распределение по 

среднему и низкому уровню тревожности у мальчиков было абсолютно равным (по 50 %), у девочек – практически равным (42,9 % 
и 57,1 % соответственно). 

Ни  у  одного  из  детей  в  данной  возрастной  группе  не  было  отмечено  желания  регулировать  конфликтные  ситуации  путем 
сотрудничества,  хотя  компромиссные  решения  предпочли  42,9 %  девочек  и  50 %  мальчиков.  Соперничество  как  способ 
регулирования  конфликта  выбрали  28,6 %  девочек  и  25 %  мальчиков  данного  возраста,  избегание  –  28,6 %  девочек  и  16,6 % 
мальчиков, приспособление – лишь 8,3 % мальчиков. 
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По шкале самоуважения М. Розенберга большинство подростков 15‐летнего возраста продемонстрировали средние значения 
баллов (23‐34 балла) – 71,4 % девочек и 50 % мальчиков. Равное количество девочек (14,3 %) продемонстрировали как низкие (18‐
22  балла),  так и высокие  (35‐40  баллов)  показатели по данной шкале.  Среди мальчиков  значительно больше подростков имели 
высокие баллы – 41,7 %, низкие же – только 8,3 %. 

В возрастной  группе 15‐летних подростков при анализе результатов опросника самоотношения В.В. Столина,  С.Р. Пантелеева 
получены следующие данные. По «Интегральной шкале (S)» у девочек ЯВ и В – по 43 %, НВ – 17 %; у мальчиков ЯВ – 33,3 5, В – 25%, 
НВ – 42 %.  

Шкала I «Самоуважение» ‐ у девочек: ЯВ и В – по 29 %, НВ – 43 %; у мальчиков – ЯВ – 25,1 %, В – 16,6 %, НВ – 58,3 %.  
Шкала II «Аутосимпатия» ‐ у девочек: ЯВ – 38,6 %, В – 14,3 %, НВ – 57,1 %; у мальчиков – ЯВ и НВ – по 42 %, В – 17 %.  
Шкала  III «Ожидаемое отношение от других» у девочек: ЯВ – 29 %, НВ – 71 %; у мальчиков: В – 16,7 %, НВ – 83,3 %.  
Шкала IV «Самоинтерес» у девочек: В – 28,8 %, НВ – 71,2 %, у мальчиков: ЯВ – 33,3 %, В – 16,7 %, НВ – 50 %.  
Шкала 1 «Самоуверенность» у девочек: ЯВ и В – по 29 5, НВ – 43 %, у мальчиков: ЯВ – 8,3 %, В – 33,3 %, НВ – 58,3 %. Шкала 2 

«Отношение других» у девочек: В – 14 %, НВ – 86 %, у мальчиков – В – 25 %, НВ  ‐ 75 %. Шкала 3 «Самопринятие» у девочек: ВЯ – 
14,3 %, В – 29 %, НВ – 57,1 %, у мальчиков: ЯВ – 42 %, В – 25 %, НВ – 33,3 %. Шкала 4 «Саморуководство» у девочек: В – 57 %, НВ – 
43 %, у мальчиков: ЯВ – 25 %. В – 8,3 %, НВ – 67 %. Шкала 5 «Самообвинение» у девочек: ЯВ и В – по 29 %, НВ – 42 %, у мальчиков – 
ЯВ – 8,3 %, В – 25 %, НВ – 66,7 %. Шкала 6 «Самоинтерес» у девочек: ЯВ – 86 %, НВ – 14 %, у мальчиков: ЯВ – 33,4 %, НВ – 66,6 %. 
Шкала 7 «Самопонимание» у девочек: ЯВ – 43 %, В и НВ – по 29 %, у мальчиков: ЯВ – 33,3 %, В – 8,4 %, НВ – 58,3 %. 

В «Рисунке человека» норме соответствовали изображения лишь у 28,6 % девочек и 16,7 % мальчиков, что несколько меньше, 
чем в группе 24‐летнего возраста, хотя особенности рисунков были сходными. 

При общем анализе данных,  полученных  по данной  возрастной  группе,  было отмечено,  что  возрастном периоде 15 лет  для 
девочек  крайне  важно  отношение  к  ним  окружающих;  при  этом  периодически  отмечается  нежелание  чем‐либо  заниматься, 
неопределенность в отношении будущего, перемены настроения от малозначительных причин. У мальчиков же в этом возрасте, 
наоборот, наблюдается появление новых интересов, они задумываются о дальнейшей жизни, хотя периодически демонстрируют 
агрессивное поведение. 

 
Возрастная группа 16 лет. 
К  данному  возрастному  периоду  было  отнесено 16  подростков,  из  которых 68,75 %  (11 чел.)  составляли  девочки, 31,25 %  (5 

чел.) ‐ мальчики. 
Уровень  тревожности в  этой  возрастной  группе,  оцененный по методике Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко,  среди девочек 

имел  практически  равное  процентное  распределение  (54,5 %  ‐  от  7  до  14  баллов  и  45,5 %  ‐  от  1  до  6  баллов).  У  мальчиков 
преобладал низкий уровень тревожности – у 80 % опрошенных, средний – у 20 %. Как и в группе 15 лет ни один из подростков не 
проявил высокого уровня тревожности. 

При определении способов регулирования конфликтов среди девочек преобладал выбор в пользу компромисса – у 45,5 % и 
соперничества – у 36,4 %; приспособление наблюдалось лишь у 18,2 % подростков. У мальчиков преобладало решение конфликтов 
путем соперничества (40 %); сотрудничество, компромисс и приспособление отмечалось в равных соотношениях (20 %). 

Результаты проведения методики самоуважения М. Розенберга в данной возрастной группе продемонстрировали выраженные 
половые различия. Так, у девочек крайне редко отмечались низкие и высокие показатели (по 9,1 %), довольно редко – значения от 
18  до  22  баллов  (18,2 %);  преобладали  результаты  в  диапазоне  23‐34  баллов  (63,6 %).  У  мальчиков  было  зарегистрировано 
преобладание  высоких  и  крайне  высоких  значений  (по  40 %);  в  диапазоне  18‐22  баллов  находились  показатели  лишь  у  20 % 
опрошенных. 

При  проведении  обследования  по  опроснику  самоотношения  в  группе  16 лет  были  получены  следующие  результаты.  По 
«Интегральной шкале (S)» у девочек ЯВ – 36,4 %, В – 9,1 %, НВ – 54,5 %; у мальчиков ЯВ – 60 %, НВ – 40 %.  

Шкала I «Самоуважение» ‐ у девочек: ЯВ – по 9,1 %, В – 27,3 %, НВ – 63,6 %; у мальчиков – ЯВ и НВ – по 40 %, В – 20 %.  
Шкала II «Аутосимпатия» ‐ у девочек: ЯВ – 27,3 %, В – 9,1 %, НВ – 63,6 %; у мальчиков – ЯВ – 60 %, НВ – 40 %.  
Шкала  III «Ожидаемое отношение от других» у девочек: ЯВ – 9,1 %, В – 27,3 %, НВ – 63,6 %; у мальчиков: В – 40 %, НВ – 60 %.  
Шкала IV «Самоинтерес» у девочек: ЯВ – 36,4, В – 9,1 %, НВ – 54,5 %, у мальчиков: ЯВ и В – по 20 %, НВ – 60 %.  
Шкала 1  «Самоуверенность»  у  девочек:  ЯВ  –  27,3 %,  В  –  18,2 %,  НВ  –  54,5 %,  у  мальчиков:  ЯВ  –  40 %,  НВ  –  60 %.  Шкала 2 

«Отношение  других»  у  девочек:  ЯВ  –  18,2 %,  В  –  45,5 %,  НВ  –  36,4 %,  у  мальчиков  –  ЯВ  и  В  –  по  20 %,  НВ  ‐  60 %.  Шкала 3 
«Самопринятие»  у  девочек:  ВЯ  –  36,4 %,  В  –  9,1 %,  НВ  –  54,5 %,  у  мальчиков:  ЯВ  –  60 %,  В  и  НВ  –  по  20 %.  Шкала 4 
«Саморуководство» у девочек: В – 36 %, НВ – 64 %, у мальчиков: ЯВ и НВ – по 40 %. В – 20 %. Шкала 5 «Самообвинение» у девочек: 
ЯВ – 54,5 %, В – 9,1 %, НВ – 36,3 %, у мальчиков – ЯВ и НВ – по 40 %. В – 20 %. Шкала 6 «Самоинтерес» у девочек: ЯВ – 45,5 % %, В – 
18,1 %, НВ – 36,4 %, у мальчиков: ЯВ – 20 %, НВ – 80 %. Шкала 7 «Самопонимание» у девочек: ЯВ – 9,1 %, В – 45,4 %, НВ – 45,5 %, у 
мальчиков: ЯВ – 20 %, В и НВ – по 40 %. 

При  анализе  теста  «Рисунок  человека»  в  16‐летнем  возрасте  больше  девочек  выполнили  задание  в  соответствии  с  нормой 
(36,4 %), у мальчиков показатели были несколько ниже (20 %), хотя и превышали аналогичные в группе 15 лет. 

Сравнивая возрастные группы подростков 14, 15 и 16 лет по результатам выполнения теста самоотношения можно сказать, что 
по большинству шкал ярко выраженные показатели демонстрируют девочки в возрасте 14 и 15 лет,  в  то время как у мальчиков 
наиболее  выраженные  значения  признаков  констатируются  в 16‐летнем  возрасте.  Это  позволяет  предположить,  что девочки на 
протяжении  данного  возрастного  периода  любопытнее  мальчиков,  больше  интересуются  познанием  своего  собственного  «Я», 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 11 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

1291

ждут  какого‐либо  отношения  со  стороны  окружающих,  хотя  и  принимают  ситуацию  как  должное;  в  14  и  15  лет  они  крайне 
самоуверенны, но в 16 лет уровень уверенность снижается. У мальчиков же, напротив, показатели самоуверенности в возрасте 14 
лет низкие, однако в возрастом увеличиваются; они понимают окружающих, проявляется самоуважение, принимают ситуации как 
должное, не обращают внимание на отношение других людей и не любят интересоваться собственным «Я». 

В  целом  результаты  проведенного  обследования  свидетельствуют  о  том,  что  у  подростков  с  вегетососудистой  дистонией  в 
возрасте  14‐16 лет  сильно  развиты  такие  качества  как  неуверенность  в  себе,  ощущение  своей  несостоятельности,  однако  они 
довольно  хорошо  понимают  себя  сами  и  ждут  положительного  отзыва  о  себе  со  стороны  окружающих.  Кроме  того,  как  у 
мальчиков, так и у девочек отмечается агрессивное поведение; при этом мальчики стараются сдерживать агрессивные тенденции, 
а у девочек проявления агрессии к окружающему проявляется в истерических реакциях. 

 
Обсуждение 
Проявления,  характерные для вегетативно‐сосудистой дистонии, довольно часто наблюдаются в подростковом возрасте. Это 

может быть связано с переходом ребенка в более взрослую жизнь; кроме того, данное заболевание может быть сопутствующим 
при  таких  заболеваниях,  как  артриты,  бронхиальные  астмы  и  др.  Анализ  полученных  в  ходе  проведенного  исследования 
результатов  показал,  что  у  девочек  ВСД  встречается  намного  чаще,  чем  у  мальчиков.  Это  связано  с  тем,  что  девочки  зачастую 
значительно эмоциональнее, чем мальчики, которые чаще скрывают свои эмоции. И чем старше становится ребенок, тем сильнее 
проявляются  симптомы  заболевания.  Полученные  данные  позволяют  говорить  о  том,  что  наиболее  яркая  картина  заболевания 
проявляется  в  возрасте  15‐16 лет.  Многие  дети  при  выполнении  методики  «Рисунок  человека»  выражали  свое  негативное 
отношение  к  какому‐либо  конкретному  человеку,  проявляя  агрессивное  поведение.  В  большинстве  случаев  по  завершении 
пубертатного периода симптомы вегетососудистой дистония купируются. Детям, у которых сохраняются болезненные проявления, 
необходимо наблюдение врача и проведение поддерживающей терапии. 

 
Заключение 
Прогноз  вегетососудистой  дистонии  благоприятен,  нередко  ее  проявления  навсегда  остаются  в  детстве.  Однако  без 

профилактики и лечения ВСД может приводить к стойкому повышению артериального давления, из‐за чего изменяются структура 
и функции различных внутренних органов; к нарушениям процессов пищеварения и т.д. При наличии симптомов вегетососудистой 
дистонии  необходимо  проводить  регулярные  (обычно  сезонные)  курсы  профилактики  обострений,  включающие  фототерапию, 
витаминотерапию, массаж, лечебную физкультуру, физиотерапевтические процедуры, санаторно‐курортное лечение [9]. 

Профилактику  развития  вегетососудистой  дистонии  необходимо  начинать  еще  в  детском  возрасте.  Нередко  высказывается 
мнение,  что  ВСД  у  ребенка  является  заболеванием,  которое  даже  без  лечения  проходит  с  возрастом.  Однако  доказано,  что  у 
большинства взрослых пациентов уже в раннем детстве были те или иные клинические проявления дистонии, которые с течением 
времени лишь усилились [10]. 

Для предупреждения развития заболевания необходимо нормализовать режим дня, полноценно отдыхая не менее 8 часов в 
сутки; правильно, регулярно и разнообразно питаться; отказаться от всех вредных привычек и употребления кофе; вести активный 
образ жизни, избегать стрессов и нервных перегрузок. 

Таким  образом,  вегетососудистая  дистония  является  заболеванием,  которое  не  создает  угрозы для жизни  человека,  но  при 
этом  существенно  снижает  ее  качество. Наличие любых признаков ВСД является поводом для  консультации  врача.  Ведь  только 
своевременное и правильное лечение является гарантией улучшения состояния или полного выздоровления. 
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Резюме 
Дети  с  задержкой  психического  развития  отличаются  от  здоровых  детей  по  многим  параметрам:  запаздывание  развития 

моторики,  речи,  нарушение  социального  поведения;  снижение  эмоционально‐волевой  деятельности;  пониженная 
работоспособность;  преобладание  игровой  деятельности  вместо  учебной;  частая  смена  настроения.  Нарушения  психического 
развития при ЗПР являются обратимыми при своевременном проведении адекватных коррекционных мероприятий. 

 
Ключевые слова: ЗПР, школьное обучение, социальная дезадаптация 
 
 
В  настоящее  время  наблюдается  тенденция  к  усложнению  школьной  программы.  От  общего  числа  учащихся,  не 

справляющихся  со школьной программой,  около 50 %  приходится на детей  с  задержкой психического развития  (ЗПР).  В  связи  с 
этим  важная  роль  отводится  психологической  готовности  детей  к школе,  от  которой  в  дальнейшем  зависит  качество  обучения, 
коммуникативные навыки и успешность в жизни ребенка. 

В  последнее  время  увеличилось  число  детей  с  ЗПР.  По  данным  НИИ  дефектологии  РАО,  примерно  80 %  случаев 
систематической школьной неуспеваемости обусловлены различными состояниями интеллектуальной недостаточности,  включая 
дебильность  и  задержку  психического  развития.  Достаточного  уровня школьной  зрелости  в 6‐летнем  возрасте достигают менее 
50 % детей, а недоразвитие познавательных способностей наблюдается у каждого 10‐го школьника [1]. По данным Министерства 
образования РФ, за последние 10 лет количество детей с нарушением интеллекта снизилось на 14‐15 %, а количество детей с ЗПР 
увеличилось в 2 раза. К 2000 году число дошкольников с ЗПР составляло 25 % от детской популяции. 

Задержка психического развития у детей, ее лечение и коррекция является актуальной проблемой детской психоневрологии. 
Под  термином  «задержка  психического  развития»,  впервые  предложен  Г.Е. Сухаревой  в  1959 г.,  понимается  отставание  в 
психическом развитии, которое с одной стороны, требует специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – 
дает  (как  правило,  при  наличии  этого  специального  подхода)  возможность  обучения  ребенка  по  общей  программе 
государственного  стандарта  школьных  знаний.  Проявления  задержки  психического  развития  включают  в  себя  замедленное 
эмоционально‐волевое  созревание  в  виде  того  или  иного  варианта  инфантилизма,  недостаточность  и/или  задержку  развития 
познавательной деятельности [2]. 

Диагноз  ЗПР  может  быть  установлен  до  младшего  школьного  возраста.  Если  признаки  недоразвития  психических  функций 
сохраняются в более старшем возрасте, это указывает на олигофрению (умственную отсталость). ЗПР в виде синдрома встречается 
чаще, чем в качестве самостоятельной нозологической формы [3]. 

Ребенок  с  ЗПР  отстает  в  психическом  развитии  и  по  уровню  развития  психических  функций  соответствует  более  младшему 
возрастному  этапу.  Недостаточность  психической  деятельности  при  ЗПР  проявляется,  прежде  всего,  в  низкой  познавательной 
активности ребенка, отражающейся обычно на всех сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он 
как бы «не слышит» или «не видит» многого в окружающем его мире, не стремится понять, осмыслить происходящие вокруг него 
явления  и  события.  Это  обуславливается  особенностями  его  восприятия,  внимания,  мышления,  памяти,  эмоционально‐волевой 
сферы [4]. 

Говоря об истории проблемы, связанной с понятием «задержка психического развития» и с разделения этой аморфной группы 
на принципиально различные типы развития, необходимо отметить, что ее корни уходят в 50‐е годы – в работы Г.Е. Сухаревой и 
других отечественных психологов и психиатров.  В  своем классическом варианте  термин «задержка психического развития»  был 
озвучен и предложен классиками отечественной дефектологии Т.А. Власовой и М.С. Певзнер в 60‐70 годы прошлого века. В этих 
работах термин совершенно справедливо звучал как «временная задержка психического развития». Тем самым декларировался 
тот факт, что через какой‐то определенный срок эта задержка компенсируется, ребенок догонит своих сверстников и его развитие 
войдет в нормативное «русло». Введение этого подхода определило на многие годы магистральный путь диагностики и коррекции 
огромного  «пласта»  детской  популяции.  Задержка  психического  развития  понималась  как  замедление  темпа  психического 
развития.  В  ходе  дальнейшего  исследования  Т.А. Власовой  и  М.С. Певзнер  выделили  две  наиболее  многочисленные  группы  и 
охарактеризовали их как детей с психофизическим и психическим инфантилизмом [5]. 

 
Наиболее частые причины ЗПР (по У.В. Ульенковой, 1990) [6]: 

• 67,32 % ‐ патология внутриутробного развития и тяжелые заболевания в первый год жизни ребенка, 
• 39 % ‐ внутриутробные инфекции, 
• 33 % ‐ родовые и постнатальные травмы, 
• 14 % ‐ стрессы матери во время беременности, 
• до 14 % ‐ генетический фактор. 
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Оценка психического развития ребенка включает 3 уровня (по Н.И. Гуткиной) [7, 8, 9]: 
1) интеллектуальный; 
2) эмоциональный; 
3) социальный. 
Интеллектуальная зрелость включает в себя: 

• перцептивную зрелость, 
• логическое запоминание, 
• аналитическое мышление, 
• концентрацию внимания, 
• развитие тонкой моторики рук 
• умение воспроизводить по образцу, 
• сенсомоторную координацию. 

Эмоциональная зрелость проявляется: 
• при выполнении непривлекательного задания, 
• в умении контролировать свои эмоции. 

Социальная зрелость включает: 
• потребность в детском коллективе, принятие законов детской группы, 
• принятие новой роли ученика и следование новым требованиям. 

Проблемой  ЗПР  занимаются  врачи,  педагоги,  психологи,  дефектологи,  социологи.  Важен  комплексный  подход  к  лечению  и 
коррекции.  Коррекция  проводится  длительно  и  направлена  на  улучшение  коммуникативно–личностного  общения  и  развития 
когнитивных  процессов.  Медикаментозная  терапия  также  занимает  определенное  место  в  комплексе  коррекционных 
мероприятий и дает хороший эффект. 

Современное  образование  представляет  собой  непрерывный  процесс,  заключающийся  в  переходе  из  дошкольного 
учреждения  в  школу.  Вчерашний  детсадовец  столкнется  с  множеством  проблем,  ему  важно  принять  новую  роль  ученика, 
научиться выстраивать отношения с учителями и одноклассниками. 

Система  специального  обучения  детей  с  задержкой  психического  развития  предусматривает  проведение  индивидуальных  и 
групповых  коррекционных  занятий  с  учащимися.  Индивидуальные  коррекционные  мероприятия  ставят  своей  целью 
индивидуальную  коррекцию  пробелов  общего  развития  учащихся,  их  предшествующего  обучения,  направленную  подготовку  к 
усвоению ими учебного материала. 

Значительно чаще детям с ЗПР проводится групповая коррекция, включающая образование группы как целого, формирование 
положительного настроя на занятие, диагностику поведения и особенностей общения детей, а также формирование активности и 
самостоятельности. 

Педагог‐психолог должен находиться в тесном контакте с учителями, работающими детьми с ЗПР, которые должны соблюдать 
следующие условия: 
• знать детскую психологию и психологию аномального развития, 
• оценивать реально возможности ребенка, 
• поощрять и хвалить за правильно сделанное задание, 
• применять индивидуальный подход, 
• создать хороший психологический климат в детском коллективе, 
• придерживаться поэтапности и постепенности в нагрузке, 
• учить ребенка регулировать свое поведение, 
• соблюдать режим дня, 
• избегать переутомления, 
• координировать свою работу с врачом и родителями. 

Для детей с ЗПР организуются: 
• детские сады с дневным, круглосуточным или интернатным пребыванием с количеством групп в зависимости от существующей 

потребности; 
• дошкольные группы при массовых дошкольно‐образовательных учреждениях, детских домах общего типа; 
• дошкольные группы при школах‐интернатах для детей с задержкой психического развития; 
• консультативные  группы  при  детских  садах  для  детей  с  ЗПР  или  при  дошкольных  учреждениях  общего  типа,  где  имеются 

группы для детей с ЗПР [10]. 
Таким  образом,  детям  с  задержкой  психического  развития  крайне  важно  вовремя  начать  проведение  лечебныеъх  и 

коррекционныех  мероприятий,  направленных  на  коммуникативную  составляющую  и  развитие  когнитивных  процессов.  От 
адекватного  выбора  лечебно–педагогической  программы  зависит  дальнейший  прогноз  обучения  и  социальной  адаптации 
ребенка, поскольку нарушения психического развития при ЗПР носят функциональный, обратимый характер. 
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Резюме 
В  данном  сообщении  рассмотрена  проблема  вторичной  аутизации  и  эффективность  терапевтического  подхода  для  семей, 

воспитывающих аутичного ребенка. 
 
Ключевые слова: аутизм, вторичная аутизация, адаптация аутичного ребенка, социализация, мотивационная сфера 
 
 
Аутизмом  называют  состояние  психики,  характеризующееся  преобладанием  «замкнутой  внутренней  жизни»,  активным 

отстранением  от  внешнего  мира  [1,  2].  Аутизм  может  быть  как  вторичным  симптомом  шизофрении,  так  и  самостоятельной 
нозологической единицей. В последнем случае он возникает в первые годы жизни и называется ранним детским аутизмом (РДА). 
Аутизм,  не  входящий  в  спектр  шизофренической  симптоматики,  характеризуется  нарушениями  всех  сфер  психики  – 
сенсомоторной,  перцептивной,  познавательной,  речевой  и  эмоциональной,  а  также  недостаточно  развитым  социальным 
взаимодействием с окружающими. Согласно МКБ‐10 среди нарушений психологического развития выделяют детский (типичный) 
аутизм и атипичный аутизм. Симптоматика детского аутизма проявляется в возрасте до трех лет, тогда как признаки психических 
нарушений при атипичном аутизме возникают, как правило, после 3‐ летнего возраста. 

Этиология и патогенез раннего детского аутизма неясны. В качестве этиопатогенетических механизмов выдвигаются «теория 
эмоциональной  холодности  родителей»,  наследственные  нарушения  и  органические  поражения  ЦНС  [3].  В  связи  с  проблемой 
аутизма  актуальны  вопросы  диагностики  данного  нарушения,  симптоматика  которого  имеет  сходство  с  другими  нарушениями 
нервно‐психического  развития.  Детям  с  ранним  детским  аутизмом  в  первые  2‐3  года жизни  возможна  постановка  ошибочного 
диагноза,  поэтому  необходима  четкая  дифференциация  РДА  и  других  заболеваний,  имеющих  аналогичные  клинические 
проявления.  Частота встречаемости РДА колеблется от 4  до 6  на 10 000  детского населения.  Соотношение мальчиков и девочек 
составляет примерно 4‐5. IQ детей с РДА более чем в двух третях случаев ниже 70. 

Клиническая  картина  аутистического  синдрома  у  детей  с  РДА определяется  проявлениями отрешенности,  неспособностью  к 
формированию общения, к опознаванию посторонних персон и неодушевленных предметов, отсутствием подражания, реакций на 
комфорт  и  дискомфорт,  монотонно‐однообразным  характером  поведения  с  «симптомами  тождества»  [4].  Для  них  характерно 
господство влечений, противоположные желания, аффекты, представления, отсутствие единства и внутренней логики в поведении. 
Эмоциональная  реакция  на  близких  ослаблена  вплоть  до  полного  внешнего  ареагирования  (так  называемой  «аффективной 
блокады»). Недостаточная реакция на  зрительные и  слуховые раздражители придает детям сходство  со  слепыми и  глухими.  Во 
внешнем облике  таких детей при обычной миловидности обращает на себя внимание взгляд,  обращенный и пустоту,  во внутрь 
себя, «взгляд мимо», с преобладанием зрительного восприятия на периферии поля зрения [5]. 

Моторика,  как  правило,  угловатая,  движения  неритмичные,  «закостенелые»  или  неточные,  с  тенденциями  моторных 
стереотипий в пальцах, кистях рук, ходьбы на цыпочках, однообразного бега, прыжков с опорой не на всю ступню. Речь обычно не 
направлена к собеседнику, отсутствует экспрессия, жестикуляция, голос то тихий, то громкий, произношение звуков варьирует от 
правильного до неправильного  [6, 7].  Часто  наблюдаются отклонения  тональности,  скорости,  ритма,  отсутствие интонационного 
переноса, эхолалии, бессвязность, невозможность вести диалог. Длительно сохраняется тенденция к манерному словотворчеству. 
Характерны  краткие  фразы  с  «рыхлыми»  ассоциациями,  смещением  мыслей,  отсутствием  личных  глагольных  и  местоименных 
форм.  У  многих  детей  отмечаются  нарушения  инстинктивной  жизни,  инверсия  цикла  сна,  нарушение  аппетита,  изменчивость 
мышечного тонуса до гипотонии или гипертонии. После полутора‐двух лет становится отчетливой диссоциация развития личности 
с нарушением последовательности вытеснения примитивных функций сложными в пределах всех сфер деятельности. 

Степень  выраженности  аутизма  неодинакова,  что  несомненно  зависит  от  генетической  предрасположенности  и  внешних 
факторов  (большинство авторов выделяют 4  степени РДА). К 3‐5  годам жизни ребенка дизонтогенетические проявления в круге 
аутистического синдрома достигают своей наибольшей выраженности [8]. 

В современном обществе все чаще встречаются семьи, где воспитываются «особые дети», из них около 40 % аутисты. Многие 
родители не желают обсуждать болезнь ребенка, боясь осуждения; лишь некоторые идут на контакт со специалистами, тем самым 
помогая не только себе в воспитании ребенка, но и адаптируя его к современной жизни. 

У  аутичных  детей  проблема  невозможности  успешного  усвоения  социальных  навыков  возникает  очень  рано,  как  правило, 
между  первым  и  вторым  годом  жизни  [9].  Проявляется  это  в  форме  исчезновения  ранее  приобретенных  навыков  и  отказа  от 
овладения новыми, нарушаются также эмоциональная и речевая коммуникации. Появление аутичного ребенка является мощным 
стрессовым  фактором  для  семьи  в  целом,  и  своевременное  оказание  ей  психологической  помощи  существенно  влияет  на 
перспективу  развития  ребенка  [10].  Очень  важно  не  допустить  деструктивной  перестройки  семейной  системы и  возникновение 
вторичной  аутизации  семьи,  которые  автоматически  происходят  в  первые  годы  жизни  ребенка  и  проявляются  в  сокращении 
контактов  с  окружающим  миром,  ухудшении  эмоционального  фона  [11].  Возникает  новый  семейный  стереотип,  связанный  с 
отношениями  созависимости,  которые  вызывают  в  психологическом  состоянии  близких  ребенка  резкие  травмирующие 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 11 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

1296 

изменения, затрудняющие для аутиста процесс адаптации. Любое явление, и аутизм в частности, существует в рамках некоторой 
системы,  которой  в  данном  случае  является  семья.  Вторичная  аутизация  ‐  наиболее  часто  встречающийся  феномен  в  семьях, 
воспитывающих  детей  аутистов,  заключающийся  в  том,  что  когда  отличия  ребенка  становятся  заметными  окружающим,  семья, 
чтобы скрыть их и не испытывать отрицательных эмоций, закрывается и еще больше аутизируется [12]. 

Члены  семьи  принимают  на  себя  поведение  ребенка,  это  проявляется  в  замкнутости  самой  семьи  и  не  желании 
взаимодействовать  с  социумом.  Часто  в  семьях,  воспитывающих  «особого»  ребенка,  у  родителей  появляется  излишняя 
требовательность и нормативность по отношению к остальным членам семьи,  в  том числе и к самим себе  [13, 14]. Кажется,  что 
аутичному ребенку нужна такая нормативность и правильность, псевдоуважение и ориентация на проблему [15]. Но это не совсем 
верно,  так  как  в  первую  очередь  ему  нужны живые,  свободные,  естественные,  пусть  и  не  всегда  позитивные,  реакции  и  люди, 
которые будут учитывать его особенности.  Зачастую у матери возникает некая коалиция с аутичным ребенком, и все остальные 
члены  семьи  идут  «побоку»,  что  не  полезно  ни  аутисту,  ни  остальным  членам  семьи  [16,  17].  Состояние  аутичного  ребенка 
напрямую  зависит  от «поля»,  в  котором он живет,  а  этим  полем  является  вся  семья.  Поэтому  очень  важно  всем  членам  семьи 
сохранять  равные  отношения  друг  с  другом,  не  подчиненные  аутичному  ребенку. Мать,  научившаяся  адекватно  справляться  со 
своими  собственными  аффективными  состояниями,  неизбежно  возникающими  в  процессе  жизни  с  аутичным  ребенком,  и  его 
научит эффективно переносить аффект [18]. 

Для  решения  данной  проблемы  существуют  различные  коррекционные  центры,  в  которых  проводятся  занятия  для  семей, 
воспитывающих  аутичного  ребенка.  Как  известно,  аутичные  дети  воспринимают  человека  как  движущейся  объект,  имеющий 
положительные  или  отрицательные  эмоции,  в  связи  с  этим  фактом  близкие  аутичного  ребенка  должны  нести  только 
положительные  эмоции,  для  лучшего  восприятия  и  понимания  ребенком  внешней  информации  [19,  20].  Такие  условия 
необходимы для успешной терапии. 

Проблема  терапии  заключается  в  том,  что  многие  из  родителей  испытывают  потребность  в  персональном  внимании  при 
обсуждении своих проблем и проблем ребенка, тем самым реализуя свою потребность в исключительности [21, 22]. Между тем 
максимально  эффективна  именно  групповая  терапия.  Бессознательное  нежелание  преодолеть  аутизм  у  ребенка  может  быть 
связано и с нарушением доверия к миру у его матери. Аутичный же ребенок не доставит матери тревоги за его жизнь, которую она 
будет постоянно испытывать, если он будет отделен [23, 24]. 

В заключении хотелось бы отметить, что проблема вторичной аутизации семьи, воспитывающей аутичного ребенка, остается не 
решенной;  в  современном  обществе  только  начинают  развиваться  программы  коррекционного  обучения  и  терапии  для  семей 
воспитывающих  «особых  детей»  [25].  Проведение  терапевтических  мероприятий  для  родителей  целесообразно  в  рамках 
недирективной  групповой  психотерапии.  Ведущим  ее  должен  быть  специалист,  имеющий  достаточно  большой,  как 
количественный, так и качественный, опыт общения аутичными детьми [26, 27]. В противном случае, вряд ли удастся установить 
необходимый  уровень  доверия,  так  как  родители  аутичных  детей  считают  свое  положение  исключительным  вследствие 
исключительности проблем, связанных с жизнью аутичного ребенка в семье и обществе [28, 29]. 
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Сезонность рождения больных шизофренией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Этиология шизофрении окончательно не изучена. Одна из гипотез заключается в том, что сезонность рождения способствует 

развитию шизофрении. В мире проведено более 200 исследований, посвящённых сезонности рождения больных шизофренией, в 
большинстве из которых указывается на увеличение числа рождений в зимне‐весенний период и характерный спад рождений в 
конце  лета.  Существуют  исследования,  результаты  которых  опровергают  наличие  взаимосвязи между  сезонностью  рождения  и 
шизофренией. Нами были проведены обобщение и сопоставление дат рождения 141 больного (44 женщин, 97 мужчин), которые 
находились на стационарном лечении в клинике психиатрии г. Саратова по поводу обострения шизофрении (F20  в соответствии с 
диагностическими  критериями МКБ‐10). Не  было  выявлено  каких‐либо  существенных  сезонных  колебаний  частоты  рождений  у 
больных  шизофренией  без  учёта  принадлежности  к  полу.  Увеличение  числа  рождений  среди  больных  шизофренией  женщин 
отмечено  в  декабре,  марте‐апреле  и  июне.  Среди  больных шизофренией мужчин  зафиксировано  небольшое  увеличение  числа 
рождений в марте. Результаты проведённого исследования подтверждают мнение о влиянии фактора полового диморфизма на 
сезонность рождения больных шизофренией.  

 
Ключевые слова: шизофрения, сезонность рождения, половой диморфизм 
 
 
Введение 
Этиология  шизофрения  в  настоящее  время  окончательно  не  изучена.  По  данным  современной  литературы,  возникновение 

шизофрении  в  большей  степени  связано  с  генетическими  факторами.  Тем  не  менее,  на  сегодняшний  день  исследователями 
выделено несколько не относящихся к генетике факторов, влияние которых увеличивает риск возникновения шизофрении, в том 
числе сезонность рождения.   

Начиная с 1929 года, были проведены многочисленные исследования, направленные на изучение связи между шизофренией и 
сезоном рождения. Результаты одной из наиболее значимых работ по этой теме опубликованы в статье Torrey E.F с соавторами, в 
которой  проанализированы   данные  86  исследований  сезонности  рождения  больных  шизофренией  в  северном  и  южном 
полушариях [10]. Авторы статьи указывают на  превалирующие число рождений больных шизофренией в период с декабря по май 
с  пиком  рождений  в  январе‐феврале  [10].  Результаты  исследования Mortensen  P.B.  с  соавторами,  которое  было  проведено  на 
многочисленной выборке в Дании, свидетельствуют в пользу увеличения рождений больных шизофренией в феврале и марте,  с 
пиком рождений 6 марта [6]. 

В  России  изучением  сезонности  рождения  больных  шизофренией  занимались  В.Б.  Вильянов  и  С.В.  Егоров.  Среди  больных 
шизофренией  наибольшее  количество  рождений  приходилось  на  март.  Были  выявлены  различия,  связанные  с  половой 
принадлежностью.  Так,  в  группе больных шизофренией у мужчин пики рождаемости приходились на март и июль,  у женщин – 
только на март [1]. На различия сезонности рождений больных шизофренией в зависимости от биологического пола указывают и 
другие авторы. Японские исследователи выявили преобладание числа рождений в зимне‐весенние месяцы только среди женщин, 
страдающих шизофренией, но не среди мужчин [3]. 

В 2000 году были опубликованы результаты крупного исследования сезонности рождения больных шизофренией в Сингапуре, 
который находится чуть севернее экватора. Анализ данных о пациентах с шизофренией, рождённых с 1960 по 1984 годы, выявил 
пик рождений в  сентябре‐октябре  [7].  Существуют исследования,  результаты которых опровергают наличие  взаимосвязи между 
сезонностью рождения и шизофренией [2, 4]. 

Недостаточная изученность связи между шизофренией и сезонностью рождения делает актуальным дальнейшее исследование 
данного вопроса.  

Цель: изучение связи между сезонностью рождения и шизофренией с учётом признака биологического пола. 
 
Материал и методы 
Проведены  обобщение  и  сопоставление  дат  рождения  141  больного  (44  женщин,  97  мужчин),  которые  находились  на 

стационарном  лечении  в  клинике  психиатрии  г.  Саратова  по  поводу  обострения  шизофрении  (F20   в  соответствии  с 
диагностическими критериями МКБ‐10). Большинство больных были 1983‐1994 годов рождения.  

 
Результаты 
Не  было  выявлено  каких‐либо  существенных  сезонных  колебаний  частоты  рождений  у  больных  шизофренией  без  учёта 

принадлежности к полу (зима – 26,9% от общего числа рождений, весна – 25,6%, лето – 23,4%, осень – 24,1%). 
При сопоставлении результатов с учетом признака биологического пола менее равномерное распределение рождаемости по 

месяцам было характерно для страдающих шизофренией женщин с наивысшим пиком рождаемости – в декабре с последующим 
пиками – в марте‐апреле и июне. 
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Рисунок 1. Сезонность рождения больных шизофренией 

 
 
Распределение  рождений  по  месяцам  у  страдающих  шизофренией  мужчин  отличалось  большей  однородностью  с 

невыраженным пиком, приходящимся на март (Рис. 1).  
 
Обсуждение 
На  малочисленной  группе  больных шизофренией  обращают  на  себя  внимание  различия  сезонных  колебаний  рождаемости 

между мужчинами и женщинами. Полученные результаты согласуются с результатами исследований,  указывающих на различия 
сезонности рождений больных шизофренией в зависимости от биологического пола [1, 3]. 

По всей видимости, средовые факторы, влияющие на проявление шизофрении в фенотипе, гетерогенны и не всегда связаны с 
сезонностью,  что  может  объяснить  рассогласованность  результатов  многочисленных  исследований,  посвященных  данной  теме. 
Тем  не  менее,  сезонные  колебания  рождаемости  больных  шизофренией  требуют  дальнейшего  осмысления.  Лишь  немногие 
исследования содержат попытки объяснения механизма взаимосвязи между сезонностью рождения и шизофренией. M. Tochigi с 
соавторами выдвинули предположение о влиянии метеорологических факторов,  таких как температура, влажность окружающей 
среды,  количество осадков, длительность светового дня и  уровень инсоляции в период беременности  [9].  Существует мнение о 
связи сезонности рождения больных шизофренией с воздействием вирусной инфекции в период внутриутробного развития [5,8]. 

 
Заключение 
Результаты  проведённого  исследования  подтверждают  мнение  о  влиянии  фактора  полового  диморфизма  на  сезонность 

рождения больных шизофренией. Увеличение числа рождений среди больных шизофренией женщин отмечено в декабре, марте‐
апреле и июне. Среди больных шизофренией мужчин зафиксировано небольшое увеличение числа рождений в марте.  
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Алкоголизм  —  заболевание,  характеризующееся болезненным   пристрастием  к алкоголю,  с психической и физической 

зависимостью  от  него.  Негативные  последствия  могут  выражаться  психическими  и  физическими  расстройствами,  нарушениями 
социальных  отношений.  Социальный   ущерб от  алкоголизма огромен:  распадаются   семьи,  сокращается   продолжительность 
жизни, снижается интеллектуальный уровень общества. 

Употребление   алкоголя  связано  с такими  социальными категориями,  как традиции  и обычаи,  с одной   стороны, 
и общественное мнение и  мода, с другой. Также потребление алкоголя связано с психологическими особенностями личности. 

Отмечая  актуальность  данной  проблемы,  нами  было  проведено  исследование  центральных  личностных функций  у  больных 
алкоголизмом и проведено сравнение с контрольной выборкой. Целью исследования является выявление различий центральных 
личностных функций у больных алкоголизмом и людьми, не страдающими алкогольной зависимостью. 

Материал  и  методы.  Для  осуществления  исследования  проводился  Я‐структурный  тест  Г.Аммона,  состоящий  из  220 
утверждений, которые группируются в 18 шкал, вопросы между шкалами не пересекаются. Шкалы, в свою очередь, группируются 
по шести основным Я‐функциям, на диагностику которых они и направлены. Это Агрессия, Тревога/страх, Внешнее отграничение Я, 
Внутреннее  отграничение  Я,  Нарциссизм  и  Сексуальность.  Каждая  из  этих  функций,  по  Аммону,  может  быть  конструктивной, 
деструктивной и дефицитарной ‐ что и измеряется соответствующими шкалами. В исследовании приняли участие 10 испытуемых с 
диагностированным алкоголизмом II стадии и 10 испытуемых из контрольной группы. Испытуемые, больные алкоголизмом, имели 
возраст от 29 до 57 лет (средний возраст 39,3), участники контрольной группы были в возрасте от 26 до 53 лет (средний возраст 
составил 36,7). 

Результаты.  Больные  алкоголизмом  второй  стадии  в  сравнении  с  контрольный  группой,  в  целом,  имеют  повышения  по 
деструктивным шкалам  (Агрессия, Внешнее отграничение Я, Внутреннее отграничение Я, Нарциссизм и Сексуальность),  а  так же 
повышение по дефицитарной шкале Тревога/страх. 

Согласно проведенным исследованиям у больных алкоголизмом отмечается существенное искажение личностной структуры. 
Алкоголизация способствует перерастанию изначально измененных центральных личностных функций, таких как агрессия, тревога, 
внешнее отграничение Я, внутреннее отграничение Я, нарциссизм и сексуальность в деструктивные и дефицитарные формы, что 
проявляется  в  декомпенсации,  нарушении  социального  приспособления.  Эта  категория  больных  нуждается  в  адекватной 
диагностике,  которая  позволит  правильно  выделить  мишени  проводимой  терапии  и  выстроить  трезвый  прогноз  течения 
заболевания. 

 
Ключевые слова: влияние алкогольной зависимости на личность 
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Современный горожанин за последние несколько столетий выработал множество признанных и не признанных официальной 

медициной способов борьбы с недугами:   апитерапия,  водотерапия,  гирудотерапия,  талассотерапия,  уринотерапия и мн.др.  Так, 
уринотерапия ‐ наружное и внутреннее применение мочи в качестве лечебного средства ‐ известна со времен Аюрведы, активно 
применялась  целителями  древнего  Тибета,  упоминается  в  записях  Гиппократа,  Авиценны.  В  современной  Индии  широко 
используется коровья моча, которая продается в специальных баночках, как яблочный сок, а также входит в состав зубной пасты, 
косметических  средств,  кремов  для  бритья.  Анализ  материалов  сети  Интернет  показывает,  что  увлечения  различными 
нетрадиционными  средствами  в  мира  происходят  волнообразно  и  связаны,  вероятно,  с  чередованием  периодов  кризисов  и 
экономической стабильности.  

В  России  в  начале  1930‐х  годов  был  создан  НИИ  урогравиданотерапии,  в  котором  А.А.Замков  (прототип  профессора 
Преображенского  из  "Собачьего  сердца" М.Булгакова)  проводил многочисленные  опыты  по  использованию  препарата  из  мочи 
беременных женщин "гравидан", который давал положительный эффект при лечении многих заболеваний, в том числе малярии и 
тифа.  Уже к 1934 году количество пациентов, на которых испытывался препарат, достигало 12000, причем только у 20‐25% не было 
отмечено положительных результатов.  А  список болезней,  для лечения  которых он применялся,  расширялся постоянно!  Тем не 
менее, с началом войны опыты постепенно были свернуты, институт закрыли, а сам доктор Замков умер от инфаркта. На долгие 
десятилетия  данное  научное направление  оказалось  под  негласным  запретом.  Как  нам  кажется,  это  во многом  было  связано  с 
неудачными  результатами  использования  гравидана  в  целях  борьбы  со  старением  высокопоставленных  советских  чиновников. 
После  смерти  М.Горького,  который  был  пациентом  и  постоянным  покровителем  ученого,  доктор  остался  беззащитным  перед 
властью. Как бы то ни было ‐ это единственный известный в нашей стране период официального признания уринотерапии.  

Медицина с осторожностью относится к подобным способам лечения, признавая, что у каждого нетрадиционного приема есть 
свои  положительные  и  отрицательные  стороны,  надо  только  следовать  главному  принципу  "не  навреди",  определяя,  какие 
элементы можно использовать для лечения симптомов, не пренебрегая при этом достижениями современной науки. 

 
Ключевые слова: нетрадиционная медицина, уринотерапия, история 
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Известно,  что  разные  цвета  воздействуют  на  настроение  по‐разному,  одни  радуют  и  успокаивают,  а  другие,  наоборот, 

раздражают  и  тревожат.  В  древнем  Египте,  например  в  сосуды  с  фруктовым  соком,  содержащим,  по  представлениям  египтян, 
энергию  бога  солнца  Ра,  помещали  драгоценные  камни  того  же  цвета,  что  и  сам  фруктовый  сок.  Насыщенный  таким  образом 
напиток давали больным с лечебными целями. 

Красную  фланель  издавна  использовалась  в  России  для  лечения  скарлатины,  красную шерсть  при  рожистом  воспалении,  а 
чтобы уберечься от желтухи носили золотые бусы. В старой Англии ручку маленького ребенка обвязывали красной ниткой, чтобы у 
него  лучше  росли  зубки.  До  сих  пор  на  руке  у многих  иностранных  студентов  из  Индии,  Африки,  обучающихся  в  СГМУ,  можно 
наблюдать  толстую  нитку  красного  цвета.  Как  нам  кажется,  недавняя  мода  на  так  называемые  «фенечки»,  плетеные  из  ниток 
разного цвета, ‐ отражение того же самого представления о его лечебных свойствах. С середины 50‐х. гг. оригинальный цветовой 
тест, составленный швейцарским ученым Максом Люшером на основе многочисленных экспериментов, широко используется для 
диагностики функций некоторых систем человеческого организма. 

Сегодня  хромотерапия  переживает  своеобразное  второе  рождение:  теоретические  знания,  накопленные  специалистами  в 
данной области, реализуются в практических действиях.  

Выделяют следующие области применения хромотерапии: 
В медицине для  гармонизации общего состояния человека в качестве дополнительного  терапевтического воздействия и для 

подготовки к различным манипуляциям. 
В  психологии  для  гармонизации  психологического  состояния  человека,  для  решения  диагностических  проблем,  и  как 

дополнительное терапевтическое воздействие при работе с депрессиями. 
Для организаций ‐ создание комнат релаксации для сотрудников. 
Для дизайнеров интерьеров ‐ подбор оптимальных цветовых решений с учетом индивидуальных особенностей всех клиентов. 
Для салонов красоты, спа‐комплексов, косметологических клиник и прочих предприятий из сферы услуг ‐ кабинет цветотерапии 

и цветокоррекции. 
Противопоказания  для  хромотерапии  минимальны  и  в  основном  представляют  собой  ограничения  на  воздействие  тех  или 

иных цветов при некоторых заболеваниях. Например, гипертоникам, следует избегать красного цвета, а страдающим от депрессий 
–  синего и серого. Следует помнить  , что при лечении серьезных заболеваний хромотерапия должна выступать лишь   в качестве 
вспомогательного средства к традиционным методам лечения, не заменяя их!  

 
Ключевые слова: нетрадиционное лечение, хромотерапия, история 
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Железников П.А., Шинтаев Т.К. 

Исторические аспекты научно‐профилактической деятельности одной их первых кафедр России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Елисеев Ю.Ю., к.м.н. Алексеева Н.И. 

 
 
Кафедра  гигиены  была  создана  1  июля  1912г.  в  составе  медицинского  факультета  Саратовского  университета  и  называлась 

«Кафедра гигиены, медицинской и ветеринарной полиции, учения об эпизоотических заболеваниях». 
Первым  заведующим  кафедрой  был  назначен  В.А.Арнольдов,  которой  руководил  до  1930г.  С  самого  начала  на  кафедре 

сложилось  главное  направление  научной  деятельности:  гигиена  водоснабжения,  научные  основы  гигиены  окружающей  среды, 
санитарная охрана водоемов, гигиена питания и труда. 

В  1930г.  кафедру  возглавил  А.А.  Минх.  В  период  работы  в  Саратовском  мединституте  А.А.  Минха,  кафедра  общей  гигиены 
оказывала постоянную консультацию и практическую помощь санитарным организациям города. 

В 1933г. на должность заведующего кафедрой гигиены был избран Л.И.Лось. На кафедре начинают разрабатываться вопросы 
краевой  патологии,  главным  образом,  гигиены  воды,  воздуха  и  почвы,  а  также  промышленной  гигиены.  На  кафедре 
разрабатывается метод быстрой дезинфекции колодезной воды и хлорирование воды непосредственно в колодце. 

С  1972  по  1998  кафедру  возглавил  Е.В.Штанников.  Им  было  создано  новое  научное  направление  –  гигиена  ионообменных 
полимеров  и  их  народно‐хозяйственное  значение  в  гигиене  водоснабжения,  разработаны  конструкции  отечественных 
опреснительных  электроионитовых  установок,  так  же  велись  работы,  направленные  на  обоснование  санитарных  стандартов 
содержания вредных веществ в окружающей среде. 

С  1998г.  кафедру  возглавляет  профессор  Ю.Ю.  Елисеев.  Сотрудниками  кафедры  выполнены  значительные  разработки  в 
изучении  вопросов  коммунальной  и  промышленной  гигиены,  гигиены  труда  и  также  гигиены  детей  и  подростков.  С  кафедрой 
связаны  фундаментальные  исследования  по  проблемам  краевой  патологии,  и  особенно  изучению  эндемического  зоба  в 
Саратовской области. 

В  2002г.  в  Саратовском  государственном  медицинском  университете  был  открыт  медико‐профилактический  факультет,  и 
кафедра взяла на себя функции координатора его деятельности. В  том же  году кафедра была переименована в кафедру общей 
гигиены и экологии. 

В 2012 г. кафедра отметила свой столетний юбилей. На проведенной Всероссийской конференции с международным участием 
были  заслушаны  доклады.  Торжественно  прозвучал  гимн  кафедры  на  стихи  к.м.н.,  Н.И.  Алексеевой.  Многие  сотрудники  были 
отмечены вузовскими и ведомственными наградами. 

В  планах  кафедры  стоит  подготовка  не  только  высококвалифицированных  специалистов  общей  гигиены  и  экологии,  но  и 
создание регионального межвузовского научно‐учебного центра. 

 
Ключевые слова: история кафедры общей гигиены 
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Сатуева Э.Я., Хмара Т.А. 

Реализация права на свободу совести и вероисповедания при соблюдении здорового образа жизни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В  сообщении  представлены  результаты  исследования  возможности  реализации  права  пациента  на  свободу  совести  и 

вероисповедания при соблюдении врачами права пациента на информацию о факторах, влияющих на здоровье. 
 
Ключевые слова: права пациента, рациональное питание 
 
 
Введение 
Согласно 41 ст. Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Здоровье — это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
Поэтому  под  охраной  здоровья  понимается  совокупность  мер  политического,  экономического,  правового,  социального, 
культурного, медицинского характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 
человека,  поддержание его долголетней активной жизни,  предоставление ему медицинской помощи в  случае утраты здоровья. 
Одной  из  неотъемлемых  частей  здорового  образа  жизни  является  рациональное  питание.  Рациональным,  здоровым  питанием 
является  питание,  которое  удовлетворяет  потребности  организма  в  необходимых  питательных  веществах  –  белках,  жирах, 
углеводах,  витаминах  и  минеральных  веществах.  Конституция  Российской  Федерации  (ст.  28)  гарантирует  каждому  свободу 
совести и вероисповедания, в том числе право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
менять и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Российская Федерация ‐ светское 
государство, но в  связи с многонациональным составом населения и наличием в стране представителей всех мировых религий, 
представителям практически всех профессий приходится учитывать те или иные религиозные нормы. Не являются исключением и 
врачи. 

Согласно 6 ст. Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323‐ФЗ  приоритет интересов пациента при 
оказании медицинской помощи реализуется путем соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного 
отношения со стороны медицинских работников и иных работников медицинской организации и оказания медицинской помощи 
пациенту с учетом его физического состояния и с соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента. 

В  настоящее  время  здоровый  образ  жизни,  в  частности  рациональное  питание,  рассматривается  как  основа  профилактики 
заболеваний.  Образ  жизни  человека  во  многом  определяется  его  национальностью  и  религиозной  принадлежностью.  Каждая 
религия имеет  свои особенности в составе пищевого рациона и режима питания. Но в процессе лечения врач может  столкнуться  
с  определенными  проблемами,  препятствующими  установлению между  врачом  и  пациентом  доверительных  отношений  и,  как 
следствие,  влияющими  на  качество  лечения  и  профилактики  заболеваний.  Одной  из  таких  проблем может  явиться  реализация 
права на свободу совести и вероисповедания при соблюдении здорового образа жизни. 

Цель  исследования:  изучение  возможности  реализации  права  пациента  на  свободу  совести  и  вероисповедания  при 
соблюдении врачами права пациента на информацию о факторах, влияющих на здоровье. 

 
Материал и методы 
Для реализации поставленной цели мы изучили особенности питания представителей мировых религий и  атеистов,  а  также 

провели  анкетирование  94  врачей‐терапевтов   г.  Саратова,  г.  Ершова,  г.  Балаково  и  174  студентов  лечебного  факультета  СГМУ, 
опрос с помощью полуформализованного интервью. 

 
Результаты 
Среди  опрошенных  студентов  женщин  оказалось  больше  (71%),  чем  мужчин  (29%).  Было  выявлено,  что  69%  респондентов 

исповедуют христианство, ислам – 25%, буддизм – 2%, атеизм – 4%, иудаизм – 0%. Среди опрошенных студентов 69% считают себя 
религиозными, 31% ‐ нет. Большинство респондентов (94%) знакомы с основными принципами рационального питания, остальные 
(6%)  не  знакомы.   89%‐  знакомы  с  религиозными  требованиями  к  приему  пищи,  11%  ‐  нет.  Среди  респондентов  25% 
придерживаются религиозных  требований к приему пищи, 75%  не придерживаются.  Большинство опрошенных  считают,  что  эти 
требования положительно влияют на здоровье пациента, остальные  (19%) отрицают это. 69% опрошенных будут рекомендовать 
своим пациентам придерживаться религиозных требований к приему пищи, а 31% ‐ нет. 

Среди  опрошенных  врачей  все  женщины;  82%  ‐  христиане,  18%  ‐  мусульмане,  78%  из  респондентов  считают  себя 
религиозными,  22  %  ‐  нет,  пост  и  другие  требования  выполняют  только  26%  врачей,  но  все  считают,  что  религиозную 
принадлежность пациента   нужно обязательно  учитывать,  а  религиозные  требования и посты оказывают  только положительное 
влияние на здоровье, при условии отсутствия у больных противопоказаний. 
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Обсуждение 
Большинство  врачей‐респондентов  знакомы  с  принципами  рационального  питания,  в  силу  врачебного  опыта  и  высокой 

компетенции  выражают  максимальную  толерантность  в  отношении  религиозных  норм  и  рекомендуют  своим  пациентам 
придерживаться их, хоть в некоторых случаях и признают это затруднительным. Причем, данная тенденция более характерна для 
врачей  из  небольших  городов  (Балаково  и  Ершов),  что  связано  с  более  высоким  уровнем  религиозности  в  этих  городах.  Среди 
опрошенных студентов же значительное число респондентов выразили свое отрицательное отношение, связанное с возможными 
трудностями, которые могут возникнуть при контакте с пациентом, в частности негативное отношение пациента к вмешательству в 
его  личную  жизнь.  Несмотря  на  эту  причину,  большинство  из  опрошенных  намерено  в  своей  будущей  врачебной  практике 
рекомендовать  пациентам  придерживаться   религиозных  требований.  В  условиях  полуформализованного  интервью  с 
респондентами  установили,  что  большинство  из  них  знакомо  с  правом  пациента  на  информацию  о  факторах,  влияющих  на 
здоровье.  Среди  причин,  препятствующих  оказанию  медицинской  помощи  с  учетом  религиозных  традиций  пациента,  врачи  и 
студенты  указывали  незнакомство  с  теми  или  иными  религиозными  требованиями  к  приему  пищи,  негативное  (болезненное) 
отношение пациента к вмешательству в его личную жизнь, нехватку времени на приеме, боязнь предвзятого отношения врача к 
пациенту. 

 
Заключение 
В ходе работы пришли к следующим выводам: 

1. Отношение  врачей  к  соблюдению  религиозных  требований  к  питанию  зависит  от  таких  факторов,  как:  возраст  врача,  опыт 
работы, место проживания. 

2. Большинство  врачей  и  студентов  положительно  относятся  к  соблюдению  права  пациента  на  информацию  о  факторах, 
влияющих на здоровье; 

3. Большинство респондентов оказывают медицинскую помощь с учетом религиозных традиций пациента к приему пищи; 
4. Оставшееся  число  респондентов  признают  невозможность  учета  религиозных  традиций  пациента  в  связи  с  недостаточной 

информированностью врачей о религиозных требованиях к приему пищи, с негативным (болезненным) отношением пациента 
к вмешательству в его личную жизнь, нехваткой времени на приеме. 
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Лаэннек ‐ основоположник аускультации 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Сушкова Н.В. 

 
 
Лаэннек Рене Теофил Гиацинт – основоположник современной клинической медицины и патологической анатомии; изобрёл 

стетоскоп, что открыло новую эру в диагностике. Лечил Наполеона I и всю французскую знать.  
Лаэннек родился 17 февраля 1781 года, воспитывался дядей. Медицину начал изучать в 14‐летнем возрасте в Нанте; одним из 

его учителей был Корвизар. 
Обучаясь  на  медицинском  факультете,  получил  две  премии  за  статью  «О  воспалении  брюшины»,  в  которой  провел 

дифференциальную диагностику симптомокомплексов, указав на главные причины воспаления. В 1804 году защитил диссертацию 
на тему «Учение Гиппократа применительно к практической медицине». 

Будучи  врачом  больницы  Неккер  сначала  пользуется  трубкой,  скрученной  из  больничного  журнала,  а  затем  применяет 
свинчивающийся из двух частей деревянный прибор, названный им стетоскопом. Первая модель такого прибора хранится в музее 
Лаэннека в Нанте. На основании этого прибора он разработал и ввёл в 1819 году в медицинскую практику аускультацию – метод 
медицинского  исследования  внутренних  органов  (лёгких,  сердца)  у  человека  и  животных  выслушиванием  звуковых  явлений, 
возникающих при работе этих органов.  

С  помощью  своего  примитивного  стетоскопа  Лаэннек  установил  ряд  явлений,  наблюдаемых  при  выслушивании,  и  дал  им 
названия:  эгофония,  звон  металлический,  шум  (амфорический,  дуновения,  терпуга,  пилы,  раздувающихся  мехов),  пуэрильное 
дыхание,  саккадированное  дыхание,  трансонанс  перкуторный,  пекторилоквис,  сужение  грудной  клетки.  Кроме  того,  ему 
принадлежат  следующие  термины:  бронхит  капиллярный,  инфаркт  геморрагический,  катар  удушающий,  цирроз  атрофический, 
ацефалоциста.  Он  впервые  ввёл  в  медицинский  оборот  термины  «цирроз»,  «туберкулёз»  и  т.д.  Определил  специфичность 
туберкулёзного процесса задолго до открытия возбудителя болезни и дал ему клиническое и патологоанатомическое описание, 
указав, что он связан с образованием в организме бугорков.  

Лаэннек доказал возможность излечения, но по иронии сам умер от туберкулёза легких, которым страдал с детства, в бедности 
13 августа 1826 года. 

После  его  смерти  ходили  слухи,  что  стетоскоп  он  создал  по  причине  своей  галантности,  так  как  однажды  не  смог  из‐за 
молодого возраста и полноты больной непосредственно выслушать ее сердце. В наши дни даже трудно представить, что широко 
применяемый  в  медицине  метод  аускультации,  которым  сегодня  пользуется  каждый  врач‐терапевт,  мог  и  не  осуществиться, 
потому что Французская медицинская академия не приняла предложение Лаэннека. 

Спустя  годы  во  время  чествования  доктора  Клод  Бернар  сказал:  «История  мира  –  это  биография  великих  людей». 
Перефразируя  эти  слова,  можно  подытожить:  история  медицины  –  это  биография  великих  врачей,  и  та  страна,  которая  умеет 
ценить своих великих людей, не должна опасаться за свое будущее. 

 
Ключевые слова: аускультация, стетоскоп, туберкулезный процесс 
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Статистические данные по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Таджикистане 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

 
Научные консультанты: д.ф.н. Прокофьева Л.П., к.м.н. Каральская Ж.Ж. 

 
 
По официальной статистике первые два случая ВИЧ‐инфекции в Таджикистане были зарегистрированы в 1991г. По данным на 1 

октября  2014г.  их  уже   6309.  К  сожалению,  истинное  число  носителей  инфекции  может  быть  в  несколько  раз  больше.  При 
современных  темпах  распространения  ВИЧ/СПИДа  в  Таджикистане  население  страны  за  десять  лет  может  быть  полностью 
заражено вирусом. 

Среди  ВИЧ‐инфицированных  в  Таджикистане  более  70%  заражённых  ‐  потребители  инъекционных  наркотиков.  Вторая  по 
численности группа ‐ это лица, занимающиеся коммерческим сексом. Третья – заразившиеся из‐за недобросовестности медиков. 
Трудовые мигранты составляют всего 0,04%. Социологические исследования показали, что людям с положительным тестом легче 
живется в больших городах, чем в сельской местности,  где носители чаще скрывают свое заболевание, чтобы не превратиться в 
изгоев.  Однако  даже  в  городах  безработица  в  этой  группе  достигает  70%.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что 
осведомленность жителей Таджикистана является весьма низкой.  

В Таджикистане официально зарегистрировано 458 ВИЧ‐инфицированных детей, однако не все они получают ретровирусные 
препараты,  помогающие  в  лечении.  Большинство  из  них  имеют  здоровых  родителей,  источник  их  заражения  неизвестен. 
Существует  мнение,  что  возможны  случаи  заражения  детей  ВИЧ  в  ходе  религиозного  обряда  обрезания,  который  зачастую 
проходит в антисанитарных условиях, обычными лезвиями для бритья, людьми,  здоровье которых никто не проверял. Родители 
таких детей отрицательно относятся к официальной медицине и агрессивны к врачам, предлагающим лечение.  

В  целях  предотвращения  распространения  ВИЧ/  СПИДа  в  стране  власти  Таджикистана  приняли  несколько  программ,  что 
значительно  замедлило  распространение  заболевания  в  стране.  В  июне 2014 года Исламский  банк  развития  принял  решение  о 
предоставлении  Таджикистану  400  тысяч  долларов  США  безвозмездной  финансовой  помощи,  для  предотвращения  и 
распространения  ВИЧ/  СПИД  через  мать  ребенку.  Чрезвычайно  важной  является  новость  о  создании  первой  национальной 
межконфессиональной  сети,  главной целью которой  является  намерение изменить  негативное  отношение  в Центральной Азии. 
Так  по  этой  программе  первые  сто мусульманских  проповедников  уже  прошли  кратковременные  обучающие  курсы  и  готовы  к 
использования своих знаний в работе. 

Сегодня в Таджикистане насчитывается более 30 центров по борьбе со СПИДом и оказанию помощи ВИЧ‐инфицированным.  
 
Ключевые слова: статистика, ВИЧ/СПИД, государственные меры, профилактика 
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Социальные болезни: сахарный диабет в Армении 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

 
Научные консультанты: д.ф.н. Прокофьева Л.П., к.м.н. Каральская Ж.Ж. 

 
 
По данным Минздрава Армении на 14 ноября 2013 года в Армении зарегистрировано 66  тыс. диабетиков, из них около 400 

детей. В Ереване  в 2012 году было зарегистрировано около 22 тыс. чел., а в 2013 – уже 25 тыс. чел. Около 400 из  них дети, и их 
число постоянно растет. По статистике рост показателей связан с мировой тенденцией увеличения количества диабетиков. 

Государство  разработало  программу  помощи  больным  диабетом,  по  которой  пациенты  могут  бесплатно  получать 
консультации  эндокринологов,  проходить  обследования  в  районных  поликлиниках  и  получать жизненно  важные медикаменты 
(инсулин  и сахаропонижающие таблетированные препараты) бесплатно. 

В  европейских  странах диабет –  это образ жизни,  а  в Армении –  тяжёлая болезнь,  с  которой приходится бороться  каждому 
пациенту.  Сегодня,  в  ХХI  веке  в  Армении  больным  сахарным  диабетом  болеть  стыдно  и  страшно!  Поэтому  больные  диабетом 
избегают обращаться к врачу и просто не хотят знать о своем диагнозе, из‐за чего зачастую развиваются тяжёлые осложнения и 
сокращается  жизнь,  снижается  ее  качество.  По  данным  ВОЗ  Армения  занимает  1‐е  место  в  Закавказье  по  распространённости 
сахарного диабета и смертности из‐за него. По данным МФД при современном уровне распространения каждый 10‐й в Армении к 
2030 году будет жить с диабетом. 

С 2010  года  в Армении  существует  благотворительный фонд «ЕРАЗ»  («Мечта»),  единственный  в  стране  ведущий  программу 
обеспечения  детей‐диабетиков  инсулином  и  сахароснижающими  препаратами.  «ЕРАЗ»  тесно  сотрудничает  с 
эндокринологическим  отделением  клинического  комплекса  «МУРАЦАН»  Ереванского  государственного  медицинского 
университета им. Мхитар Гераци. 

Природно‐климатические  условия  Армении  позволяют  успешно  бороться  с  диабетом.  Так,  клинико‐экспериментальными 
наблюдениями  (Т.С. Мнацаканов,  С.А, Мирзоян,   С.В. Довлатян,  А.Б. Вартанян)  установлено,  что  бальнео‐питьевой  курорт 
«Джермук»  вполне  показан  для  лечения  больных  сахарным  диабетом  лёгкой  и  умеренной  степени.  Даже  разовый  прием 
минеральной воды в количестве 250 мл снижает уровень сахара в крови. 

Традиционно  употребляемые  армянами  в  пищу  фасоль  и  орехи  также  благоприятно  воздействуют  на  организм  больного 
человека:  створки  фасоли  (благодаря  содержащимся  в  них  насыщенным  жирам)  снижают  на  60%  уровень  сахара  в  крови  и 
нормализуют выработку инсулина; ядра грецких орехов, кизил, крапива, шелковица, лён, одуванчик и др. также  снижают уровень 
сахара в крови. Ежедневное потребление их в пищу снижает риск заболеваемости диабетом. 

 
Ключевые слова: социальные болезни, сахарный диабет, государственная программа 
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Евсеев И.С., Каменских Т.Г. 
Диагностическая ценность микроморфометрических показателей сетчатки и зрительного нерва по 
данным оптической когерентной томографии у больных первичной открытоугольной глаукомой 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 
 
В  последние  годы  все  большее  распространение  получают  аппараты  оптической  когерентной  томографии  (ОКТ),  имеющие 

возможности  тонкого  количественного  анализа  глаукомных  показателей.  К  таким  показателям  относятся  средняя 
перипапиллярная  толщина слоя нервных волокон  (RNFL Thickness),  объем нейроретинального пояска  (Rim Volume) и  экскавации 
(Cup Volume) ДЗН, средняя толщина комплекса ганглиозных клеток в макуле (GCL+ Thickness). 

Цель  работы:  оценка  диагностической  ценности  указанных  показателей  в  сравнении  с  компьютерной  статической 
периметрией. 

Было отобрано 17 пациентов (34 глаза), выделены следующие группы: без ПОУГ (условно‐здоровые) – 13 глаз, ПОУГ I стадии – 
12  глаз, ПОУГ  III стадии – 9  глаз. Всем пациентам проводилась ОКТ на аппарате Topcon 3D OCT 2000 FA plus, а также статическая 
периметрия  на  аппарате  Периком  (Россия).  При  периметрии  использовалась  автоматически  вычисляемая  величина, 
соответствующая площади сохранного (не измененного) поля зрения в процентах. 

Средние  значения  периметрии,  RNLF  Thickness,  Rim  Volume, GCL+  Thickness  оказались  максимально  высокими  в  группе  1  и 
снижались с увеличением стадии ПОУГ. Для значений Cup Volume наблюдалась обратная закономерность. При этом все параметры 
в указанных группах различались статистически значимо (p<0.05, критерий Краскела‐Уоллиса). Все указанные ОКТ‐параметры были 
связаны средней и высокой степенью корреляции (p<0.05, коэффициент корреляции Спирмена) с данными периметрии. Следует 
отметить,  что  внутри  групп  все  ОКТ‐параметры  характеризовались  значительно  более  высокими  показателями  дисперсии  по 
сравнению с данными периметрии, что позволяет сделать вывод о большой вариабельности морфометрических параметров при 
одних и тех же функциональных показателях. 

Выводы. 
1. ОКТ является высоко информативным методом диагностики глаукомы 
2. Несмотря  на  наличие  выраженной  линейной  взаимосвязи  функциональных  и  морфологических  показателей,  имеет  место 

большая  вариабельность  в  соответствии  морфология‐функция.  Это  не  позволяет  использовать  ОКТ  для  установления, 
например, стадии глаукомы. 

3. Диагностическая  ценность  ОКТ  может  быть  более  высока  не  в  первичном  выявлении  глаукомы,  а  в  наблюдении  ее 
прогрессирования. 
 
Ключевые слова: ОКТ, глаукома, ТСНВ, ганглиозные клетки 
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Соотношение результатов мультифокальной электроретинографии и оптической когерентной 
томографии в диагностике диабетического макулярного отека 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 
 
 
Резюме 
Заболеваемость  сахарным  диабетом  (СД)  в  мире  растет.  В  развитых  странах  диабетическая  ретинопатия  является  ведущей 

причиной слепоты пациентов в возрасте до 65  лет. Диабетический макулярный отек  (ДМО)  является наиболее частой причиной 
снижения  остроты  зрения  при  диабетической  ретинопатии.  Для  объективной  оценки  изменений  макулярной  области  сетчатки 
необходимо  проведение  оптической  когерентной  томографии  (ОКТ)  и  мультифокальной  электроретинографии  (мф‐ЭРГ).  Цель 
исследования  ‐  изучение  соотношения  полученных  результатов  толщины  сетчатки  при  оптической  когерентной  томографии  и 
амплитуды  ответов  макулярной  области  при  исследовании  мультифокальной  электроретинографии  у  больных  с  диабетической 
ретинопатией.  Произведено  обследование  и  динамическое  наблюдение  46  пациентов  (94  глаза),  страдающих  диабетической 
ретинопатией, с инсулинзависимым СД 1 и 2 типов. Было выделено две группы наблюдения: I – с наличием ДМО (56 глаз), II – без 
ДМО (38 глаз). Проводилось обследование с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) сетчатки (SPECTRALIS HRT + OCT, 
Heidelberg  Engineering,  Германия)  и  с  помощью  мультифокальной  электроретинографии  (мф‐ЭРГ)  (Retiscan,  Roland  Consult, 
Германия). Данные были проанализированы методом корреляции. В I группе наблюдалась тесная взаимосвязь между динамикой 
увеличения  отека  сетчатки  и  снижением  ее  функциональной  активности.  Во  II  группе  наблюдалась  слабая  взаимосвязь  между 
этими  параметрами  ввиду  отсутствия  отека  сетчатки  и  относительно  нормального  функционирования  данной  зоны.  Мф‐ЭРГ 
является  эффективным  способом  объективной  оценки  функциональных  нарушений  в  диагностике  и  мониторинге  пациентов  с 
диабетической  ретинопатией.  Изменения  морфологии  сетчатки  при  наличии  ДМО,  наблюдаемые  на  ОКТ,  сопровождались 
функциональными нарушениями, объективно подтверждающимися данными мф‐ЭРГ. 

 
Ключевые слова: ДМО, ОКТ, мультифокальная ЭРГ 
 
 
Введение 
Заболеваемость сахарным диабетом (СД) в мире растет, по данным за 2010 год в мире насчитывалось 285 миллионов взрослых 

пациентов, больных сахарным диабетом (6,4% от всего населения Земли). Эта цифра, по прогнозам, увеличится до 439 млн (7,7%) к 
2030 году  [1]. В развитых странах диабетическая ретинопатия является ведущей причиной слепоты пациентов в возрасте до 65 лет 
[2]. 

Диабетический  макулярный  отек  (ДМО)  является  наиболее  частой  причиной  снижения  остроты  зрения  при  диабетической 
ретинопатии [3]. 

Для  объективной  оценки  изменений  макулярной  области  сетчатки  необходимо  проведение  оптической  когерентной 
томографии (ОКТ) и мультифокальной электроретинографии (мф‐ЭРГ). 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) ‐ это наиболее точный и объективный метод диагностики макулярного отека [4 ‐ 9]. 
(ОКТ) хорошо переносится, является неинвазивным, бесконтактным методом визуализации макулы [10 ‐ 14]. 

В  последние  годы  активно  применяется  мультифокальная  электроретинография  (мф‐ЭРГ).  Метод  был  предложен  Эрихом 
Саттером (1991), который  применил известные в высшей математике m‐последовательности и их свойства для создания стимула, 
позволяющего  зарегистрировать  биоэлектрический  ответ  в  различных  зонах  в  пределах  центральной  области  сетчатки  [15].  В 
настоящее  время  в  литературе  имеется  информация  о  связи  данных  мультифокальной  электроретинографии  и  оптической 
когерентной  томографии  в  диагностике  возрастной  макулярной  дегенерации,  однако  соответствующей  информации  по  ДМО 
недостаточно. 

Цель: изучение  соотношения  полученных  результатов  толщины  сетчатки  по  данным  оптической  когерентной  томографии  и 
амплитуды  ответов  макулярной  области  по  данным  мультифокальной  электроретинографии  у  больных  с  диабетической 
ретинопатией. 

 
Материал и методы 
Проведено обследование 46  пациентов  (94  глаза),  страдающих диабетической ретинопатией,  с  инсулинзависимым СД 1  и 2 

типов в стадии компенсации и субкомпенсации (26 женщин и 20 мужчин). Возраст пациентов  27 ‐ 75 лет. Критерием исключения 
было  тяжелая  соматическая  патология  (декомпенсированный  сахарный  диабет;  острое  нарушение  коронарного  или  мозгового 
кровообращения  в  анамнезе,  тяжелые  формы  гипертонической  болезни,  онкозаболевания,  эпилепсия),  клинически  значимое 
помутнение роговицы, хрусталика и стекловидного тела, отслойка сетчатки. 

Было выделено две группы наблюдения: I – с наличием ДМО (56 глаз), II – без ДМО (38 глаз). 
Проводилось обследование с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) сетчатки (SPECTRALIS HRT + OCT, Heidelberg 

Engineering,  Германия)  и  с  помощью  мультифокальной  электроретинографии  (мф‐ЭРГ)  (Retiscan,  Roland  Consult,  Германия).  С 
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помощью  ОКТ  измерялась  толщина  сетчатки  в  микрометрах  (µm)  в  пределах  5°  от  центра.  С  помощью  мф‐ЭРГ  определялись 
показатели ответа сетчатки на световую стимуляцию в нановольтах (nV) и амплитудные показатели (nV/deg²). 

Стимуляция  центральной  области  сетчатки  проводилась  стимулами  гексагональной  формы,  предъявляемыми 
псевдослучайным  образом.  Стимул  увеличивался  от  центра  к  периферии.  Локализация  ответа  соответствовала  каждому 
гексагональному  элементу.  Была  выделена фовеальная  зона  сетчатки  (центральный  гексагон на мф‐ЭРГ)  и  изучена  взаимосвязь 
морфологических изменений в центральной зоне сетчатки по данным ОКТ с функциональными показателями по данным мф‐ЭРГ 
центрального гексагона, соответствующего центральным 5°. 

Данные  были  проанализированы  методом  корреляции  (с  помощью  программы  СТАТИСТИКА  6.0),  где  был  рассчитан 
коэффициент корреляции «R». Корреляция была рассчитана отдельно для каждой из групп (I, II). Различия считали достоверными 
при р<0,05. 

 
Результаты 
Анализ полученных данных свидетельствует о наличии определенной зависимости между показателями толщины сетчатки в 

фовеа  и  данными  амплитуды мФ‐ЭРГ  в  той же  зоне  у  больных  с ДМО и  без.  Была  выявлена  отрицательная  корреляция между 
морфологическими изменениями в центральной зоне сетчатки и функциональными показателями по данным мф‐ЭРГ (рис). 

График 1. Группа I (с ДМО). R=‐0,92. 
График 2. Группа II (без ДМО). R=‐0,08. 
На графиках 1 и 2 показано соотношение между данными ОКТ и мф‐ЭРГ в различных группах. 
В  I  группе наблюдалась  тесная  взаимосвязь между динамикой  увеличения  отека  сетчатки и  снижением ее функциональной 

активности. 
Во  II  группе  наблюдалась  слабая  взаимосвязь  между  этими  параметрами  ввиду  отсутствия  отека  сетчатки  и  относительно 

нормального функционирования данной зоны. 
 
 

 
Рисунок 1. Соотношение показателей толщины сетчатки в фовеа и данных мф‐ЭРГ, группа I (с ДМО). R=‐0,92 

 
 

 
Рисунок 2. Соотношение показателей толщины сетчатки в фовеа и данных мф‐ЭРГ, группа II (без ДМО). R=‐0,08 
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Обсуждение 
Снижение  амплитуды  ответа  от  центрального  гексагона  при  проведении  мф‐ЭРГ  происходит  вследствие  нарушения 

функционирования нейронов  сетчатки в данной  зоне.  Это  в  свою очередь может быть объяснено наличием макулярного отека, 
подтвержденного  с  помощью  ОКТ,  приводящего  к  гибели  нейронов  вследствие  постоянного  интрацеллюлярного  давления  на 
клетки. 

 
Заключение 
Мф‐ЭРГ  является  эффективным  способом  объективной  оценки  функциональных  нарушений  в  диагностике  и  мониторинге 

пациентов  с  диабетической  ретинопатией.  Изменения морфологии  сетчатки  при  наличии ДМО,  наблюдаемые  на  томограммах, 
сопровождались функциональными нарушениями, объективно подтверждающимися данными мф‐ЭРГ. 
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Борисова И.А. 

Результаты комплексного лечения содружественного косоглазия у детей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра глазных болезней 

 
 
Актуальность.  Заболевания   глазодвигательного  аппарата  являются  одной  из  причин  нарушений  зрительных  функций  в 

детском  возрасте.  По  обобщенным  данным  содружественным  косоглазием  страдают  около  2‐3%  детей.  Косоглазие  является 
косметическим  и  функциональным  дефектом,  влияющим  на  развитие  ребенка,  ограничивающим  его  в  выборе  профессии  и 
существенно  повышающим  опасность  травматизма  у  детей,  вследствие  нарушения  возможности  оценивать  пространственные 
соотношения предметов. Определяющими  для правильного формирования бинокулярной функции являются первые 3 года жизни 
ребенка.  Поэтому  лечение  косоглазия  у  детей  важно  проводить  своевременно  и  длительно.  Что  определило  цель  нашего 
исследования. 

Цель:  повышение  остроты  зрения  у  детей  с  содружественым  косоглазием  с  последующим  формированием  бинокулярного 
зрения. 

Задачи: 
1. Проанализировать   состояние  зрительных функций  у  детей  с  содружественным  косоглазием:  исходных,  после  I  этапа,  после 

хирургического лечения и повторных курсов аппаратной терапии. 
2. Выявить количество детей (%), у которых сформировалось бинокулярное зрение. 

Материал и методы. Исследование охватило  группу из 10  детей,  проходивших лечение  содружественного  косоглазия  в КГБ 
СГМУ  с  2010  по  2014гг.  В  качестве  исходных  данных  всем  детям  проводили  стандартное  офтальмологическое  обследование, 
определяли  характер зрения, рефракцию; 1 этап ‐ аппаратное лечение, 2 этап ‐ хирургическое пособие и, как заключительный этап 
‐ повторные курсы аппаратного лечения. 

Результаты. После проведенного комплексного лечения у всех детей отмечено повышение остроты зрения, уменьшение углов 
девиации. По окончании наблюдения бинокулярное зрение сформировалось у 60% исследованных детей. 

Выводы. 
1. Лечение  содружественного косоглазия –  длительный, многоступенчатый процесс,  результаты которого во многом зависят от 

возраста ребенка на момент возникновения косоглазия, своевременности начала и систематичности терапии. 
2. Целесообразно  применять  раннее  хирургическое  лечение  с  предварительной  и  последующей  оптической  коррекцией  и 

функциональным лечением. 
 
Ключевые слова: содружественное косоглазие, бинокулярное зрение 
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Савельева А.В. 
Святой покровитель земли Русской: преподобный Сергий Радонежский (Цикл «Юбилейные даты») 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
 
 
18  июля  2014  г.  православный  мир  широко  отметил  700‐летие  со  дня  рождения  величайшего  подвижника  русской  земли 

Сергия Радонежского. 
Точная дата его рождения неизвестна,  поэтому юбилей был приурочен ко дню обретения мощей святого. На празднование, 

посвященное  Сергию  Радонежскому,  собрались  тысячи  паломников  со  всего  мира,   в  его  честь  состоялся  17‐километровый 
крестный ход. 

Сергий  Радонежский  является  одним  из  самых  почитаемых  русских  святых.  Ему  молятся  о  помощи  в  беде,  в  любом 
затруднении, при овладении науками, при желании избавиться от гордыни и других человеческих пороков.   

Житие  святого  известно  всему  миру.   Преподобный  Сергий  родился  в  1314  году  под  Ростовом  в  селе  Варницы  в  боярской 
семье. При крещении его назвали Варфоломеем. В семилетнем возрасте вместе с двумя его братьями ребенка отдали учиться. Но 
наука ему не давалась: родители бранили, учителя наказывали, окружающие насмехались. Молитвами к Господу Богу Варфоломей 
испрашивал книжное разумение и дарование в учебе. 

В детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не ел по средам и пятницам, в другие дни употреблял только хлеб и воду. 
После смерти родителей отправился в Хотьково‐Покровский монастырь,  где соблюдал   строгий пост,  а в 23  года принял постриг 
под именем Сергия. 

В нем гармонично сочетались три особенности: стремление к духовной жизни, постоянный труд и любовь к людям и ко всему 
живому. 

Преподобный вошел в историю как собиратель русских земель. Тихими словами примирял враждующих князей. Благодаря ему 
князья объединились перед Куликовской битвой, а князю Дмитрию Донскому Сергий предсказал победу. 

Святые мощи Сергия Радонежского сегодня хранятся в Троице‐Сергиевой Лавре, куда не зарастает тропа желающих исцелиться 
духовно и физически. 

 
Ключевые слова: Сергий Радонежский, Троице‐Сергиевая Лавра 
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ID: 2014‐11‐376‐T‐4269                      Тезис 
Дронова А.В. 

Клиническое наблюдение пациента с синдромом Прадера‐Вилли 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 
 

Научный руководитель: Филина Н.Ю. 
 
 
Синдром Прадера‐Вилли  ‐ наследственное заболевание,  связанное с повреждением или утратой сегмента q11,2‐q13 на 15ой 

хромосоме  отца.  Встречается  с  частотой‐  1:15000  новорожденных.  Клиническими  проявлениями  являются  характерные  стигмы 
дизэмбриогенеза, ожирение, задержка роста и психического развития, гипотония, крипторхизм, гипогонадизм. 

Пациент П., 14 лет. Первое обращение в 5 летнем возрасте по поводу прогрессирующего ожирения, неуправляемого пищевого 
поведения, сочетающегося с задержкой умственного развития. С раннего возраста: врожденная миопия, стробизм, двусторонний 
крипторхизм (орхиопексия в 2002г.), синдром угнетения, мышечная гипотония, задержка нервно‐психического развития.Со второго 
года  жизни  отмечалась  избыточная  прибавка  массы,связанная  с  булимией,  к  5  годам  масса  тела  ‐  28  кг  (ИМТ=26,3/SDS=8,2). 
Сочетание вышеописанных проявлений и характерных стигм (брахидактилия, аркавидное небо, маленькие конечности) позволило 
установить синдром Прадера‐Вилли, который был подтвержден генетическим исследованием. 

В  настоящее  время  рост‐145см  (SDS=‐1,78),  вес‐72кг  (ИМТ=34,24/SDS=6,1),  ожирение  4  степени.  Отмечается  выраженная 
мышечная  гипотония,  Х‐образная  деформация  нижних  конечностей,  стоп.Половое  развитие  –  3  стадия  по  Таннеру.  Задержка 
умственного развития: олигофрения тяжелой степени. 

Особенностью  данного  пациента  является  отсутствие  гипогонадизма  и  поздняя  задержка  роста,  которая  начала 
прогрессировать к 11 годам (рост ‐ 132, SDS=‐1,7), по результатам стимуляционной пробы с клофелином выявлен СТГ дефицит (max 
СТГ  ‐  1,1нг/мл).  В  течение  2‐х  лет  получает  гормон  роста,  прибавка  роста  незначительная  ‐  5  см,  что  объясняется  наличием 
генетического  синдрома,  а  не  истинного  СТГ  дефицита.  Терапия  гормоном  роста  необходима  и  с  метаболической  целью  ‐  для 
предупреждения прогрессирования ожирения. 

 
Ключевые слова: синдром Прадер‐Вилли 
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ID: 2014‐11‐376‐T‐4280                      Тезис 
Шерстнев Д.Г. 

Оценка качества жизни больных ХБП 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской педиатрии 

 
Научные руководители: д.м.н. Елизарова С.Ю., к.м.н. Сидорович О.В. 

 
 
Актуальность. Изучение качества жизни больных с различной соматической патологией, в последние годы получили широкое 

распространение не только за рубежом, но и в России. Данный метод позволяет оценить благополучие не только индивида, но и 
отдельных  коллективов  и  общества  в  целом,  обеспечивает  получение  таких  характеристик,  которые  не  могут  быть 
идентифицированы  другим  методом.  Оценка  качества  жизни  больного  ребенка  является  надежным  и  чувствительным 
индикатором результатов терапии. 

Цель исследования: оценка качества жизни детей с хронической болезнью почек с патологией мочевыделительной системы. 
Материал  и  методы.  Было  обследовано  32  ребенка,  находящихся  на  обследовании  и  лечении  в  клинике  факультетской 

педиатрии  3  ГКБ  им  С.Р.Миротворцева  с  хронической  болезнью  почек,  диагноз  подтвержден  снижением  СКФ  (снижение 
клубочковой фильтрации), рассчитанным по формуле Шварца. 

Для исследования качества жизни детей использован опросник PedsQLTM 4.0. Данный опросник включает анкеты для детей 4 
возрастных групп (2‐4 года, 5‐7 лет, 8‐12 лет и 13‐18 лет) и их родителей. Ответы на вопросы представлены в виде шкал Ликерта. 
После проведения шкалирования результаты оценки выражают в баллах от 0 до 100 по каждой из четырех шкал опросника. 

Результаты  и  обсуждение.  По  мнению  детей,  наблюдается  снижение  физического  функционирования  на  58,5%, 
эмоционального  функционирования  на  46%  ,  снижение  социального  функционирования  в  48,5%  случаев,  однако,  снижение 
учебной деятельности наблюдается у 33%  опрошенных больных. В целом снижение показателей функционирования составляют 
49% (около половины группы пациентов). 

Родители детей с ХБП, по результатам опроса, считают, что у их детей наблюдается снижение физического функционирования 
на  48%,  эмоционального  функционирования  в  25%  случаев,  социального  функционирования  в  37%  случаев,  а  вот  снижение 
учебной деятельности наблюдается лишь у 17% опрошенных родителей. В целом снижение функционирования наблюдается в 34% 
случаев. 

Выводы. Качество жизни детей  с ХБП имеет снижение примерно в 50%  случаев.  Родители недостаточно  глубоко оценивают 
снижение качества жизни своих детей. 

Необходимо провести разъяснительные работы с родителями, для улучшения качества жизни детей с ХБП.  
 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек 
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ID: 2014‐11‐376‐T‐4313                      Тезис 
Назаренко К.А., Дубинина Е.С., Чередников А.А. 

Робот‐симулятор как инновационный подход в изучении безусловных рефлексов новорожденного 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 
 

Научный руководитель: Филина Н.Ю. 
 
 
Безусловно‐рефлекторная деятельность ребенка первого года жизни –  это  непосредственное  отражение функционирования 

ЦНС.  Ее  анализ  –  это  основа  медицинского   заключения  о  нервно‐психическом  развитии  ребенка  первых  месяцев  жизни. 
Правильная  оценка  рефлекторной  активности,  умение  отличить  норму  от  патологии  является  важным  компонентом  обучения 
студентов медицинских ВУЗов. Новорожденный не может являться материалом для отработки практических навыков, и обучение 
проводится  с  использованием  схем,  фотографий,  видеофильмов.  Поэтому  создание  робота‐симулятора  является  возможностью 
решения  проблемы  обучения  будущих  врачей  навыкам  диагностики  неврологического  статуса  новорожденного,  необходимого 
для  освоения  таких  дисциплин,  как  нормальная  и  патологическая  физиология,  пропедевтика  детских  болезней,  неонатология, 
детская неврология, педиатрия. 

Цель:  разработка  и  создание  динамической  модели  робота‐симулятора  безусловных  рефлексов  новорожденного  для  
освоения профессиональных компетенций. 

Материал  и  методы:  модель  робота‐симулятора  создана  на  основе  изучения  механизма  воспроизведения  безусловных 
рефлексов новорожденного. Реализация медицинской модели проводилась на основе модернизирования  и программирования  
робота Bioloid premium kid совместно с группой студентов инженеров СГТУ. 

Результаты.  Разработанный  прототип  соответствует  основным  антропометрическим  характеристикам  новорожденного 
ребенка  с  длиной  тела  52  см.  Поза  и  последовательность  движений  робота  имитируют  физиологические  параметры 
новорожденного. Модель принимает флексорную позу новорожденного в положении на спине и на животе. Симулятор  способен 
воспроизводить следующие безусловные рефлексы: рефлекс опоры и автоматической походки, рефлекс спонтанного ползания по 
Бауэру, верхний и нижний рефлекс Ландау, а также рефлекс Моро, исполняемый в две фазы. 

Выводы: Внедрение в процесс обучения разработанной модели будет способствовать более полному освоению практических 
навыков и компетенций студентов медицинских ВУЗов. 

 
Ключевые слова: робот‐симулятор 
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ID: 2014‐11‐376‐T‐4397                      Тезис 
Гаврилова Е.С., Посохова Н.В. 

Факторы риска артериальной гипертензии у детей с метаболическим синдромом в возрастном аспекте 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и 

диабетологии 
 
 
Актуальность.  На  сегодняшний  день  ожирение  и  метаболический  синдром  (МС)  у  детей  представляют  собой  актуальную 

проблему,  что  связано  с  их  прогрессивным  распространением.  Одним  из  самых  ранних  проявлений МС  является  артериальная 
гипертензия (АГ). 

Цель исследования: выявить факторы риска АГ у детей с МС. 
Материал и методы. Было проведено полное клинико‐инструментальное обследование 100 детей с ожирением в возрасте от 

4 до 17 лет (ИМТ, окружность талии, липидный спектр крови, уровень ИРИ, НОМА‐индекса, суточное мониторирование АД (СМАД), 
состояние сосудистой стенки прибором ПО BPLab Vasotens). Дети были разделены на 2 группы: 36 детей от 4 до 10 лет и 44 человек 
от 11 от 17 лет. У 80% детей независимо от возраста имелись дислипидемия и инсулинорезистентность. В работе был использован 
регрессионный анализ, в ходе которого факторы риска развития АГ для детей и подростков ранжированы по степени значимости. 

Результаты.  У  детей  I  группы  выявлены  гипертриглицеридемия  (75%)  и  увеличения  индекса  НОМА  (85%),  во  II  группе  – 
гиперхолестеринемия  (77%),  гипертриглицеридемия  (45%),  увеличение ЛПНП  (30%),  снижения ЛПВП  (25%),  гиперинсулинемия и 
инсулинорезистентность (90%). 

Анализ СМАД выявил у 60% детей с ожирением (у 28 мальчиков и 20 девочек) АГ. 
Установлены нарушение эластичности сосудистой стенки: скорость распространения пульсовой волны в аорте (СРПВ) составила 

9,3 [8,7;9,9] и 12,4 [10,8;13]м/с, индекс ригидности артерий (ASI) 114 [100;128] и 250 [220;280] мм.рт.ст., индекс аугментации (Alx) ‐
30 [‐10;‐50] и ‐7,5 [‐10;5]% соответственно. 

Выводы.  Факторами  риска  развития  АГ  для  детей  раннего  возраста  с  МС  являются:  инсулинорезистентность,  СРПВ≥8,5м/с, 
ОТ≥69,5см,  гипертриглицеридемия.  Для  подростков:  инсулинорезистентность,  СРПВ≥10  м/с,  ОТ≥96см;  дислипидемия 
(гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, увеличение ЛПНП, снижение ЛПВП). 

 
Ключевые слова: метаболический синдром, ожирение, АГ, гипертензия 
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