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Дайнакова К.В., Жирняков А.И., Турлупова Т.И. 

Консервативное лечение рака эндометрия у женщин репродуктивного возраста 
ГБОУ ВПУ Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии 

 
 
За последние 25 лет заболеваемость раком эндометрия в  России выросла на 57%. Поскольку 42 %  заболевших -  женщины 

репродуктивного возраста, особый  интерес  представляют  попытки консервативного  лечения. 
Цель: освещение собственного, а также  нескольких отечественных и зарубежных  клинических наблюдений   гормонального 

лечения рака эндометрия   с последующим наступлением беременности. 
Больная 47 лет (данные МНИИО им. Герцена),  страдавшая  первичным бесплодием,  ожирением и сахарным диабетом, по 

поводу рака эндометрия in  situ  в течение 9 месяцев получала медроксипрогестерон , а затем  КОК.   При контрольной биопсии 
эндометрия  зафиксировано отсутствие  опухолевого процесса, после чего  проведены 2 попытки ЭКО и переноса эмбриона. 2-я 
попытка завершилась наступлением  беременности и  рождением доношенного  плода.   

В  голландской клинике  проходили лечение 7 женщин  в  возрасте 27-38 лет с аденокарциномой,  получавших лечение в виде 
резекции эндометрия и агонистов ГнРГ. После 3 месяцев гормональной терапии  проводилась биопсия .  5 пациенткам с хорошим  
результатом  лечения были проведены попытки ЭКО. В 4 случаях беременность наступила. 

Опыт консервативного лечения рака эндометрия у женщин репродуктивного возраста имеется  и у  нашей клиники. У больной 
26 лет с нарушениями менструального цикла и первичным бесплодием выявлена высокодифференцированная аденокарцинома  в 
начальной стадии. После 6 месяцев лечения препаратом  провера отмечен полный регресс опухоли.  Затем 6 месяцев принимала  
КОК,  после чего   наступила беременность, завершившаяся нормальными родами. Еще через 2 года  диагностирован рецидив 
патологии эндометрия. 8 месяцев получала медроксипрогестерон с  хорошим  результатом. Вновь наступившая беременность 
завершилась родами. Новый  рецидив заболевания выявлен спустя 1,5 года после 2 родов.  Больная оперирована,  имелся 
 метастаз аденокарциномы в яичнике. Произведена гистерэктомия, экстирпация большого сальника .Таким образом,  
самостоятельная гормонотерапия при  раке эндометрия  в ряде случаев позволяет сохранить  детородную функцию. Однако, для 
улучшения долгосрочного прогноза после реализации детородной функции целесообразно радикальное оперативное 
вмешательство . 

 
Ключевые слова: консервативная терапия, рак эндометрия 
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Галаутдинова Д.И. 

Результаты оперативного лечения при синдроме Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера методом 
брюшинного кольпопоэза 

ГОУ ВПО Казанский ГМУ, кафедра акушерства и гинекологии №1 

 
 
Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера – врожденная аплазия матки и влагалища, возникающая вследствие 

нарушения развития мюллеровых протоков. Среди причин развития патологии: токсикоз беременных, угроза прерывания 
беременности, материнские инфекции, прием матерью лекарственных препаратов, воздействие ионизирующего излучения; может 
иметь наследственный характер. 

Цель: лечение аплазии влагалища методом брюшинного кольпопоэза и оценка результатов операции. 
Материал и методы. С 2003 г. по 2015 г. в клинике КМУ были консультированы 19 пациенток с диагнозом «Синдром Майера-

Рокитанского-Кюстера». Возраст обращения – 16-29 лет. Жалобы – отсутствие менструаций и невозможность половой жизни. 
Осмотр: телосложение по женскому типу. Stаtus genitalis: наружные половые органы сформированы по женскому типу, влагалище 
в виде углубления, заканчивается слепо. Per rectum: тело матки, придатки не определяются. У 5 пациенток была сопутствующая 
патология почек. Проведено оперативное лечение – брюшинный кольпопоэз с лапароскопической ассистенцией в два этапа, 
сформировано неовлагалище из тазовой брюшины. Послеоперационный период протекал без осложнений. На 6-9 день после 
операции пациенткам был установлен пелот. Рекомендации при выписке: наблюдение в женской консультации, половой покой в 
течение 1 месяца, введение пелота на ночь. 

Результаты. Через 2-5 лет было повторно осмотрено 5 пациенток. Жалобы – на сухость во влагалище. Гинекологический 
осмотр: глубина влагалища более 7 см, стенки влагалища складчатые. Результаты исследования мазка на флору из влагалища: 
лактобактерии, рН кислый. 

Выводы. Неовлагалище, сформированное в ходе брюшинного кольпопоэза, глубиной более 7 см, приобрело продольную 
складчатость стенки. В мазке из влагалища содержатся лактобациллы, рН кислый. По литературным данным через 6 месяцев после 
операции образуется эпителий, морфологически идентичный эпителию физиологического влагалища. Это сопоставимо со 
строением, флорой, кислотностью и тканевой структурой физиологического влагалища. 

 
Ключевые слова: аплазия влагалища, брюшинный кольпопоэз 
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Денишев Р.Р., Максимова А.А. 

Особенности структуры факторов риска невынашивания у беременных, наблюдаемых в 8 женской 
консультации ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им Ю.Я. Гордеева» 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н. Басова Т.А. 

 
 
Невынашивание беременности (НБ) - многофакторная по этиологии, широко распространенная в женской популяции 

патология, причиняющая ущерб репродуктивному и психосоматическому здоровью женщины. Несмотря на широкие возможности 
современной диагностики, лечения и профилактики, неадекватное ведение врачом женщин из группы высокого риска по НБ 
ставит под сомнение благоприятный её исход.  

Цель исследования: оценка факторов риска НБ по частоте встречаемости в исследуемой группе.  
Материал и методы. Объектом исследования стали сто беременных женщин на сроках гестации 8-22 недель, наблюдаемых в 

женской консультации ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им Ю.Я. Гордеева», за период с 1.09 по 31.10.15 г. 
Средний возраст беременных - 27 лет, из них в возрасте 19-35 лет – 95%, старше 35 лет – 5%. Первородящие - 63%, предстояли 
повторные роды - 37%. У 10% женщин в анамнезе роды путем кесарево сечения. Медицинские аборты на сроках до 12 недель в 
количестве 1-2 имели 10% женщин, выкидыши – 13.  

Результаты. В ходе общефизикального и акушерско-гинекологического обследования были выявлены следующие факторы 
риска НБ. Удельный вес женщин с экстрагенитальной патологией (ЭГП) в группе составил 57%. В её структуре первое место заняла 
патология сердечно-сосудистой системы (25%), представленная вегетативно-сосудистой дистонией (ВСД), варикозной болезнью 
нижних конечностей (ВБНК), артериальной гипертензией (АГ) (15, 9 и 1 случаев - соответственно). Вторую позицию заняла анемия 
(24%), третье место разделили патология щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта (7%). У 6 беременных 
констатировано ожирение I-II ст., у 12 - дефицит массы тела. В структуре инфекционного фактора первую позицию (25%) занял 
бактериальный вагиноз (БВ), урогенитальный кандидоз (УГК) был диагностирован у 11% женщин, уреаплазмоз (УП) - у 8%, 
бессимптомная бактериурия у 6%. ОРЗ перенесли 11 беременных. Среди осложнений данной беременности имели место угроза 
прерывания беременности (10%), токсикоз (3%), низкая плацентация (4%). При УЗИ - у 14 женщин диагностирована миома матки. 

Выводы. Среди установленных в исследуемой группе беременных возможных причин НБ наибольшую частоту встречаемости 
имели место следующие факторы, объединенных по совокупности: 1. Осложненный акушерско-гинекологический анамнез (ВСД – 
15%, ВБНК – 9%, АГ- 1%, миома матки – 14%); 2. Инфекционный фактор (БВ – 25%, УГК– 11%, УП – 8%, ОРЗ – 11%); 3. Соматическая 
заболеваемость (за счет патологии сердечно-сосудистой системы (25%) и щитовидной железы (7%), (24%) анемии). Учитывая 
вышеизложенные данные, адекватная прегравидарная подготовка женщин с повышенным риском НБ с целью повышения 
репродуктивного потенциала должна сводиться к своеобразному выявлению и лечению ЭГП, инфекционному скринингу, 
качественной санации половых путей и эффективной контрацепции. 

 
Ключевые слова: невынашивание беременности, структура факторов риска 
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Особенности клинической картины синдрома поликистозных яичников на современном этапе 
ГБОУ ВПО ВГМУ им.Н.Н. Бурденко Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии №1, кафедра акушерства и гинекологии №2 

 
 

Резюме 
Синдром поликистозных яичников – это патологическое состояние, понимание патогенеза, диагностики и лечения которого 

претерпело значительные изменения за последнее время. Также были изменены диагностические критерии СПКЯ, что позволило 
выделить основные фенотипы больных. В связи с этим целью данной работы явилось изучение особенностей клинических, 
лабораторных и инструментальных показателей у женщин, страдающих синдромом поликистозных яичников, согласно 
современным научным концепциям. В результате исследования было установлено, что пациентки с ранее чрезвычайно редким 
овуляторным типом составляют сегодня 22% среди всех больных СПКЯ, а составлявший прежде почти 100% основной фенотип в 
настоящее время имеется только у 52% пациенток. 

 
Ключевые слова: СПКЯ, фенотипы, ановуляция, гиперандрогения 

 
 
Синдром поликистозных яичников – это патологическое состояние, которое впервые было упомянуто еще в конце XIX века 

профессором К.Ф.Славянским, описано в 1928 году профессором С.К.Лесным, а в 1935 году И. Штейном и М.Левенталем был четко 
обозначен данный синдром. Но к настоящему моменту понимание распространенности, патогенеза и диагностических критериев 
данного заболевания значительно изменилось. СПКЯ сегодня – это многоликий симптомокомплекс с разнообразными 
фенотипами, сформированными различными комбинациями критериев. 

В 1990 году экспертная комиссия Национального института здоровья (NIH, США) сформулировала критерии этого заболевания, 
которые были пересмотрены в 2003 году консенсусом европейских экспертов в Роттердаме. Диагноз СПКЯ ставится, когда у 
пациентки присутствуют хотя бы 2 из 3 симптомов при исключении прочих причин: 
1) Избыточная активность или секреция андрогенов (клинические и /или биохимические признаки) 
2) Олиго- или ановуляция 
3) Поликистозные яичники по данным УЗИ малого таза 

Исходя из данных критериев согласно ESHRE/ASRM, 2007, Consensus on women’s aspect of  PCOS, 2012,2013,2014 можно 
выделить 4 основных фенотипа пациенток с СПКЯ, представленные в таблице 1. 

Таким образом, на сегодняшний день «поликистоз» - это только исторически сложившийся термин, который не отражает 
реальное разнообразие клинической симптоматики. 

Цель: изучение особенностей клинических, лабораторных и инструментальных показателей у женщин, страдающих 
синдромом поликистозных яичников, согласно современным научным концепциям. 

Задачи: 
1) Выявить основные фенотипы больных СПКЯ. 
2) Показать распределение пациенток с СПКЯ согласно фенотипам. 
3) Показать изменение распространенности фенотипов СПКЯ на современном этапе по сравнению с исторически сложившейся. 

 
Материал и методы 
Было обследовано 50 женщин с диагнозом СПКЯ, обратившихся в течение 3 месяцев в АУЗ ВО «ВОККДЦ». Все женщины 

находились в возрасте от 20 до 33 лет (средний возраст – 26,06±4,39 лет). Акушерско-гинекологический анамнез не отягощен. 
Все обследуемые женщины проходили ультразвуковое исследование трансвагинальным датчиком на аппарате Aloka 3500. 

При этом измерялась длина, передне-задний и поперечный размер матки, изучалось состояние миометрия и эндометрия. Также 
проводилось измерение размеров яичников (длина, передне-задний и поперечный), объема яичников (длина×передне-
задний×поперечный×0,523) и исследование их структуры (количество фолликулов в одном срезе). 

Для определения андрогенной насыщенности использовался индекс свободных андрогенов. Он определяется по формуле - 
(общий тестостерон / ГСПГ) * 100%. 

Для оценки овуляции использовались анамнестические данные. 
 
Результаты и обсуждение 
В результате обследования все пациентки были распределены согласно критериям СПКЯ по следующим группам: 

1) Основной фенотип – 52% (26 пациенток) 
2) Овуляторный фенотип – 22% (11 пациенток) 
3) Неандрогенный фенотип – 16% (8 пациенток) 
4) Ановуляторный фенотип – 10% (5 пациенток) 

Пациентки с основным  фенотипом находились в возрасте от 20 до 33 лет (в среднем 26,65±3,88 лет), начало половой жизни 
было в возрасте от 16 до 23 лет (в среднем 18,88±1,84 лет), бесплодие продолжается в течение от 1 до 8 лет (в среднем 3,69±1,89 
лет). 

Длительность менструального цикла у них составила от 28 до 120 дней (в среднем 51,83±23,45 дней), длительность 
кровотечения – от 5 до 8 дней (в среднем 6,5±0,99 дней), что говорит о нарушении менстуального цикла по типу олиго- и 
ановуляции. 
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Таблица 1. Основные фенотипы пациенток с СПКЯ 

Фенотипы Гиперандрогения Ановуляция Поликистоз яичников по данным УЗИ 

Основной + + + 

Овуляторный + - + 

Неандрогенный - + + 

Ановуляторный + + - 

 
 
Общий тестостерон в данной группе от 1,27 до 3,95 нмоль/л, составив в среднем 2,19±0,66 нмоль/л, ГСПГ – от 11,35 до 31,2 

нмоль/л, составив в среднем 18,76±5,04 нмоль/л, индекс свободных андрогенов находится в границах от 9,63 до 17,87, составляя в 
среднем 11,77±2,33. Таким образом, у всех пациенток ИСА выше нормы, что говорит о гиперандрогении. 

Объем каждого яичника от 8,1 до 18,2 см
3
 (в среднем 13,87±2,03 см

3
), а также по всей толще обоих яичников имеются 

множественные (более 12 на одном срезе) анэхогенные включения диаметром от 3 до 10 мм. Эти данные являются УЗ-признаками 
поликистоза яичников. 

Пациентки с овуляторным фенотипом находились в возрасте от 22 до 31 года (в среднем 24,36 ±4,87 лет), начало половой 
жизни было в возрасте от 16 до 20 лет (в среднем 18,2 ± 1,95 лет), жалобы на бесплодие отсутствуют. 

Длительность менструального цикла у них составила от 24 до 35 дней (в среднем 30,21±2,33 дней), длительность 
кровотечения – от 3 до 5 дней (в среднем 4,4±0,66 дней), что говорит о нормальном менструальном цикле 

Общий тестостерон находился в границах от 0,91 до 2,88 нмоль/л, составив в среднем 1,97±0,61 нмоль/л, ГСПГ – от 11,54 до 
30,02 нмоль/л, составляя в среднем 18,17±6,35 нмоль/л, индекс свободных андрогенов – от 9,54 до 16,79, в среднем 11,16±2,98. 
Таким образом у всех пациенток ИСА выше нормы, что говорит о гиперандрогении. 

По данным эхографии объем каждого яичника от 10,8 до 18,6 см
3
 (в среднем 14,94±2,35 см

3
), а также по всей толще обоих 

яичников имеются множественные (более 12 на одном срезе) анэхогенные включения диаметром от 3 до 10 мм. Эти данные 
являются УЗ-признаками поликистоза яичников. 

Пациентки с неандрогенным  фенотипом находились в возрасте от 20 до 32 лет (в среднем 26,62±4,66 лет), начало половой 
жизни было в возрасте от 16 до 22 лет (в среднем 19,62±2,07 лет), бесплодие продолжается в течение от 1 до 6 лет (в среднем 
3,5±2,27 лет).   

Длительность менструального цикла у них составила от 30 до 75 дней (в среднем 43,12±11,39 дней), длительность 
кровотечения – от 5 до 7 дней (в среднем 6,12±0,83 дней), что говорит о нарушении менстуального цикла по типу олиго- и 
ановуляции. 

Общий тестостерон у пациенток данной группы находится в границах от 0,82 до 2,23 нмоль/л, составляя в среднем 1,47±0,46 
нмоль/л, ГСПГ – от 32,13 до 56,64 нмоль/л, в среднем 43,57±9,54 нмоль/л, индекс свободных андрогенов – от 1,88 до 4,55, составив 
в среднем 3,44±1,04, что входит в границы нормальных значений и говорит об отсутствии гиперандрогении. 

Объем каждого яичника от 10,3 до 18 см
3
 (в среднем 13,6±2 см

3
), а также по всей толще обоих яичников имеются 

множественные (более 12 на одном срезе) анэхогенные включения диаметром от 3 до 10 мм. Эти данные являются УЗ-признаками 
поликистоза яичников. 

Пациентки с ановуляторным  фенотипом находились в возрасте от 21 до 31 года (в среднем 26,6±4,16 лет), начало половой 
жизни было в возрасте от 16 до 22 лет (в среднем 18,6 ±2,19 лет), бесплодие продолжается в течение от 1 до 4 лет (в среднем 
3±1,22 лет). 

Длительность менструального цикла у них составила от 35 до 90 дней (в среднем 49,2±15,89 дней), длительность 
кровотечения – от 5 до 7 дней (в среднем 5,8±0,87 дней), что говорит о нарушении менстуального цикла по типу олиго- и 
ановуляции. 

Общий тестостерон находится в границах от 1,24 до 2,93 нмоль/л, составив в среднем 2,29±0,73 нмоль/л, ГСПГ – от 8,37 до 
30,43 нмоль/л, в среднем 19,41±8,88 нмоль/л, индекс свободных андрогенов – от 9,63 до 18,64, составляя в среднем 12,79±3,88. 
Таким образом, у всех пациенток ИСА выше нормы, что говорит о гиперандрогении. 

По данным эхографии объем каждого яичника от 6,3 до 9,1 см
3
 (в среднем 7,88±0,91 см

3
), а также отсутствуют изменения в 

структуре яичников, что означает отсутствие УЗ-признаков поликистоза яичников. 
 
Выводы 

1) Распространенность фенотипов следующая: основной фенотип – 52%, овуляторный фенотип – 22% , неандрогенный фенотип – 
16% , ановуляторный фенотип – 10%. 

2) Значительно изменилось исторически сложившееся распределение фенотипов: занимавший практически 100% ранее основной 
фенотип сегодня представляет лишь 52% больных СПКЯ, а чрезвычайно редкий ранее овуляторный фенотип – 22%. 

3) В связи с тем, что при СПКЯ помимо основных имеются скрытые системные нарушения, особое внимание стоит обратить на 
составляющую сегодня большую часть пациенток с «неклассическим» проявлением СПКЯ. 
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Резюме 
Работа посвящена вопросу кист яичников у девочек. На основании данных литературы и проведенного исследования 

акцентируется и обосновывается необходимость своевременной диагностики и лечения данной патологии. Внимание в статье 
обращается на применение ее данных в сфере практического здравоохранения для реализации охраны материнства и детства. 

 
Ключевые слова: кисты, яичники, пренатальные, диагностика, тактика 

 
 
Актуальность 
Согласно данным современной литературы *1+ причинами развития заболеваний, связанных со снижением репродуктивной 

функции (синдром поликистозных яичников, эндометриоз и др.), являются в том числе нарушения развития половых желез 
девочки в пренатальном периоде. Поэтому столь важно состояние яичников у новорожденных девочек. 

Кисты яичников занимают ведущее место в структуре патологии репродуктивного здоровья будущих мам *2+. По частоте 
встречаемости после кист почек и желудочно-кишечного тракта кисты яичников занимают третье место среди пренатально 
диагностированных внутрибрюшных кист *3+. Фолликулярные кисты плода (до 2-х см в диаметре) являются частой находкой во 
время планового УЗИ беременной (34%) *4+. Большие кисты (более 5-7 см в диаметре) могут проявляться осложнениями: перекрут, 
некроз, кровотечение и т.д. *5] 

Цели исследования: 

 Изучить интраоперационную частоту встречаемости кист яичников у девочек Тверского региона 

 Выявить проблемы их диагностики и лечения кист яичников у девочек   

 Определить пути их решения на основании данных литературы 
Задачи исследования: 

 Составить анкеты для регистрации рабочей информации исследования 

 Провести анализ операционных журналов по составленным анкетам 

 Выявить ведущие методы диагностики и лечения кист яичников 

 Проанализировать данные литературы о рекомендуемых методах диагностики и лечения 
 
Материал и методы 
Материалы исследования: операционные журналы оперблока ДОКБ г. Твери в период с 2004 по 2014 гг. 
Методы исследования: анализ данных операционных журналов согласно составленной анкете: возраст, метод диагностики, 

метод лечения, диагноз до операции, диагноз после операции, гистологическое заключение. 
 
Результаты 
В хирургических отделениях ДОКБ г. Твери с 2004 по 2014 гг. находилось на лечении 99 девочек в возрасте от 11 суток до 15 

лет с кистами яичников: в период новорожденности — в 13,2%, от 1 мес. до 3 лет — в 9,6%, в период от 3 до 11 лет – 18,7%, 12 лет и 
старше – 58,5 %. 

17,3% случаев кист яичников имели предоперационный диагноз: острый аппендицит, в остальных случаях операции 
выполнялись с диагнозом кист яичников (46%) и их осложнений (37%) - разрывы, некроз кисты и маточной трубы, самоампутация 
кисты и маточной трубы, перитонит, внутрибрюшное кровотечение. 

Диагностика: 69,8%  - УЗИ-диагностика , 30,2 % - клиника острого живота и УЗИ без предоперационной верификации кист как 
причины острого состояния (кисты с осложнениями). 

Кисты удалены у всех больных. Методом выбора было лапароскопическое вмешательство. 
При гистологическом исследовании большинство кист оказались фолликулярными (73,69%), второе место по частоте 

занимали дермоидные кисты (15,2%), реже встречались тератомы яичников (10,1%), в одном случае выявлена злокачественная 
онкопатология (1,01%). 

 
Выводы 

 Кисты яичников встречаются у девочек всех возрастов 

 Интраоперационная находка кист яичников и их осложненное течение (всего около 50% случаев) может быть связано как с 
несвоевременной диагностикой, так и неверно выбранной тактикой ведения больных. 

 «Золотым стандартом» диагностики является УЗИ с доплерографией,  при трудностях в дифференциальной диагностике 
рекомендуется выполнять МРТ *6+. 
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Тактика ведения 

 При размерах образования до 4 см в диаметре необходимо наблюдение и УЗ-контроль в динамике от 3-6 мес. до 12 мес. При 
размерах образования более 4 см в диаметре, а также при подозрении на наличие осложнений (перекрут ножки образования, 
кровоизлияние или апоплексия, некроз, самоампутация) необходимо срочное хирургическое вмешательство независимо от 
размеров объемного образования *7,8+. 

 Внутриутробная аспирация описана как безопасная и эффективная манипуляция, однако единого мнения о необходимости 
внутриутробной аспирации нет *9+. Необходимо в каждом отдельном случае оценивать риск и пользу манипуляции. 

 Теоретическое снижение фертильности у девочки в дальнейшем противопоставляется непосредственному риску для плода и 
матери *8+. 

 Таким образом, состояние яичников у новорожденных девочек требует особого внимания, в первую очередь - с точки зрения 
будущей фертильности. Поэтому ранняя диагностика и адекватное лечение кист яичников являются важным залогом здоровья 
будущих матерей.   
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Анализ и поиск решений конфликтов является актуальной проблемой, поскольку конфликты требуют обязательного из 

разрешения, что особенно явно в настоящее время в условиях нестабильности. 
Конфликт представляет собой противоречие, возникающее между людьми или группами людей в процессе их совместной 

деятельности в результате непонимания или столкновения интересов. Конфликт – это факт человеческого существования. Многие 
исследователи рассматривают историю человечества как бесконечную цепь конфликтов и борьбы, ассоциируют конфликт с 
агрессией. Вследствие этого, чаще всего обращают внимание на деструктивные функции конфликтов, поэтому стараются 
конфликтов по возможности избегать или немедленно разрешать при возникновении. Полное отсутствие конфликта внутри 
организации – условие невозможное и нежелательное, поскольку конфликт наряду с проблемами может приносить и пользу. 
Люди не всегда реагируют на конфликтные ситуации, которые влекут за собой малые потери или которые они считают 
малоопасными. 

Для конфликтов часто характерна неопределённость исхода из-за большого разнообразия вариантов поведения сторон, но, 
тем не менее, конфликты можно прогнозировать, а их последствия - предвидеть. Источником возникновения конфликта является 
личность и деятельность самого индивида. В зависимости от точки зрения на конфликт, и будет зависеть процедура его 
преодоления. В связи с этим выделяют две группы способов управления конфликтом: педагогические, предполагающие 
разрешение конфликта в ходе беседы, разъяснение неправомерности действий сторон, и административные, опирающиеся на 
силовое воздействие, подавление интересов участников конфликта. Таким образом, если конфликт не устранять, а управлять им и 
эффективно его использовать, то это принесет гораздо большую пользу. 
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Современная экономическая ситуация характеризуется сокращением заработной платы, отменой льгот, увеличением 

пенсионного возраста, и все это в условиях роста инфляции. Существующие в настоящее время в России законы о труде 
нарушаются, либо претерпевают изменения, но не в интересах трудящихся. Это делает актуальным изучение развития трудового 
законодательства в России в к. XIX - нач. XX вв. 

Целью трудового законодательства России в к. XIX – нач. XX вв. была защита интересов рабочих, что в целом способствовало 
значительному улучшению их положения. Появление страхования дало рабочим чувство защищенности. Сверхурочная работа, 
несоблюдения правил техники безопасности, долгий рабочий день, утомляли рабочих и приводили к травматизму на 
производстве. Шнуровые книги о несчастных случаях гарантировали своевременные выплаты, если ситуация произошла не по их 
вине, и могли прокормить рабочего с семьей в период болезни. 

Правила внутреннего распорядка строго определяли поведение рабочих на предприятии: время работы, приема пищи, 
выдачу заработной платы, а также запрещали азартные игры, работу в нетрезвом состоянии и т.п. 

Рабочие получили право жаловаться на предпринимателей в высший фабричный орган – в фабричную инспекцию касательно 
сверхурочных работ, неуплат за работу в праздничные дни и т.п. Жалобы записывались по правилам особых бланков в специально 
отведенные для этого шнуровые книги. 

С рабочих разрешалось взыскивать штрафы только «за неисправную работу», «за прогул» и за «нарушение порядка»; 
разъяснялась сущность этих поводов и устанавливались максимальные размеры штрафов, которые не могли превышать трети 
заработка рабочего. Все предприниматели были обязаны заполнять специальные бланки, а если рабочий нагрубил, то конкретно 
указать слово в поле «причина взыскания». После принятия закона размеры штрафов значительно уменьшились, т.к. до принятия 
законодательства штрафы превышали размер заработной платы, и рабочие вынуждены были вступать в долги. 

Таким образом, оценить трудовое законодательство России на рубеже веков однозначно сложно. Фабричная инспекция 
сыграла ключевую роль в процессе регулирования и выполнения законов. Инспектор не только констатировал факты и проблемы, 
но и всегда предлагал пути их решения. Безусловно, произвол предпринимателей, невыплата заработных плат, долги и штрафы 
рабочих, несчастные случаи продолжали иметь место. Но, на наш взгляд, положительное значение принятия законов о труде 
перекрывает недостатки. 

 
Ключевые слова: страхование, трудовое законодательство, гуманитарные науки 
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Если реклама в широком смысле - это вид деятельности, направленный на привлечение внимания к товару, то реклама в 

социальных медиа – способ раскрутки бренда товара определенной категории с использованием сети Интернет.  Реклама как в 
социальных медиа, так и в других информационных сферах делится на скрытую, которая оказывает на потребителя 
неосознаваемое влияние и не воспринимается им как реклама, и открытую, при которой потребитель четко понимает, что именно 
ему предлагают приобрести. 

Реклама в социальных медиа обладает рядом преимуществ: - возможностью привлечения широкой аудитории; - отсутствием 
платы за место; - максимально короткий срок; - доступностью и легкостью поиска интересующихся данным видом товара людей. 
Это явление получило название таргетинг, т.е. достаточно найти в социальной сети сообщество людей, обсуждающих бренды 
определенного вида товаров, и предложить для обсуждения свой, новый бренд. Соответственно, людям захочется его приобрести 
и попробовать.  - возможностью проводить скрытый маркетинг. Чаще всего, компания-производитель регистрирует в популярной 
социальной сети аккаунт. Деятельность этого аккаунта - общение с участниками группы, обмен мнениями на форумах - 
совершается сотрудниками фирмы анонимно. Затем, заслужив доверие пользователей, им предлагают попробовать товар, но 
информация о том, что аккаунт работает на производителя, не разглашается. Покупатели доверяют опыту и приобретают товар.  
Эффективность рекламы в социальных медиа выше, чем обычная традиционная реклама, так как она не только рекламирует товар, 
но и подробно освещает его конкурентные преимущества, работая с каждым пользователем индивидуально. 

Таким образом, реклама в социальных медиа, как и любая другая реклама, направлена на побуждение потребителя 
приобрести определенный товар. Но наряду с другими способами размещения реклама в социальных сетях более эффективна, 
экономит время и средства, а проведение акций и поощрение активных пользователей увеличивает количество продаж.  

 
Ключевые слова: реклама, интернет,преимущества 
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Реклама окружает нас повсюду и влияет на выбор определенного товара среди множества ему подобных, является одной из 

самых дорогих и прибыльных отраслей во всем мире. Стоимость рекламы в нашей стране равна 2-2,5% ВВП. 
Цель работы: изучить, как  реклама стимулирует спрос населения на предлагаемые товары и услуги. 
Механизм действия рекламы очень прост – потенциальный покупатель, увидев красочную картинку, услышав приятные звуки 

или ощутив приятный запах, на подсознательном уровне захочет приобрести данный товар. 
Реклама, как один из основных элементов рыночной экономики, способна предоставлять потребителю информацию о 

наличии товара; увеличивать спрос на товар, способствовать увеличению производства данного товара, что в свою очередь 
позволяет регулировать цены; стимулировать конкуренцию, контролируя определенные показатели товара. 

Наиболее распространенными сегодня являются следующие виды рекламы: 

 СМИ – рекламные ролики, объявления, газеты, с помощью которых и создается положительный образ компании, увеличение 
продаж. 

 Сейлз промоушен (способствование продвижению) – демонстрация товара в действии, выставки, лотереи купонов, бесплатные 
образцы товаров, скидки, тем самым стимулируя потребителя к покупке. 

 Паблик рилейшенз (связи с общественностью) – это различные мероприятия, организованные фирмой, спонсорство, 
независимые печатные публикации, в итоге происходит формирование идеи, что компания работает не для прибыли, а для 
блага общества, т.е. скрытая форма воздействия на покупателя. 

 Директ Маркетинг (прямой маркетинг) - базы данных для контакта через смс, электронную почту, Интернет, тем самым 
обеспечивается личностный интерес к фирме. 

Вывод. Таким образом, целью всех видов рекламы является создание положительного образа компании и увеличение 
продаж. Наиболее эффективной, но и самой дорогой является реклама в СМИ, что ограничивает область ее использование, а 
наиболее простым, дешевым и действенным методом привлечения покупателей - Интернет-реклама. 

 
Ключевые слова: реклама как инструмент рыночного механизма 
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К современным врачам предъявляются самые высокие требования: специалист должен владеть современными методами 

лечения и диагностики, постоянно совершенствоваться в выбранной специальности, а также уметь общаться с пациентами и 
коллегами. Основу своих знаний и навыков будущий врач получает во время обучения. 

Одной из лучших считается российская система подготовки врачей. Поступить в высшее медицинское учебное заведение 
имеет право выпускник школы после сдачи ЕГЭ по нескольким предметам, также некоторые вузы проводят дополнительные 
вступительные испытания для своих абитуриентов. Обучение продолжается 6 лет, за это время будущие врачи изучают более 40 
предметов. На 1-3 курсах изучается ряд гуманитарных дисциплин, введение в клинические дисциплины. На 4-6 курсах студенты 
осваивают клинические дисциплины, уделяя внимание особенностям протекания заболевания у каждого больного. Для начала 
самостоятельной практики выпускнику необходим сертификат, который выдается после прохождения интернатуры или 
ординатуры. 

В США подготовка занимает в среднем 11-14 лет. Более того, обучение является исключительно платным и его стоимость 
гораздо выше, чем любого другого. Оно включает четыре ступени. Первая ступень - получение степени бакалавра, желательно по 
естественным наукам. Одновременно с этим студент посещает подготовительные медицинские курсы, по окончании которых 
сдает экзамен по выбранной специальности. Вторая ступень - обучение в медицинской школе, при поступлении в которую 
учитываются не только результаты экзамена, но и оценки за время обучения в колледже, также каждый абитуриент проходит 
собеседование. Обучение в медицинской школе продолжается 4 года, по окончании его выпускники получает степень доктора 
медицинских наук. Следующей ступенью является резидентура - программа профессионального обучения под руководством 
старших врачей-педагогов, занимающая от 3 до 7 лет в зависимости от выбранной специализации, она  обязательное условие для 
допуска к самостоятельной практике. 

Получение медицинского образования сложный процесс, имеющий особенности в каждой стране мира, т.к. должен быть 
согласован с системой образования данного государства, а также должен удовлетворять потребности системы здравоохранения. 
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Семейное воспитание в процессе развития личности играет важнейшую роль. В иудаизме, как и в любой другой религии, есть 

свои принципы и особенности воспитания, основанные на Торе, Танахе и Талмуде. К основным принципам относятся хесед, 
возможность раскаяния, воспитание собственным примером, свобода личности, йецер-ара, ответственность за воспитание детей 
возложена на отца, на детей нельзя гневаться и ругать прилюдно. 

Самый главный принцип - хесед (человеколюбие) - находит свое отражение абсолютно во всех областях жизни иудея. Еще 
один принцип воспитания, возможность раскаяния, утверждает, что грех содержится в том или ином поступке отдельного 
человека, поэтому и искупление греха должно также исходить от него. Требуется не словесное признание грехов и не внешнее 
покаяние, а честное раскаяние. 

Главным аспектом воспитания является то, что нельзя учить ребенка тому, чего не делаешь сам. Только собственным 
примером можно привить ребенку правильные качества. Ребенок является автономной личностью. Ему нельзя ничего навязывать, 
ограничивать в его проявлениях, можно только помочь ему в собственном выборе, делясь опытом. С ребенком нужно общаться на 
равных. 

В традиционном иудаизме обязанность воспитания детей лежит не на матери, а на отце. Весь процесс образования в жизни 
ребенка корректирует отец: он выбирает для ребенка ешиву (высшее религиозное заведение, еврейский аналог духовной 
семинарии), помогает в выборе спутника жизни и т.д. 

Нельзя гневаться на ребенка, можно только имитировать данное состояние в воспитательных целях, так как в гневе человек 
не контролирует себя и может совершить непоправимые действия. Вся критика должна идти через предварительную похвалу. 

Также в иудаизме есть такое понятие, как йецер-ара (плохое начало). Его задача: подтолкнуть человека к плохому выбору. 
Изначально действия ребенка управляются только лишь этим началом, затем он учится им управлять, делая правильный выбор, а 
родители должны ему в этом помогать. Высказывать негативные замечания ребенку стоит только наедине. Отец имеет право 
ударить ребенка, если он этого заслуживает. 

Таким образом, наиболее важными принципами воспитания в иудаизме являются уважение к человеку, свобода выбора, 
помощь ребенку в самореализации и т.д. Иудеи полагают, что «лучше не научить ребенка какому-то практическому знанию, чем 
привить к нему комплекс неполноценности и неверия в собственные силы...». 
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Воспитание играет ведущую роль в формировании и развитии личности человека, является своеобразным механизмом 

управления процессом социализации. Эффективность воспитания зависит от родителей, от веры и от условий, в которых вырос 
ребенок. Семья – это основа любого общества, поскольку она закладывает фундамент для становления нравственной позиции 
ребенка. В каждой исламской семье существуют свои уникальные особенности воспитания. Нормы ислама определяют 
нравственное воспитание детей, как одну из главных обязанностей родителей, причем обязанность возлагается на мать. Основой 
воспитания считается личный пример. Целью является воспитать мусульман в соответствии с исламскими нормами, которые 
изложены в священной книге «Коран»: донесение до ребенка того, что он - раб Аллаха; развитие личности в соответствии с 
законами и ценностями ислама; целеустремленность в построении благочестивой исламской уммы, т.е. религиозной общины; 
удовлетворение как жизненных, так и религиозных потребностей. 

Кроме семьи, значительную роль в воспитании мусульман играют мечети, исламские школы, университеты. Мусульманское 
воспитание связанно с чтением и арабской литературной традицией. В образовательной сфере воспитанием занимается алим - 
ученный. Это просвещенный и воспитанный человек, который имеет определенные знания, огромный опыт и знает все суры 
Корана. В основе обучения и воспитания лежит заучивание наизусть Корана, хадисов и комментариев к священным текстам. 
Говоря о вопросах воспитания, следует иметь в виду особенности половой идентификации в подростковом возрасте, подростки 
начинают заботиться о том, как им дальше себя вести, как надеваться и т.д. В таких учебных заведениях важным является 
воспитание целомудрия, которое является моральным и религиозным идеал, требующим избегания каких-либо стимулирующих и 
возбуждающих контактов с противоположным полом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в воспитании главным является формирование духовного мира, уважения к 
старшим и к своей религии. 
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Конфликт является неотъемлемой частью жизни человека и общества и может выполнять как деструктивные, так и 

конструктивные функции. Конструктивные функции конфликта – это положительное влияние конфликта на социальные и 
психологические процессы в системе, где произошел конфликт. 

Выделяют несколько конструктивных функций конфликта. 
Конфликт показывает противоречия между его участниками, а поиск решения к определению необходимых изменений, что 

определяет конфликт, как источник развития. 
Конфликт как сигнал изменению показывает, что в отношениях конфликтующих сторон что-то не так и необходимы какие-то 

перемены. 
Еще одна конструктивная функция заключается в том, что во время конфликта его участники без страха и стеснения 

высказывают свои мысли, мнения и недовольство по какому- либо поводу, что помогает им лучше узнать и понять друг друга. 
Противоречия между участниками конфликта способствуют совместному поиску нового решения, которое устроит все 

стороны. 
Конфликт помогает снять напряжение в отношениях, «оздоровить» их. 
Так, например, конфликт между врачом и пациентом, отказывающимся от лечения, ни в коем случае не должен заставить 

врача отказать ему в помощи. Возникшая ситуация свидетельствует о необходимости изменения подхода к данному пациенту. 
Конфликт между врачами, вызванный выбором метода лечения, приводит к составлению нового, наиболее эффективного 

метода. 
Таким образом, конфликт может оказывать не только отрицательное, но и положительное влияние на его участников, и 

ситуацию в целом. И поэтому главной задачей является не устранение конфликта, а направление его в позитивную, 
конструктивную сторону. 
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Реализация национальных проектов решает основные проблемы: образования, здравоохранения, развития промышленности 

и сельского хозяйства, жилищного строительства. Национальный проект «Здоровье» способствует вакцинации 
населения,совершенствованию первичной медико-санитарной помощи; разработке нового медицинскогооборудования; развитию 
фармацевтической области.Несмотря на это актуальным остается вопрос кадрового обеспечения, поскольку основной процент 
работников поликлиник - люди пенсионного возраста. 

Национальный проект «Образование» обеспечивает внедрениеновых образовательных технологий, поддержку талантливой 
молодежи, поощрение лучших педагогов. Наряду с достоинствамисуществует и ряд недостатков: нарушение порядка выплат 
денежных вознаграждений, снижение качества подготовки выпускников вузов, низкий уровень оплаты труда педагогов. 

Национальный проект «Жилье» способствуетразвитию строительной отрасли для обеспечения населения жильем, 
доступности социального ипотечного кредитования, строительство домов эконом класса. Но в то же время существует 
недостаточно эффективная поддержка со стороны государства тех граждан, которые могут решить жилищный вопрос 
самостоятельно, обеспечение поселков и деревень коммунальной инфраструктурой, сокращение строительства и уменьшение 
кредитования строительной отрасли. 

Национальный проект «Развитие АПК» направлен на развитие животноводства,малых форм агробизнеса, преодоление 
демографического кризиса в отрасли, но доля участников проект очень мало - кредитами в некоторых регионах воспользовались 
лишь 1% от общего числа участников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целью национальных проектов является улучшение жизни населения в различных 
сферах, но далеко не все поставленные задачи были реализованы. 

 
Ключевые слова: национальные проекты 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

1472 

ID: 2015-12-27-T-5563           Тезис 

Федонина А.А., Пономарева Е.В., Ермолаева Е.В. 

Микрофинансовые организации: сущность и роль в современной России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Роль микрофинансирования, как инструмента поддержки малого и среднего бизнеса, показавшего свою эффективность во 

многих странах мира, нельзя недооценивать и в России. По оценкам экспертов, спрос на услуги по микрофинансированию в России 
составляет более чем 4 млрд. долл. в год. Значительный вклад в удовлетворение потребностей в микрозаймах вносят российские 
банки, особенно те, которые ориентированы на работу в регионах, традиционно испытывающих дефицит в банковских услугах. 

Микрофинансовая организация представляет собой небанковскую финансовую организацию, которая на основании 
выработанных законодательством норм и правил обеспечивает потребности в финансировании домашних хозяйств, субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

К числу наиболее значимых социальных и экономических функций МФО следует отнести сокращение бедности, поддержка 
предпринимательской инициативы, обеспечение уровня доступности финансовых услуг, расширение сектора малого 
предпринимательства, «продвижение» инноваций, укрепление и развитие финансовой системы. 

К достоинствам МФО следует отнести то, что наличие на рынке финансовых услуг развитого сегмента микрофинансирования, 
повышает возможности граждан в реализации предпринимательских проектов. Доступность финансовых услуг, лояльность к 
заемщикам при оценке кредитоспособности способствует созданию финансово независимых локальных организаций. Кроме того, 
важной чертой микрофинансовых организаций является восприимчивость к инновациям в части предоставления финансовых 
услуг. 

Но МФО обладает и рядом недостатков, наиболее значимыми из которых являются их стихийное развитие и отсутствие 
контроля со стороны государства в течение долгого времени. Высокая степень риска деятельности МФО вынуждает их назначать 
высокие процентные ставки. 

Таким образом, роль микрофинансовых организаций в экономике заключается в предоставлении денежных ссуд населению, 
обеспечении стабильного роста и развитие малого бизнеса, как и других финансовых институтов, основу деятельности которого 
составляет удовлетворение потребностей в ресурсах. 
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Потребительский кредит в настоящее время занимает важное место в деятельности коммерческих банков и торговых 

организаций. Он экономит издержки обращения, стимулирует сбыт товаров, приносит кредит значительную прибыль, а населению 
позволяет приобретать актуальные товары по доступной цене. По данных аналитиков в кредите живут до 42% современных 
россиян. Потребительский кредит относится к краткосрочным кредитам и предоставляется непосредственно гражданам для 
удовлетворения потребностей, т.е. приобретения товаров и услуг. 

К достоинствам потребительского кредита можно отнести: 

 доступность; 

 нецелевое использование, т.е. не обязательно отчитываться перед банком, на что расходуются денежные средства; 

 большинство банков упростили процедуру оформления кредита, а небольшой размер позволяет оформить кредит без 
поручителей; 

 набор документов, которые предоставляются банку - минимален. К необходимым документам относятся паспорт гражданина 
РФ; документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания; справка о доходах; копия трудовой книжки. В том случае, 
если вы уже являетесь клиентом этого банка, список документов может быть сокращен; 

 оформление в короткие сроки - в течение нескольких дней; 

 приобретение товаров в рассрочку по фиксированной цене. 
Но потребительский кредит имеет ряд недостатков. Наиболее значимыми являются: 

 высокая процентная ставка, т.к. из-за краткого срока банки стремятся извлечь большую прибыль; 

 сумма кредита ограничена - не более 200-300 тысяч; 

 различные комиссии, например комиссия за обслуживание, хотя конкурируя за клиента, банки часто снижают процент 
комиссии; 

 обязательное условие страхования для всех заемщиков за исключением пенсионеров. 
Таким образом, можно сделать вывод, что потребительский кредит содержит как преимущества, так и существенные 

недостатки. Плюсом для государства является движение капитала, увеличение объема производства определенных товаров и 
услуг, к минусам следует отнести неравномерное развитие рынка, создание кредитных денежных средств, а большое количество 
выданных кредитов провоцирует рост цен и инфляцию. Тем не менее несмотря на недостатки потребительские кредиты способны 
помочь населению в решении временных денежных проблем. 

 
Ключевые слова: кредиты, потребители 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Образ врача столь же древний, как и само человечество. В наскальной живописи эпохи палеолита шаманы способны 

принимать образ животных и общаться с духами из потустороннего мира. Это не врачи в современном понимании, а целители и 
жрецы. В Древней Греции почитались жрецы бога медицины Асклепия, которые предлагали своим пациентам лечение во сне от 
всех болезней. В эпоху Средневековья врач опирался на неоспоримые догмы Галена и Гиппократа, но не был знаком с 
практической хирургией, что приводило к ошибкам в диагностике и лечении. 

В эпоху Возрождения появились первые анатомические издания с поясняющими гравюрами. XVIII в. также может считаться 
веком анатомов. Художники XVIII в. начали изображать врача как человека просвещенного, утратившего догматизм, 
предпочитающего исследования и проверку фактов собственным опытом. В н. XIX в. в эпоху романтизма появились 
идеализированные изображения врача: в сражении на переднем крае, в процессе исследования или преподавания. Акцент сделан 
на человеческие качества врача. 

Реализм изменил манеру изображать медиков, появились портреты врачей в момент их профессиональной деятельности. В 
XX в. стал популярен образ семейного врача — человека, который сочувствует больному, главными орудиями которого теперь 
стали рецепты, таблетки или уколы. В годы Советского Союза образ врача был чем-то недосягаемым, прекрасным. Это - человек, 
способный удержать хрупкую нить жизни в своих руках, символ надежды и жизни. 

«Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской 
науке» - слова великого врача Н.И. Пирогова. Найти счастье в счастье других, посвятить свою жизнь жизни людей - такова высшая 
цель врача. Отрешенность от личных интересов и потребностей, гуманизм в чистом виде – таков был образ врача в культуре и в 
жизни этой эпохи. 
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Как часто вы задумывались об основном философском вопросе: жизни и смерти? Доводилось ли вам размышлять на тему 

эвтаназии? Данная тема вызвала многочисленные обсуждения и споры в обществе. Актуальность эвтаназии, связанную с самой 
главной ценностью человека — с его жизнью, обуславливает ее малая изученность, а именно недостаточное медицинское и 
правовое освещение, а так же массовая критика практического применения. 

Эвтаназия (от греч. ευ — благой и οάνοηος — смерть) — помощь при смерти, искусство врача облегчить умирающему смерть 
или ускорить смерть, чтобы избавить умирающего от мук *1+. Различают активную и пассивную эвтаназию. Активная — это 
введение летальной инъекции умирающему, приводящей к моментальной смерти без боли(«метод наполненного шприца»). 
Пассивная заключается в намеренном прекращение мер, направленных на поддержание и продление жизни («метод отложенного 
шприца»). 

Аргументы «за» эвтаназию: человек в праве распоряжаться своей жизнью; эвтаназия, как акт милосердия, сострадания и 
сочувствия к больному; жизнь не приносит радости без положительных эмоций, удовольствия и разума; поддержание жизни 
безнадежных больных несет большие денежные расходы. Аргументы «против»: религия расценивает убийство, самоубийство как 
грех; девальвация ценности человеческой жизни; злоупотребление применения эвтаназии (криминализация медицины). 

При написании тезиса, учитывая теоретические и практические аспекты, я поняла, что более гуманным решением данной 
проблемы является оказание паллиативной помощи, терапии для улучшения качества жизни неизлечимо больных людей, а так же 
создание хосписов для ухода за больными данной категории. 
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Проблема девиантного поведения подростков в последнее время стала все больше волновать общество. Во многих учебных 

заведениях нет квалифицированной психологической помощи детям, склонных к агрессивному поведению.  
Агрессивное поведение — это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, 

наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический 
дискомфорт. 

Основными причинами агрессии у подростков являются тревога, страх, невозможность справиться с разочарованием, протест, 
расторможенность и гипервозбудимость ребенка, привлечение внимания к себе, самоутверждение, одиночество. 

Мы провели исследование, связанное с агрессивным поведением учащихся старших классов. Были опрошены подростки 
школ г. Саратова с помощью Интернет-тестирования (N=60). 

На вопрос об атмосфере внутри семьи: 80% ответили, что ссоры случаются редко, 10% -  что атмосфера в семье напряженная и 
10% - что прохладная. 

Атмосфера в компании: 60% отметили как неопределенную, у 27% респондентов дружная и бесконфликтная компания, для 
13% респондентов компания – это постоянный источник конфликтных ситуаций. 

Атмосфера в классе: дружным свой класс считают 17% респондентов, для 17% класс  - источник конфликтов, большинство 
определило атмосферу как неопределенную. 

Таким образом, чаще всего подростки сталкиваются с конфликтными ситуациями в классе. Это можно объяснить тем, что в 
семье и компании у подростков больше общих интересов с окружающими. 

При оценке собственного поведения 60% ответили, что вступают в конфликт и отвечают агрессией лишь после того, как кто-то 
первый начал ущемлять его интересы, 25% подростков причиной проявления агрессивного поведения у себя считают нехватку 
терпения, а 15% агрессивным поведением отвечают на чужую агрессию в их сторону. 

Тем самым, любое агрессивное поведение подростка – это сигнал внутреннего дискомфорта, и задача родителей и учителей – 
разобраться в причинах и помочь ребенку справиться с ситуацией. 
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В наше время, все большее значение приобретают информационные технологии, мобильная связь, телевидение. Ведущую 

роль играют беспроводная и проводная сеть Интернет, который является не только источником информации, но и универсальной 
средой для общения, развлечения и обучения. Количество пользователей Интернетом растет с каждым днем. 

Цель работы: рассмотреть роль Интернета в современном обществе, выделить его достоинства и недостатки.  
К позитивным характеристикам Интернета можно отнести: 

 возможность мгновенного поиска нужной информации. В настоящее время полезной и познавательной информацией 
всемирной паутины пользуются школьники, студенты, научные работники, специалисты в различных отраслях народного 
хозяйства, просто люди, которые хотят много знать обо всем на свете. 

 через Интернет можно связаться с человеком почти в любой точке мира, отправлять и получать письма за минуты, делать 
различные покупки. 

 Интернет в современной жизни человека это не только развлечения, получение информации и общение, но и реальное 
рабочее место. Уже никого не удивляют такие понятия как интернет–предприниматель, онлайн-бизнес, сетевой маркетинг, 
фриланс. 

Также необходимо отметить и недостатки Интернета. 

 многочасовое использование компьютера и как следствие – отрицательное влияние его на организм; 

 увлечение виртуальным пространством и предпочтение Интернета реальности способствует возникновению Интернет–
зависимости; 

 замена непосредственного общения чатами, социальными сетями и играми может привести к разрушению отношений. 
Вывод. Интернет в жизни современного человека представляет собой необходимый инструмент, помогающий в работе, 

общении и отдыхе. Но самое важное это четко понимать и разделять виртуальную жизнь и реальную, помня о том, что ни одна 
социальная сеть не заменит общения с близкими и родными людьми. 

 
Ключевые слова: интернет и его роль в современном обществе 
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Актуальность исследования человека как субъекта экономики обусловлена несколькими противоречиями:  

 старшее поколение нередко оказывалось не приспособлeнным к новым социально-экономическим перeменам, что зачастую 
приводило к конфликту между поколениями; 

 современное общество предъявляет высокие требования к субъекту в ходе экономической социализации: для достижения 
экономического успеха необходимо обладать большим объемом знаний и средств в области экономики и социальных 
отношений. 

Многообразны экономические отношения, в которые на протяжении всей жизни вступает человек. Положение человека в 
экономических отношениях в первую очередь характеризуют:  
1) eго место в отношениях собственности;  
2) роль в процессе труда;  
3) участие в бизнесе и предпринимательствe;  
4) положение в отношениях распределения и потребления произведенного в обществе продукта.  

Наиважнeйшая экономичeская роль человека — участие в процессе труда. Главные характеристики трудовой деятельности 
человека: эффeктивность, производительность и место в системе общeственного разделения труда.  

Положение и роль человeка в экономической систeме рассматривались учеными на протяжeнии возникновения и развития 
экономической теории. Классическая политическая экономия  XVII-XVIII веков низвергали человека до уровня объекта в 
хозяйственном механизме, ограниченного в творчестве и активности.  

В последнее время глубоко изменяются потребности и интересы человека. Увеличивается роль его гражданских 
потребностей- социальных и духовных. Человек является как субъектом экономики, так и субъектом общества.  

Человек - субъект экономики и обществa является центром системы социально-экономических отношений и центром, 
объединяющим все общественные научные области.  

Все преобразования в экономике происходят за счет человека и иногда они отрицательно влияют на жизни общества. Это 
можно пронаблюдать в снижении социальной активности человека, разрушении семьи, в росте коррупции и даже преступности. 
Произошла деградация человека как члена общества и усиление его эгоистических и индивидуалистических черт. В наше время 
наблюдается следующая ситуация: государство отражает интересы богатых, начальства, крупного бизнеса и почти не отражает 
интересы простых граждан, что  подрывает доверие к государству.  

В завершение можно сказать, что человек является единственным по истине творящим фактором производительных сил и 
экономической системы, главным богатством современной экономики. 

 
Ключевые слова: человек, субъект, экономика, современная 
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Благотворительные организации играют важную роль в жизни, их деятельность направлена на оказание помощи тем людям, 

которые не в состоянии обеспечить себя. Такие организации способствуют развитию общественной активности граждан. 
Благотворительная организация – это неправительственная  и некоммерческая организация, созданная для осуществления 

благотворительной деятельности. 
В 1764 году было создано первое благотворительное общество в России  «Воспитательное общество благородных девиц». 
Благотворительная организация может быть создана в виде: 

 благотворительных учреждений, т.е. юридического лица, которое работает на основе учредительного акта; 

 благотворительных обществ - организаций, действующих на основании устава, и имеющих не менее двух учредителей; 

 благотворительных фондов, которые действуют на основании устава, а управляется участниками. 
Главными целями фондов являются оказание помощи в решении социальных проблем путем организации и ведения 

социальных программ. 
К функциям благотворительных организаций относятся: 

 экономическая -  обеспечение существования тех граждан, которые не способны самостоятельно позаботиться о себе; 

 социальная - снятие социальной напряженности путем выравнивания уровня жизни граждан; 

 рыночная - восполнение недостатков социальной политики государства и функционирования рыночных механизмов; 

 общественная - восполнение перекосов общественных отношений, приводящих к отходу отдельных категорий населения от 
принятых стандартов жизнедеятельности. 

В настоящее время благотворительные организации вызывают к себе неоднозначное отношение, что вызвано отсутствием 
доверия к ним, которое было разрушено в годы перестройки. Но тем не менее необходимость существования благотворительных 
организаций и постоянной деятельности не вызывает сомнения, поскольку они восполняют пробелы социальной политики 
государства. Развитие благотворительной деятельности, увеличение количества различных благотворительных обществ и фондов 
активная работа над созданием положительного имиджа благотворительных организаций, различные государственные 
программы позволяют надеяться на восстановление доверия и повышения эффективности работы благотворительных 
организаций. 
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Тьюторство в Российских вузах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
В настоящее время различного рода сопровождения личности осуществляют социальные педагоги, психологи, 

психотерапевты. Но особое место в этом ряду принадлежит тьюторам. Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая 
должность. Он обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов, сопровождает 
процесс индивидуального образования в школе, вузе. Это новая должность для России, но в настоящее время услуги тьютора 
очень востребованы. Развивающаяся образовательная среда нуждается в новом специалисте, который будет не передавать 
знания, а поможет обучаемому выстраивать свою собственную образовательную программу. Тьютор создает образовательную 
среду, содержащую множество предложений, которые потенциально могут быть интересны обучаемому, сопровождает его в 
процессе обучения, обсуждая при этом различные варианты действий. Подобное сопровождение основывается на принципе 
индивидуализации. 

Понятие «тьюторство» тесно связано с историей европейских университетов, прежде всего, Оксфорда и Кембриджа. Начиная 
с XIV века тьюторство выступает в форме университетского наставничества, помощи студентов старших курсов. 

В России развитие тьюторства началось намного позднее лишь в конце 1980х - начале 1990х гг. С 2008 года профессия 
«тьютор» официально введена в список должностей педагогических работников общего, дополнительного и высшего 
профессионального образования России. Должность тьютора в вузах, как правило, выполняют студенты старших курсов. 

Основными задачами тьюторства в российских вузах являются помощь в адаптации студентов  новым условиям и новому 
окружению, а также своевременное предоставление- полезную информацию студентам. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что тьютор - это необходимый элемент современной российской системы 
образования. Тьюторы оказывают несомненную помощь студентам и руководству вузов, становясь спутниками первокурсников и 
помощниками администрации университетов. 
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Страны БРИКС: проблемы и перспективы развития 
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Одним из ключевых фaкторов рaзвития мировой экономики и междунaродных отношений XXI века является экономика стрaн 

БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской республики. Этот союз покaзывaет быстрый темп ростa экономики 
среди рaзвивaющихся стрaн и стрaн с перехoдной экoнoмикой. Подтверждением этого служит темпы экономического ростa нa 
уровне 3–8 %, что превышaет аналогичные покaзaтели ведущих европейских стрaн, например Фрaнции и ФРГ. 

В настоящее время cтpaны БРИКС oбecпeчивaют oкoлo 60% приростa мирового ВВП. Стрaны–участницы решaют вaжные 
зaдaчи перехoдa к сaмодостaточному высокотехнологичному производству и подъемa жизненного уровня нaселения. Этому 
способствуют незначительные социaльные рaсходы, дeшевaя рaбoчaя силa, увеличение экспорта товаров национального 
производства, большие зaпaсы природных ресурсов и т.п. 

Однaко стрaны БРИКС имеют и серьезные проблемы: высокий уровень инфляции и безработицы, уменьшение иностранных 
инвестиций Они принaдлежaт к рaзным типам и имеют большую рaзницу в уровнях социaльнoго, экономического и нaучного 
рaзвития: например, Китай занимает 15, Россия – 45, Бразилия – 75 место в мировом рейтинге стран. Неравномерность развития 
стран-участниц приводит к острым противоречиям. 

Таким образом, остается много вопросов относительно рaзвития БРИКС. Но, несмотря нa все трудности, союз может может 
преодолеть тaкие проблемы, кaк знaчительные рaзличия в уровне экономического рaзвития в финaнсовых системaх, в структурaх 
их экономик и в приоритетaх рaзвития внешнеэкономических и внешнеполитических отношений. 

Стрaны БРИКС имеют знaчительный прогресс во взaимодействии и стремятся сделать сотрудничество еще более 
взаимовыгодным. Эти пять стрaн показывают постоянный ежегодный рост, и объединение усилий предостaвят им шaнс зaнять в 
дальнейшем достойное место на мировой арене. Однако увеличение производства за счет небольших социальных расходов, 
зависимость от запасов природных ресурсов не позволяются назвать экономический путь развития стран БРИКС абсолютно 
эффективным и наиболее перспективным по сравнению с другими экономическими союзами. 
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Выгодно ли быть предпринимателем? 
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Рынок товаров и услуг имеет широкий ассортимент предложений, что формирует огромный выбор для потребителей и 

приводит к жесткой конкуренции между предпринимателями. Для успешного продвижения своего бизнес-плана, человек должен 
иметь ряд качеств: инициативность; целеустремленность; коммуникабельность - умение общаться с людьми позволит 
расположить к себе потребителей и, быть может, конкурентов; ответственность. 

Если определяющие факторы успешного производства – личные качества предпринимателя присутствуют, то второстепенное 
значение имеют: оригинальность бизнеса; начальный капитал - средства, которые позволят документально оформить вид 
предпринимательской деятельности, закупить сырье для производимых товаров, оборудование и т.д.; навыки и опыт в виде 
предпринимательской деятельности. 

Для успешного развития бизнеса можно прибегнуть к помощи: 
1) Государства - займы, кредиты, гранты и т.д. - государство поможет выйти на рынок начинающему предпринимателю, при 

условии дальнейших налоговых отчислений; 
2) Спонсоров - инвесторы могут выделить часть своих средств на бизнес предпринимателя при условии небольших отчислений с 

прибыли; 
3) Партнеров – совместная деятельность может сделать управление предприятием более эффективным, увеличить объем 

производства, расширить зону реализации товаров и услуг. 
Необходимо помнить, что государству, партнерам или инвесторам выгодно, чтобы финансируемый проект был успешным. 

Предприниматель не только определяет свою финансовую стабильность и карьерный рост, но и трудоустройство своих 
подчиненных, а возможно и экономическое благополучие отдельного района. Возможность реализации своих 
предпринимательских и творческих способностей с получением духовного и материального вознаграждения притягивает. Выгодно 
ли быть предпринимателем каждый человек решает самостоятельно, прогнозируя возможные приобретения и неудачи. Важно, 
чтобы все действия были обдуманы, и какая-либо трудность на пути не стала преградой для собственного счастья, удобства и 
выгоды потребителей или партнеров. 

 
Ключевые слова: предпринимательство, государство, спонсоры, партнёры 
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Кооперация - это универсальная форма организации совместного производства, основанная на сотрудничестве двух или 

нескольких самостоятельных с правовой и хозяйственной точек зрения предприятий на основе добровольных соглашений в целях 
повышения общей конкурентоспособности. 

Кооперация возникла в Европе в первой половине XIX в. Изначально она была тесно связана с социализацией. В XX в. это 
движение нашло свое применение в различных сферах общественной жизни. Выгода кооперации проявляется в том, что 
повышается эффективность производства за счет специализации, быстрого внедрения в производство новой продукции, 
использования дополнительных производственных мощностей. Влияние на предприятия подобных объединений является в 
большей степени положительным, несмотря на высокий риск кооперативных отношений. 

К XIX в. кооперация попадает в Россию и представляет собой новую организацию экономической деятельности. В конце XIX в. 
актуальным становится аграрный вопрос, кооперация проникает в сферу сельскохозяйственной деятельности. Это приводит к 
разорению и потере земель крестьянами. 

В начале XX в. в России происходил усиленный рост числа кооперативов. Появились различные виды кооперации: 
сельскохозяйственная, потребительская, производственная. Уже в 1917 году их насчитывалось около 50 000. Быстрей всего 
увеличивалось число сельскохозяйственных кооперативов. В 1917 г. взгляды кооператоров с большевиками разошлись, что 
привело к уничтожению независимой кооперации. Через несколько лет наступила «эра колхозного строя». В середине XX в. 
потребительская кооперация восполняла недостаток товаров, потребляемых народом. В 1960 году перестала существовать 
промысловая кооперация, были сокращены частные хозяйства. 

К концу XX в. потребкооперация была единственной из всех форм кооперации, она обслуживала почти половину населения 
страны. В настоящее время почти в каждом регионе РФ действует примерно 20 кооперативов, причем производственные 
кооперативы распространены незначительно, в отличие от потребительских кооперативов. Также создана Ассоциация 
кооперативных организаций России, ее деятельность основана на ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», а также на проекте 
«Концепции развития кооперации на селе на период до 2020 года». 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Компьютерная преступность - совокупность компьютерных преступлений, где компьютерная информация является 

предметом преступных посягательств, преступлений, которые совершаются посредством общественно опасных деяний, 
предметом которых является компьютерная информация. Эти деяния посягают на безопасность сферы компьютерной 
информации, являются одним из наиболее опасных и вредоносных явлений современного мира, ввиду распространенности на 
сегодняшний день компьютерных технологий. 

I. Хищение денежных средств из финансовых учреждений путем несанкционированного проникновения в компьютерные 
системы. 

II. Скрытый перехват паролей пользователей во время их регистрации. 
III. Хищение услуг. 

Компьютер как орудие преступления: 
I. Валютное мошенничество. 

II. Кредит на выгодных условиях. 
III. Мошенничество со страховками. 
IV. Мошенничество с инвестициями. 
V. "Восстановление" кредитной карточки. 

VI. Хищения с использованием генерированных номеров кредитных карточек. 
VII. Извещение о выигрыше. 

VIII. Мошенничество с предоплатой. 
IX. Злоупотребления на рынке ценных бумаг. 

Таблица, составленная по результатам опроса представителей служб безопасности 492 компаний, дает представление о 
наиболее опасных способах совершения компьютерных преступлений (Computer SecurityI nstitute). 

I. Вирусные атаки – 83% 
II. Злоупотребление сотрудниками компаний сетью интернет– 69% 

III. Кража преступниками мобильных компьютеров – 58% 
IV. Неавторизованный доступ со стороны сотрудников компании – 40% 
V. Мошенничество при передаче средствами телекоммуникации – 27% 

VI. Кража преступниками внутренней информации – 21% 
VII. Проникновение преступников в систему – 20% 

В России контролем над преступностью в Сети занимаетсяспециально созданное в ФСБ Управление компьютерной и 
информационной безопасности. Его задачей является предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере 
телекоммуникаций, в том числе в Интернете. Таким образом, компьютерная преступность непосредственно влияет на экономику, 
порождая новые виды экономических преступлений. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Коррупция – явление, когда должностные лица намеренно пренебрегают своими обязанностями или действуют вопреки этим 

обязанностям ради определенного материального вознаграждения. В коррупцию всегда вовлечены две стороны: тот, кто 
подкупает, и тот, кто, будучи подкуплен, действует вразрез со своим служебным долгом. 

База существования коррупции одна - это слабость государства, когда его административные, контрольные, финансовые и 
судебные возможности не соответствует объему обязательств перед гражданами и предприятиями. 

За всю историю России только ЦБ РФ сумел, используя предоставленные законом права, поднять заработную плату своих 
служащих до уровня 30-40% соответствующих доходов работников коммерческих банков, обеспечив защиту от коррупционного 
давления со стороны коммерческих банков. 

Взяточничество отличается от коррупции тем, что чиновника подкупают не ради нарушения его обязанностей, а ради их 
исполнения. Оно порождается неопределенностью обязанностей чиновника, дефицитом административных и финансовых 
возможностей государства. 

Чиновничье предпринимательство отличается от коррупции отсутствием подкупающей стороны. Заказчик служебного 
нарушения здесь – сам исполнитель, извлекающий доход из монополии на принятие или согласование определенного решения. 

Наиболее подвержены коррупции следующие сферы деятельности: таможенные службы, медицинские организации, 
автоинспекции, судебные органы налоговые органы, правоохранительные органы, учебные заведения и т.п. 

К основным причинам способствующим появлению и росту коррупции следует отнести: неоднозначность толкования законов; 
нестабильную политическую ситуацию а стране; отсутствие сформированных механизмов взаимодействия институтов власти; 
зависимость бюрократических стандартов и принципов от политики правящей элиты, профессиональная некомпетентность 
чиновников и т.д. 

Таким образом, эффективными мерами противодействия коррупции можно назвать: формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению; антикоррупционную экспертизу правовых актов и проектов; развитие институтов общественного 
контроля за соблюдением законодательства РФ о мерах противодействия коррупции. 
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В настоящее время анатомический театр понимается как помещение для учебного вскрытия трупов и чтения лекций в 

медицинских учреждениях. Исторически анатомический театр – это специфическое явление культуры эпохи барокко: 
театрализованное вскрытие трупов врачами в парадных костюмах и даже нередко сопровождаемое мелодией. Отсюда и 
получилось название — theatrum anatomicum, анатомический театр. 

Целью создания анатомических театров было вовсе не развлечение народа. Врачи, художники, скульпторы посещали 
анатомические театры с профессиональным интересом. Например, великий Леонардо да Винчи не только посещал такие театры, 
но и сам проводил вскрытия. Благодаря этому он смог изобразить различные органы человеческого тела, что существенно 
повлияло на развитие анатомии. 

До появления анатомических театров вскрытие трупов было практически невозможно, так как религия и законы запрещали 
это. Но, однако же, еще до нашей эры вскрытия трупов проводились. Например, в Египте по распоряжению царя Птолемея II трупы 
преступников стали передавать врачам для научных исследований. К этому времени относятся первые анатомические 
исследования Герофила и Гиппократа. 

Наконец, в эпоху Возрождения запреты стали постепенно сниматься. Ученым удалось доказать церкви, что такие запреты 
антигуманны. Ведь отсутствие знаний в области анатомии, не дает врачу оказать медицинскую помощь больному. А это 
противоречит постулатам о любви к ближнему и обязанностям христианина прийти на помощь страждущему. 

Первые анатомические театры появились в Италии в XV—XVI вв. Старейший анатомический театр был открыт в Падуе в 1594 г. 
Его здание сохранилось до наших дней. В России анатомические театры появились в 1698 г во время правления Петра I. Известно, 
что сам Петр I интересовался наукой о строении человеческого тела и неоднократно собственноручно проводил вскрытия и 
препарировал трупы. В 1726 году анатомический театр был переведен в здание Кунсткамеры. По мере развития анатомические 
театры превращаются в анатомические институты, более обширные и снабженные средствами для исследовательской работы. 
Таким образом, создание анатомических театров способствовало развитию анатомии и медицины. Благодаря им у человека была 
возможность узнать о внутреннем строении тела.  
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Актуальность данной проблемы обусловлена многообразием взглядов на понятие «личность». Представление Мартина 

Лютера о том, что «праведный верою жив будет» послужило основанием для формирования протестантского типа личности. Он 
способствовал развитию в человеке нравственной самостоятельности и самокритичности. 

Начало формирования личности – это крещение. Протестанты практикуют крещение в сознательном возрасте, что связано с 
пониманием крещения как сознательного выбора посвятить свою жизнь Христу и следовать Его учению в своей жизни. Личность в 
протестантизме создается через личностное духовное единение с Богом.Человек обязан отречься от своей воли и свободы, 
передать себя в распоряжение Бога, он принимает решения, а потом отвечает за них перед Богом. 

Вера - главное для протестанта, то, что превращает человека в благочестивого, свободного и блаженного христианина. 
Верующая личность — это личность, сознающая свою греховность.Человек должен устранить из своей жизни два препятствия – 
нечестие и мирскую похоть.Ему предписывается очистить себя и отбросить то, к чему подталкивает разум и воля. 

Главными добродетелями протестантаявляются воздержание, благочестие, справедливость в общении с ближними. 
Воздержание означает целомудрие, умеренность, терпение в бедности. Благочестие очищает от любой земной скверны и 
соединяет с Богом в святости. Справедливость подразумевает прямоту и открытость, которых следует держаться в общении с 
ближними, чтобы воздавать каждому то, на что он имеет право. Протестант не занят умерщвлением плоти и не удаляется от 
мира.Протестант гуманен по отношению к себе и к другим. 

Отрицательное свойство личности протестанта – гордость. Личность должна избегать необузданности, высокомерия, 
тщеславия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главными установками личности протестанта являются избавление от жадности, 
желания властвовать, тщеславия, высокомерия, но в то же время он должен отказаться от собственной воли и свободы. 
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Средний класс составляет основу стабильности развитого государства. Его потребительские запросы во многом определяют 

развитие экономики. Средний класс является основным хранителем общественных отношений, системы ценностей, он стремится 
сохранить статус и потому обеспечивает стабильность общества. 

Средний класс с экономической точки зрения — это часть экономически активного населения, имеющая возможность 
трудиться и воплощать заработанные средства в материальные блага. 

Средний класс обладает рядом признаков: уровень дохода, образ жизни, характер защиты своих интересов, наличие 
недвижимости, уровень образования, способы проведения досуга. В Европе и США средний класс основан на показателе годового 
дохода и составляет около 60%. Однако единого метода оценки среднего класса в России не существует. Если следовать мировым 
стандартам, то к среднему классу в России принадлежит около 9% россиян. Всероссийский центр уровня жизни предлагает 
относить к среднему классу всех, чей доход равен или превышает 2,5 прожиточных минимума на человека. Этот уровень 
характерен для 38% россиян. 

Термин «средний класс» вновь появился у нас в стране 15-18 лет назад. В эпоху коммунизма, главной идеологической 
направленностью которого было равенство во всем, такого понятия, как средний класс не существовало. 

Таким образом, структурное оформление среднего класса возможно при наличии непротиворечивого и взаимодополняющего 
комплекса внутренних и внешних факторов. С нашей точки зрения, необходима коррекция системы налогов России (введение 
налога на роскошь немного уравняло бы выплаты населения), развитие собственного производства технической, современной, 
сельскохозяйственной и пищевой промышленностей - мы не должны поддерживать экономику чужих стран, нам следует 
развивать свою экономику, давая дополнительные рабочие места населению. Важен контроль цен. Что касается сферы 
образования и медицины - в нашей стране потихоньку идет капитализация (стремление походить на Европейские 
капиталистические страны): все становится платным. Если далее будет происходить то же самое, то неминуемый исход - резкое 
падение качества жизни населения: люди не смогут позволить себе обеспечение достойным лечением и образованием. 
России нужны реформы и перемены.  
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Преуспевающий предприниматель – это новатор, рисковый человек, использующий индивидуальный, дифференцированный 

подход, объединяющий и управляющий творческими усилиями других для достижения поставленных целей в производстве 
ценностей для себя и общества. 

Инновационный потенциал Пензенской области в сравнении с другими регионами находится на 22 месте. Правовая база 
инновационного развития в Пензенской области представлена более чем 18 документами. Наиболее важными нормативно-
правовыми актами являются: Закон Пензенской области «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на 
долгосрочную перспективу (до 2021 года)»; «Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный 
период до 2030 года»; Закон Пензенской области «Об инновационной деятельности в Пензенской области». 

Для оказания помощи предпринимателям в 2011 году была открыта «Бизнес-школа инновационных предпринимателей». 
Существует объединение бизнес-инкубаторов «Проби». Проводятся конкурсы и тендеры в сфере инновационного 
предпринимательства. За три года гранты в 500 тысяч рублей получили 64 инновационных предприятия и 29 - на разные суммы. 
Например, программа «Умник» - участник молодежного научно-инновационного конкурса, и программа «Старт» - государственная 
поддержка малых инновационных, а также проектных предприятий. 

Открыты площадки для стажировки по разным направлениям: сварочное производство, общепит, сельское хозяйство, 
фармация. И, тем не менее, интерес к созданию предприятий малого и среднего бизнеса в настоящее время снижается. В поисках 
причин этого руководство региона видит множество факторов, но одним из главных отмечает отсутствие должного уровня 
образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень экономического развития региона и его конкурентоспособность во многом 
определяются интенсивностью инновационного развития. Наиболее прибыльными стали предприятия, которые ориентированы на 
производство высокотехнологичных товаров. А Пензенская область имеет серьезные шансы улучшить не только экономическое 
положение за счет инновационной составляющей, но и свои позиции среди других российских регионов. 
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Актуальность данной темы в том, что в условиях рынoчной экономики невозможно дoбиться устойчивого экономического 

роста без укрепления денежной системы. Стабилизация денежного обращения и снижение инфляционных процессов достигается 
за счет проведения центральными банками денежно-кредитной и антиинфляционной пoлитики. Изменение элементов денежной 
системы связано с денежными реформами. 

Денежные рефoрмы предусматривают не только внедрение в обращение новой денежной единицы, но и структурную 
перестройку действующей системы денежно-валютных и кредитных отношений. Они спoсобствуют развитию рыночных 
отношений и повышают роль денег в развитии народного хозяйства. 

В период с 1535г. по 1897 гoд прошел ряд реформ, среди которых: денежные формы Елены Глинской, реформа Алексея 
Михайловича Рoманова, финансовая реформа Петра I, появление бумажных денег, реформы Николая I и денежная реформа 
С.Ю.Витте. Их оснoвными причинами стали разнообразие монет на Руси, необходимость денежных средств для создания флота, 
укрепления армии и возможности вести войну, размена медной монеты на денежные знаки и другие. Результатом указанных 
рефoрм стало введение в денежный оборот бумажных денег и новой валюты – медной копейки. 

Денежные реформы в СССР были прoведены в 1922-1924, 1947, 1961 и в 1991 годах. Результатом указанных реформ стало: 
введение торгoвли по единым ценам, замена бумажных денег устойчивыми банковскими билетами – червонцами, неоднократный 
обмен старых денег на новые денежные купюры. 

В Российской Федерации денежная реформа была проведена в 1993г. Ее целью был обмен советских банкнот на российские и 
прекращение потока не обеспеченных товарами денег из стран ближнего зарубежья. Затем в 1998 г. последовали деноминация 
рубля и объявление дефолта по внутренним обстоятельствам. Прoйдя множество испытаний, современный вид денежная система 
Российской Федеpации приобрела в результате деноминации 1998 гoда, и вполне успешно существует по сей день. 
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Рост городов в Средневековье способствовал распространению ересей, также как и множество противоречий между 

сословиями. Кроме того, ереси распространяли странствующие проповедники, они, как правило, не принадлежали ни к одному из 
сословий. Ереси были направлены против феодально-капиталистической церкви, феодального государства, против войн и судов. 
Некоторые феодалы занимались распространением еретических идей, в надежде, что земельные угодья, принадлежащие 
церквям, будут розданы людям, в том числе и им. 

Еретические проповеди носили антицерковный характер. Они отрицали таинство и обряды, не признавали власть церкви, 
принятую в обществе иерархию живых существ, высмеивали духовенство. Ереси не представляли собой единого целого. Церковь 
была основой всего, а еретики критиковали ее богатство, высмеивали священников. Еретики проповедовали на улицах и в 
общественных местах. Послушать новые проповеди собирались толпы людей. Простые люди не отличали одного направления 
ереси от другого. Для них ересь была угрозой для церкви, которая была центром организованной благотворительности, 
образования и власти. 

Но распространение еретических идей не было безнаказанным. Много еретиков вешалось, сжигалось на кострах, их сажали в 
тюрьмы. Однако их идеи не исчезали бесследно. Часть еретических идей была основой идеологии революционных масс в XVI-XVII 
веков в Германии, Англии, Голландии. 

Еретические идеи Средневековья нельзя оценить однозначно, они внесли свой положительный вклад в развитии общества, 
но в тоже время имели отрицательные черты. Население Европы в большинстве своем было бедным и необразованным. Большую 
власть над ним имела церковь и духовенство. А еретические идеи смогли внести смуту, но в то же время дать людям возможность 
развиваться не только в одном направлении, но и выбрать свой путь самостоятельно.  
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В России теневая экономика стала одной из наиболее серьезных и трудноразрешимых проблем в переходный период. Она 

негативно сказывалась на социальной, политической и экономической сферах общества. Актуально изучение феномена теневой 
экономики в целях разработки комплексных мер борьбы с этим явлением. 

Теневая экономика включает в себя экономические процессы, которые не происходят открыто, не контролируются 
государством и обществом, не фиксируются официальной государственной статистикой. Ее можно разделить на три основных 
сегмента: неформальную («серый рынок»), криминальную («черный рынок») и фиктивную экономику. 

Размеры и динамика теневою сектора экономики зависят от вмешательства государства в хозяйственные процессы, прежде 
всего контроль за уровнем налогообложения и эффективностью налогового администрирования, от способности государства 
обеспечивать в обществе охрану правопорядка, защиту собственности, гарантировать выполнение контрактов. 

К основным факторам развития теневой экономики относят следующие: высокие налоги, завышенная регламентация 
экономики; значительные масштабы государственного сектора в экономике; экономическая нестабильность, кризисное состояние 
экономики; незащищенность прав собственности порождает у предпринимателей психологию временщика; политическая 
нестабильность. 

По отношению  к теневой экономике возможны два варианта действий. С одной стороны, предстоит с ней «бороться», а это 
функция правоохранительных органов, которую они должны выполнить как можно лучше. С другой – легализовывать различные 
общества и объединения, но так, чтобы это пошло на пользу отечественному производству. Также необходимо добиваться 
существенных изменений в экономической политике, которая обеспечит нормальные условия для функционирования 
отечественных производителей. 

Негативные последствия теневой экономики очевидны, но справедливо заметить, что в современной России теневая 
экономика является важным инструментом поддержания экономического равновесия, создавая условия для выживания бизнеса и 
населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что однозначно оценить наличие теневой экономики невозможно, она имеет как 
отрицательные, так и положительные стороны. Теневая экономика развивается в периоды экономического и политического 
кризисов, смены экономической модели, резких общественных преобразований. 
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Данная тема актуальна благодаря увеличению количества операций с помощью электронных денег, необходимости владения 

знаниями и навыками по их использованию. 
Электронные деньги протерпели немало изменений, существуют различные способы их использования: платежные 

сертификаты в электронном виде, чеки с электронной подписью; записи на расчетных счетах, электронные кошелки;пластиковые 
карты, smart-карты. 

Электронные деньги обладаю достоинствами, которые увеличивают их популярность: 

 мобильность электронных денег; 

 автоматика денежных операций -отсутствие человеческого фактора, операции состоят из математических алгоритмов; 

 свобода и конфиденциальность - необязательно указывать личные данные, анонимность расчетов; 

 отсутствие затрат на изготовление; 

 удобство в использовании; 

 безопасность и надежность - большинство ЭПС используют мощные методы защиты расчетов, а также имеющихся денежных 
средств. 

Но электронные деньги обладают рядом недостатков: 

 правовое регулирование ряда стран - электронные деньги не приняты в ряде стран, либо имеют ряд ограничений, а сделки 
могут в любой момент могут признать незаконными; 

 ограниченность сферы применения электронных денег; 

 зависимость работы от подключения к Интернету, работа серверов; 

 не поддерживание системы электронных платежей государством. Электронные деньги не рекомендованы для осуществления 
крупных платежей, они являются платежными средствами, а не накопительными; 

 мошенничество и махинации. 
Вывод. В настоящее время преимуществ у электронных денег достаточно много по сравнению с банкнотами. Недостатки, 

причинами которых являются незаинтересованность государства в передовых способах оплаты, можно решить с помощью 
регулирования и поддерживания государством электронных кошельков и присваивания электронным деньгам ту же свободу 
действий, что и обычным. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Данная тема актуальна, поскольку каждый верующий человек думает о своем загробном мире, где зачтется и "хорошее", и 

"плохое". А покупка индульгенции - решение всех проблем, ведь все "плохое" отпускается. В разные эпохи отношение к 
индульгенциям переживало сильные изменения. Изначально индульгенции были восприняты с энтузиазмом, влияние церкви и 
вера в нее были в то время непререкаемы, и верующие были готовы на все, чтобы быть допущенными к причастию. Однако 
позднее, с падением авторитета церкви, пропало и доверие к индульгенциям, в головах верующих появилась мысль о корысти 
церкви. 

Индульгенции были задуманы в XIII веке французским богословом Гуго Сен-Шерским  как средство скорейшего приобщения 
верующего к причастию (до их появления согрешивший нередко надолго отлучался от причастия), что, конечно, вызвало 
положительное отношение верующих к подобной практике. Кроме того, отдавая за отпущение греха деньги, верующий ощущал 
материальную плату за грех, имел возможность осознать ее, прочувствовать. Индульгенции были  приняты в 1343 г. папой 
Климентом VI. Практику индульгенций полностью поддерживали многие, например Никодим Святогорец, который обратился к 
епископу с просьбой о покупке "разрешительной грамоты" для одного "живого монаха". Однако позднее, во многом благодаря 
деятельности монаха Иоганна Тицеля, навязывавшего индульгенции и даже вымогавшего за них деньги, отношение верующих к 
индульгенциям кардинально изменилось. Деятельность Тицеля была запечатлена Мартином Лютером, восставшим против такого 
употребления индульгенций в своих 95 тезисах, прибитых  31 октября 1517 года к дверям дворцовой церкви в Виттенберге. В них 
церковь была обвинена в корыстности, а индульгенции названы средством наживы попов. И в 1547 г. Папа Пий V запрещает 
индульгенции. Впоследствии эта практика была возобновлена, но с изменениями, описанными в 1968 г. в "Руководстве по 
индульгенциям". 

Таким образом, однозначно оценить индульгенции невозможно. Чем являются индульгенции для человека - возможностью 
отпущения грехов для верующих или же средством дохода для церкви - должен решить сам человек. 
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Частная собственность определяет основу экономической жизни общества, так как она является основным условием 

производства, без которого, невозможно существование человека. Она представляет собой одну из форм собственности, 
означающую абсолютное, защищенное законом право физического или юридического лица на конкретное имущество, включая 
средства производства. Институт частной собственности был восстановлен в отечественном законодательстве в 1990 г. после 
длительного перерыва. 

Плюсами частной собственности являются то, что она: 

 стимулирует экономическую активность, способствует росту эффективности и рациональному ведению хозяйства; 

 является необходимым условием существования товарного производства и рынка; 

 поощряет разумное управление имуществом; 

 побуждает людей увеличивать свое состояние и эффективно им пользоваться; 

 способствует эффективному распределению ресурсов и стимулирует развитие. 
Но кроме того частная собственность имеет и ряд недостатков. Частная собственность порождает неравенство и приводит к 

расслоению общества, пробуждает у человека стремление к личной выгоде в ущерб интересам других членов общества, приводит 
к огромным денежным расходам, становится причиной многих войн в истории человечества. Ее появление способствовало 
возникновению в обществе внутренних противоречий между общественным характером производства и частной формой 
присвоения факторов производства и готового продукта. 

Вывод. В рыночной экономике преимущества частной собственности обычно преобладают по значимости над ее 
недостатками, которые в современных условиях смягчаются обществом и государством. Частная собственность предполагает 
присвоение благ одной частью общества и отчуждение от них другой части общества. 
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На протяжении многих веков основным назначением прекрасной половины человечества являлось продолжение рода и 

поддержание семейного очага. Женщины были средством платежа, рабынями, их рассматривали как собственность мужчин. 
Например, вдовы были тогда всего лишь частью общего наследства, и наследник решал, какова будет дальнейшая судьба, а 
арабы-бедуины вообще считали рождение девочки несчастьем и часто приносили их в жертву богам. Видение женщины, как 
неполноценное существо нашло свое отражение в теологических и философских трудах древнего мира. 

На сегодняшний день роль женщины в современном обществе уже не ограничивается только лишь выполнением домашних 
дел, уходом за детьми, их воспитанием и служением законному супругу. Теперь такая позиция считается устаревшей, и женщины, 
все еще выбирающие ее, воспринимаются как сторонницы консервативных убеждений. 

В настоящее время наиболее популярной становится такая модель семьи, где женщина также как и мужчина, ставит на 
первое место карьеру и лишь потом семью, стараясь совместить два этих важных дела и уделить им равное количество времени и 
своего внимания. Женщина с удовольствием примеряет на себя новую роль, и в этом ей способствуют изменения в самом 
обществе. Долгое время руководящие должности занимали в основном мужчины, но, в последнее время, эта тенденция стала 
существенно меняться. Наглядные примеры этому мы можем увидеть в политике, медицине, армии. Острый ум, дипломатичность, 
находчивость и рассудительность женщины, женская интуиция делает ее незаменимым лидером, командиром, руководителем, 
успешным главой любых структур. 

Социологический опрос среди женщин 25-45 лет (N=50) о роли и предпочтениях современных женщин дал следующий 
результат: 60% респондентов на первое место поставили семью, 25% отдали предпочтение в первую очередь карьере и 15% 
затруднились ответить. 

Таким образом, несмотря на трансформацию общественных ценностей, ролей и социальных групп основным 
предназначением женщины остается поддержание домашнего очага и продолжение рода. Однако, женщины имеют возможность 
занять высшие руководящие должности, освоить профессии, традиционно считавшиеся мужскими, сами определять свою судьбу. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что буддизм сейчас набирает все большую популярность во всем мир. Буддизм 

зародился на почве мощного социально-политического кризиса индийского общества VI-V века до н.э., что нашло свое отражение 
в известном буддистском постулате о том, что бытие - это страдание. Страдание же само по себе, по мнению буддистов, 
неотделимо от человека и, следовательно, от его психики.  

Каждый человек потенциально способен перейти от состояния страдания к состоянию полного покоя при помощи 
практических действий и усилий воли. Спастись от страданий и ошибок можно путем достижения другого состояния - 
«просветления». Достижение этого состояния — высшая цель всех буддистских школ. Доктрина спасения («просветления») 
фактически и определила все основные положения учения, что стало причиной создания и использования практических методов 
приобретения состояния «просветления» (модификации имеющегося морально-психологического состояния человека).  

В буддизме разработаны действенные методы психотренинга, психической саморегуляции и психологической подготовки. В 
буддизме психология была полностью онтологизирована. Мир был неотделим от сознания, представляя его составляющей 
сознания («отраженного» в нем). Вопросы происхождения психики, ее сущности, проблема личности и ее отношения к природе и 
обществу, теория сознания занимали центральное место в буддизме почти с самого его зарождения. А отношение человека к миру 
являлось ключевой мировоззренческой проблемой.  

Вывод. Буддизм соответствует психологии современного человека, что и делает его столь популярным. Все что нужно для 
последователя — это учиться, постигать, успокаивать свой ум и выполнять определенные практики, и тогда со временем, он 
обретет внутренний покой и полное знание о себе, что является ценными навыками в современном мире. Буддизм как 
рациональная философия совместим с господствующими в обществе наукой и светским либерализмом больше, чем 
ортодоксальные западные религии. Буддизм настолько недогматичен, что призывает своих последователей не принимать свои 
доктрины на веру, а всегда проверять их, исходя из собственного опыта. 
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Меценатство представляет собой материальную или иную безвозмездную поддержку, оказываемую организациям, а также 

представителям культуры и искусства. Получило название по имени Гая Цильния Мецената, который помогал талантливым поэтам 
и писателям, преследуемым властью. 

Материальная поддержка общественной деятельности играла существенную роль в развитии образования, науки и искусства, 
особенно на рубеже XIX и XX столетий, когда меценатство в России достигло своего расцвета. 

Русское меценатство – это не просто пожертвования на «благое дело», это крупное общественное явление в истории России, 
связанное с оказанием помощи представителям искусства. В России меценатство – это материальная поддержка, которая 
оказывается из чувства сострадания, без извлечения для себя какой-либо выгоды. Этому способствовали высокая нравственность, 
мораль и религиозность меценатов, а также общественное мнение. 

В настоящее время под понятие благотворительности попадают и пожертвования, и спонсорство, и меценатство, и 
социальные инвестиции. Но меценатство отличается от них более узкой сферой деятельности: меценат помогает не столько 
человеку, сколько той общественной роли, которую он играет. Он поддерживает нищего гениального художника не потому, что тот 
беден, а из-за того, что он художник, т.е. поддерживается не сам человек, а его талант. 

Необходимо не только определить сущность благотворительности, но и закрепить правила ее реализации в законодательстве, 
поскольку в России уже существует около пяти тысяч благотворительных организаций, фондов и волонтерских объединений. В 
2003 году по инициативе ряда деятелей российской культуры образован фонд «Меценаты столетия». Он создан для выявления и 
поддержки людей, занимающихся благотворительной деятельностью. Для того чтобы стимулировать развитие меценатства в 
России, фондом учреждены общенациональная премия и награды. 

Сегодня в России меценатство становится постепенно все более распространенным. Создаются частные и корпоративные 
фонды для поддержки студентов, ученых и деятелей искусства, устраиваются гастроли театров и выступления знаменитых 
музыкантов, покупаются картины для музеев.   
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Под коррупцией обычно понимают использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, 

а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее 
законодательству и моральным установкам. Проблема коррупция получила широкое распространение во всех сферах 
жизнедеятельности человека: именно коррупция препятствует повышению уровня жизни населения, подрывает доверие к 
властным структурам, в частности, к государству, тормозит экономику. Существует множество видов коррупции.  

По степени состава выделяют: 

 высшую коррупцию, которая представлена на уровне высших чиновников и связана с принятием решений - выборы, 
изменение законов, выдача лицензий и т.д.; 

 низовую коррупцию, возникающую при непосредственных взаимоотношениях человека с органами местного самоуправления; 

 особую коррупцию, которая проявляется в негосударственных структурах, ее целью является получение выгоды, при этом 
нарушая интересы других лиц или компаний. 

По объекту воздействия существуют: 

 коррупция в органах законодательной власти. Проявляется во взятничестве, кумовстве и наносит огромный вред 
общегосударственным интересам, приводит к социальному неравенству; 

 коррупция в органах исполнительной власти, связана с незаконной деятельностью, злоупотреблением должностными 
полномочиями; 

 коррупция в судебных органах, приводящая к тяжким последствиям, например, осуждению невиновного; 

 коррупция в органах местного самоуправления, также как и в органах исполнительной власти, связана со злоупотреблением 
должностными полномочиями, но несет меньший ущерб; 

 коррупция в коммерческих и некоммерческих организациях. 
В настоящее время разработаны цели и методы борьбы с коррупцией. Целью является роспуск коррумпированных органов; 

ужесточение законов и их исполнения; создание экономических механизмов, позволяющих должностным лицам увеличить свои 
доходы, не прибегая к нарушению правил и законов. Созданы специальные фонды по борьбе с коррупцией, приняты новые 
законы по ужесточению наказания за преступления, связанные с коррупцией. В настоящее время эти методы не могут полностью 
решить проблему коррупции, но способствуют ее уменьшению. Бороться с этой проблемой должен каждый человек и 
государственные структуры.  
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Актуальность темы заключается в том, что предприятия естественных монополий являются базой для оживления и 

дальнейшего развития отечественной промышленности, развития реального сектора экономики. 
Первые монополии появились в 80-х гг. XIX века, при этом государственные органы вмешивались в создание и деятельность 

монополий в отраслях, обеспечивавших нужды государства - металлургию, транспорт, машиностроение, нефтяную и сахарную 
промышленность. Это привело к раннему возникновению государственно-монополистических тенденций. 

Иностранный капитал ускорил процесс монополизации. После экономического кризиса 1900-1903 гг. монополии постепенно 
охватывали отрасли промышленности, образуя при этом картели и синдикаты, в которых был монополизирован сбыт при 
сохранении их участниками производственной и финансовой самостоятельности. Возникали и тресты, например товарищество 
«Бр.Нобель». 

Отсутствие законодательных и административных норм, регулирующих порядок оформления и деятельности монополий, 
делало возможным использование против них законов, формально запрещавших их деятельность. Это привело к созданию 
официально не регистрируемых монополий, некоторые из которых, действовали с согласия и при поддержке правительства. 
Нелегальное положение ограничивало их коммерческую и юридическую деятельность и побуждало ее легализовать. Многие 
синдикаты – «Продамет», «Продуголь», и др. – по форме были акционерными обществами, реальные цели и деятельность 
которых определялись особыми негласными контрагентскими договорами. Нередко одни и те же предприятия участвовали 
одновременно в нескольких соглашениях. 

В период промышленного подъема 1910-1914 гг. количество торговых, промышленных, транспортных картелей и синдикатов 
достигло 200. В банковские монополии превратились многие крупнейшие банки, что наряду с процессами концентрации и 
комбинирования производства, способствовало укреплению и развитию трестов, концернов и т.п. 

В годы первой мировой войны 1914-1918 гг. в России прекратилась деятельность ряда локальных монополий, но в целом 
количество крупных монополий возросло, появились концерны Путилова-Стахеева, бр. Рябушинских и др. 

Но Октябрьская революция 1917 г. в ходе национализации промышленности и банков ликвидировала монополии. А СССР 
частично использовал учетные и распределительные органы монополий при создании органов управления народным хозяйством. 
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Католическая церковь играла важнейшую роль в развитии средневекового европейского общества. Она принимала активное 

участие в развитии и контроле различных сфер общественной жизни. 
В политической сфере церковь регулировала межгосударственные отношения, выступая арбитром в спорах правителей 

государств, назначая лояльных или находящихся под ее влиянием королей и императоров, благословляла религиозные войны 
против иноверцев, распространяя свое влияние на новые территории, примером чего выступают крестовые походы. 

Будучи крупным земельным собственником, католическая церковь получала огромные средства в виде церковной десятины, 
накапливая богатства, она зачастую становилась кредитором королей, растративших казну на пиры, войны, подарки своим 
любимцам. 

Еще одной сферой влияния католической церкви являлась культура. Церковь способствовала строительству многочисленных 
храмов и монастырей, что вело к  развитию архитектуры. Все школы в странах Западной Европы находились в руках церкви. Она 
составляла программу обучения, задача которой была воспитать будущих служителей церкви, преподавание на латинском языке, а 
также то, что все научные труды должны были быть написаны по-латыни, облегчало ей задачу. Собрание на территории 
монастырей в огромных библиотеках трудов философов, ученых и различных древних деятелей, проведение диспутов, 
посвященных проблемам веры, морали и другим вопросам в их стенах еще более усиливало ее авторитет. 

Церковь, в лице своих представителей была высшей инстанцией в судебных делах, касающихся не только духовной сферы, но 
всех сфер жизни общества. Неразделение власти церкви и государства позволяла ей рассматривать любые случаи, а абсолютность 
власти – обвинять представителей различных сословий. Ни крестьянин, ни феодал, ни даже король не чувствовал себя в 
безопасности, он в любой момент мог предстать перед церковным судом по чьему-то доносу. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что католическая церковь являлась мощным властным институтом, 
который контролировал все сферы жизни общества. 
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Экономический рост - процесс изменения объемов национального производства, находящий свое отражение в совокупности 

таких макроэкономических показателей, как ВВП и ВНП. Данный показатель отражает динамику изменения объемов 
национального производства за определенный период времени, является наиболее явным показателем эффективности 
деятельности проведенной государством в экономической сфере. Главными факторами роста являются накопление капитала и 
увеличение факторов производства. Именно благодаря данным факторам можно судить об экономическом росте страны. 

В сентябре 2015 г. российский ВВП с учетом сезонной очистки вырос к августу на 0,3%. В четвертом квартале показатели 
улучшились, однако по прогнозам ведущих экономистов России из рецессии экономика выйдет не раньше середины следующего 
года. Причинами замедления роста экономики являются введенные против России санкции, а также внутренние структурные 
дисбалансы. Если убытки принесенные санкциями страна стремится минимизировать восстановлением собственного 
производства, то со второй проблемой страна будет бороться при помощи нового трехлетнего плана, в основу которого легла идея 
сокращения текущих расходов страны. При этом также необходимо оставить максимальное количество ресурсов в частном секторе 
экономики. 

Другой не менее важной проблемой является одновременное сокращение потребительского спроса и инвестиций в основной 
капитал. Первопричину падения спроса составляет снижение реальных располагаемых доходов населения и реальных зарплат. 
Чтобы решить данную трудность ЦБ решает перейти к политике свободно плавающего курса рубля. Положительной стороной 
данного решения является стимулирование адаптации экономики к внешним стрессовым ситуациям. Однако, значительная 
волатильность рубля затрудняет принятие инвестиционных решений компаниями в ситуации, когда капитальные расходы 
снижаются в связи с высокими процентными ставками на внутреннем рынке, с крайне ограниченным доступом к международным 
финансовым рынкам и неопределенностью в отношении перспектив спроса. Впрочем, несмотря на имеющиеся трудности 
российская экономика может возобновить рост. 
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Рынок ценных бумаг представляет собойсовокупность экономических отношений, складывающихся по поводу выпуска и 

обращения ценных бумаг между его участниками. Все большее количество людей связывает свою деятельность с рынком ценных 
бумаг. Однако необходимо учитывать, что данная деятельность влечет за собой большой риск. 

Можно выделить различные виды рисков, присущие этому рынку. 
Риск ликвидности – риск относится к ценным бумагам или брокерам и дилерам. Ликвидность ценных бумаг зависит, в первую 

очередь, от их востребованности и той скорости, с какой их можно перепродать, а также от того,  какие будут издержки и цены при 
продаже. 

Кредитный риск - риск, связанный с тем, что эмитент не выполняет свои долговые обязательства по договору. 
Операционный риск – риск, связанный с возможностью осложнений во время операций с ценными бумагами. 
Процентный риск – риск, исходящий от возможности неблагоприятных изменений процентных ставок на рынке. 
Рыночный риск – риск, возникающий от возможности изменения цены портфеля ценных бумаг. 
Для того чтобы минимизировать риски, возникающие на рынке ценных бумаг, необходимо использовать методы страхования, 

хеджирования или диверсификации. 
Страхование – выплата премии с целью избежать убытков. Инвестор, приобретая страховку, соглашается пойти на 

гарантированные потери вместо вероятности понести гораздо больший ущерб, который вполне вероятен вследствие отсутствия 
страхового полиса. 

Хеджирование - перенос риска изменения цены с одного лица - хеджера на другое - спекулянта. Данный метод с одной 
стороны ограждает хеджера от потерь, но с другой стороны, лишает его возможности воспользоваться благоприятным развитием 
конъюнктуры. 

Диверсификация – это объединение и распределение риска между несколькими видами акций вместо концентрации их в 
одном из активов. 

Таким образом, действуя на рынке ценных бумаг, инвестор сталкивается с рисками. Для того чтобы снизить риск, ему 
необходимо ознакомиться с существующими методами минимизации рисков и выработать собственную стратегию. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Проблема взаимоотношения государства и субъектов хозяйства является одной из сложнейших в экономике. Одним из 

важных видов государственного регулирования является регулирование монополий. В нашей стране на данном этапе огромное 
значение имеет создание и усовершенствование принципов регулирования монополистических процессов. Закономерно, что чем 
ожесточеннее конкуренция на внутреннем рынке, тем лучше национальные фирмы оказываются подготовленными к борьбе за 
рынки за рубежом, и тем в более выгодном положении оказываются потребители на внутреннем рынке и по уровню цен, и по 
качеству представленной продукции. Совершенствование конкуренции на рынке, повышение конкурентоспособности товаров, 
совершенствование антимонопольного законодательства, система нормативных правовых актов, направленных на преодоление 
негативных сторон монополизма, связанных с властью, позволяющей подавлять конкуренции, контроль деятельности монополий 
— актуальные проблемы в современной России.  

Серьезное изучение путей и методов борьбы с монополизмом в нашей стране началось относительно недавно. Закон «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» был принят в марте 1991 г. Его цель – 
ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Согласно закону, фирма занимает 
«доминирующее положение», если ее доля на рынке превышает 35% – величину, устанавливаемую ежегодно Государственным 
комитетом по антимонопольной политике.  

Таким образом, антимонопольное законодательство и антимонопольная политика России являются необходимыми 
атрибутами структурных преобразований в экономической и политической сферах общества. Бесспорно, в некоторых случаях 
деятельность монополий необходима, но она должна контролироваться государством для предотвращения различного рода 
злоупотреблений. 
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Проблема качества жизни населения является актуальной в наше время - это системное понятие, определяемое единством 

его компонентов: самого человека как биологического и духовного существа, его жизнедеятельности и условий, в которых она 
протекает. Это процесс, направленный на сохранение и развитие жизни человека, преодоления природных, личностных и 
социальных противоречий и трудностей. Качество жизни россиян следует рассматривать как качество жизни коллективного 
субъекта, состоящего из качеств жизни каждого гражданина. Качество жизни определяется следующими факторами: жизненным 
потенциалом личности, т.е. внутренней возможностью осуществлять жизненные процессы; соответствием характеристик процесса, 
средств, условий и результатов жизнедеятельности потребностям человека, его интересам, ценностям и целям; свойствами 
окружающей среды. Международная статистика уровня и качества жизни, принятая ООН в 1978 г., включает 12 основных групп 
показателей: демографические характеристики населения: рождаемость, смертность; санитарно-гигиенические условия жизни; 
потребление продовольственных товаров; жилищные условия; образование и культура; условия труда и занятость; доходы и 
расходы населения; стоимость жизни и потребительские цены; транспортные средства; организация отдыха;  социальное 
обеспечение; свобода человека. 

Существуют различные показатели и индикаторы характеристики качества жизни, например макропоказатели – номинальные 
и реальные доходы населения, демографические показатели, уровень инфляции, ВВП и ВНП на душу населения, и 
микропоказатели, характеризующие удовлетворение потребностей на уровне индивида или семьи. Наиболее часто используемым 
индикатором является индекс развития человеческого потенциала, который зависит от трех показателей: продолжительности 
жизни, уровня образования и ВВП на душу населения. 

Целью социальной политики является повышение благосостояния населения, повышение уровня и качества жизни людей. В 
настоящее время государство разработало и внедрило 4 приоритетных национальных проекта, направленных на развитие 
современного здравоохранения, строительства доступного жилья, получение качественного образования и развитие 
агропромышленного комплекса. Они уже дают определенные результаты в виде повышения качества жизни и снижения уровня 
бедности.  
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
В настоящее время ипотечное кредитование играет важную роль. Оно не только является формой улучшения жилищных 

условий, но и положительно влияет на экономическую ситуацию в стране. Ипотечное кредитование вызывает много разногласий. 
Одни утверждают, что это непопулярный метод решения жилищных проблем. Другие говорят, что это вовремя пришедший в нашу 
страну способ улучшения жилищных условий. Рассмотрим минусы и плюсы ипотечного кредитования.  

Главным плюсом является то, что появляется возможность купить жилье сейчас. Безопасность нам обеспечит страхование 
жилья, риски утраты права собственности на квартиру и ее повреждение, а так же потеря трудоспособности. Длительный срок по 
кредиту – это ежемесячные аннуитетные платежи, размер которых40-50%от ежемесячного дохода. В большинстве случаев 
предусмотренно досрочное погашение кредитов. Банки гибко подходят к определению доходов заемщика. И уже не является 
припятствием «серая» зарплата. Но процентная ставка для заемщика с «серой» зарплатой немного выше.  

Несмотря на плюсы ипотечного кредитования есть и минусы. Самым значительным минусом является существенная 
переплата за квартиру. Сумма кредита ограничена с одной стороны – первоначальным взносом заемщика, с другой стороны 
величиной его доходов. Некоторые кредитные организации принимают во внимание только доходы по основному месту работы, 
подтвержденные справкой. И в зависимости от банка, могут выставить дополнительные требования, такие как наличие 
регистрации, определенный стаж работы на одном месте, поручителей по кредиту.  

Но на фоне изменения ипотечных программ банки стали предлогать различные варианты компенсации. Некоторые банки 
сами оплачивают оценку квартиры, тем самым снизили затраты заемщика. Некоторые банки рассматривают гражданские пары. 
Это говорит о том, что банки конкурируют за заемщика. Оценивать перспективы развития ипотечного рынка очень сложно. Банки 
между собой будут конкурировать в первую очередь не по ипотечной ставке, потому что они будут вынуждены их повышать. 
Перспективы ипотечного рынка сегодня довольно туманны, и многие эксперты опасаются давать прогнозы на 2016 г, многие все 
же боятся того, что новый виток нестабильности обрушит мечты о собственном жилье. 
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В период 1990-х гг. было покончено с социалистической экономикой: единой общественно-политической волей управляющей 

партии, сращиванием страны и партии, доминирующим расположением общественной собственности, плановой концепцией 
управления. 

В 1991 г. издан указ о свободной торговле. В России сформировались рынки товаров и услуг, труда, капитала, ценных бумаг, 
недвижимости. Российский рубль стал реальной, конвертируемой денежной единицей с плавающим курсом. Прервалась практика 
предоставления бюджетных дотаций, субсидий, невозвратных кредитов, налоговых и таможенных льгот. Правительство больше не 
контролировало стоимость основных видов продуктов, размер заработной платы, занятость населения. В течение нескольких лет 
прекратила свое существование жесткая вертикальная структура управления предприятиями со стороны государства, была 
произведена либерализация внешней торговли, что привело к прекращению политики протекционизма. Были отменены 
ограничения на ввоз импортных товаров, ликвидировано несоответствие цен. 

В начале 1992 г. начинается либерализация цен, гипернфляция и ваучерная приватизация, что приводит в середине 1993 г. 
отмене рубля СССР. 

В 1995-1996 годах была остановлена стагнация экономики. Ушли в прошлое хронические дефициты на потребительские и 
инвестиционные товары, стало восстанавливаться производство. 

Ослабло влияние производителя на потребителя, теперь уже потребитель способен действительно воздействовать на 
качество изготовленных товаров. Проведена массовая приватизация, что привело к укреплению позиции частного сектора в 
экономике. 

Но в начале 1998 г. происходит деноминация рубля, а к середине года – дефолт по внутренним обязательствам, обвал курса 
рубля, начинается экономический кризис. 

В результате реформы 1990-х годов в России не была создана полноценная рыночная экономика. Созданная экономическая 
система имела сходство с государственным капитализмом и получила название «квазирыночной». Но проведение подобных 
реформ, затрагивающих все сферы общественной жизни повлекло за собой ряд негативных последствий: падение объемов 
производства, рост безработицы, понижение уровня и качества жизни населения, обесценивание накоплений, недоверие к рублю, 
вывоз капиталов за границу, долларизацию экономики, бесконтрольный экспорт стратегических ресурсов. В свою очередь, это 
привело к увеличению различного рода преступлений и махинаций (создание финансовых пирамиды), увеличению смертности и 
снижению рождаемости, падению нравственности. 
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Как развивалось женское медицинское образование? Начало медицинскому образованию женщин в России было положено 

253 года назад. До этого высшее медицинское образование считалось сугубо мужским делом. Только в  XIX веке в России 
появляются первые ходатайства женщин о приеме их наравне с мужчинами на медицинские факультеты университетов. В то время 
создавались особые курсы для подготовки ученых акушерок. В 1870 году был положен план, согласно которому был определен 
четырехгодичный срок обучения. Правда он оказался недостаточным, поэтому была принята поправка о пятом годе обучения. Этот 
опыт показал, что стремление женщин к высшему медицинскому образованию не было преходящим, а явилось серьёзной 
общественной потребностью, имеющей право на удовлетворение. 

В качестве препятствий допуска женщин к врачебной деятельности выдвигались следующие причины: 

 биологические и психологические (эмоциональность и более низкая физическая сила женщин); 

 юридические (из-за юридической зависимости женщины от ее отца или мужа права женщин при заключении трудового 
договора были ограничены); 

 социокультурные (круглосуточные обязанности врача противоречат материнским и семейным обязанностям женщин). 
Положительные стороны: 

 Женщины веками ухаживали за больными, были сестрами (или партнерами) врачей. 

 При рождении ребенка женщины были повитухами и акушерками, они лечили в монастырях, особенно талантливые из них 
развивали медицинскую теорию. 

 Признанные женщины-лекари были и в городах. Иногда их привлекали к участию в общественных оздоровительных 
организациях или лечебных нововведениях (например, в мероприятиях по иммунизации против оспы). 

Вывод. Сегодня, в XXI веке, в России медицина имеет в основном женское лицо. По официальным данным, в современной 
России из 608,5 тыс. врачей 69,5% составляют женщины и только 29,5% - врачи-мужчины. При этом в XVIII - XIX веках  врачами в 
России были в основном мужчины. Сейчас, когда двери вузов открыты как для мужчин, так и для женщин, когда и те и другие 
обладают равными правами на поступление, обучение, дальнейшую самостоятельную практику и имеют возможности проведения 
научных исследований, медицина стала быстрее развиваться и совершенствоваться. Мы пришли к равноправию полов, и это, 
несомненно, способствует развитию нашего общества, науки и повышению качества жизни населения. 
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Проблема риска в экономике уже достаточно давно обсуждается в зарубежной и отечественной экономической литературе. 

Риск объективно присутствует во многих сферах жизни, независимо от того, осознается ли его наличие или нет. Существование 
риска обусловливает многовариантность экономических и социальных отношений, в которые вступают экономические субъекты. 
Кроме того, риск зависит от наличия множества непредвиденных и случайных обстоятельств. Следовательно, можно утверждать, 
что экономический риск стал одной из самых актуальных проблем в экономике, с которой приходится сталкиваться каждому 
предпринимателю. 

Основой любого риска является неуверенность в будущем, возможная опасность. Риск напрямую связан со степенью 
изменчивости отрасли в экономическом и финансовом плане. Функционированию и развитию многих экономических процессов 
присущи элементы неопределенности, что обуславливает появление ситуаций, не имеющих однозначного решения. Если 
существует возможность количественно и качественно определять степень вероятности того или иного варианта, то это и будет 
ситуация риска. Избежать полного риска в предпринимательстве невозможно. Но все же в силу того, что в экономике риски 
неизбежны, нужно стремиться снизить их до возможно низкого уровня. 

Управление рисками или риск-менеджмент представляет собой комплекс мер, с целью уменьшить опасное воздействие на 
здоровье, жизнь, имущество или финансы рискующего. Основными методами воздействия на риск выступают: 
1. Снижение риска, которое достигается при помощи осуществления предупредительных организационно-технических 

мероприятий и систем оповещения. 
2. Сохранение риска заключается в создании резервного фонда, фонда самострахования или фонда риска, из которых будет 

производиться компенсация убытков при наступлении неблагоприятных ситуаций. 
3. Передача риска связана с передачей ответственности за него третьим лицам при сохранении существующего уровня риска, т.е. 

страхование, финансовые гарантии, поручительства. 
Таким образом, риск играет значимую роль в предпринимательской деятельности. Именно от того, насколько продуманы 

будут действия предпринимателя, зависит степень возможного риска, а также убытки, которые понесет все предприятие.  
 
Ключевые слова: экономический риск, методы регулирования 
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Актуальность проблемы обусловлена тем, что зачастую люди не знают, сколько они тратят на еду, одежду, развлечения и 

прочее, при этом зачастую приходится брать деньги в долг, чтобы купить что-либо, кроме товаров первой необходимости. 
Семейный бюджет представляет собой схему доходов и семьи, составляемая на определенный период времени. 
Материал и методы. Для определения понятия «семейный бюджет» и его составляющих у современных российских граждан 

был проведен опрос жителей города Саратова в возрасте от 25-45 лет (N=100). 
Результаты. 92% определили семейный бюджет как схему доходов и расходов семьи, устанавливаемую на определенный 

период времени; 5% ответили, что семейный бюджет – это сумма доходов семьи за определенных срок; 3% определили семейный 
бюджет как совокупность расходов семьи за определенный промежуток времени. 

Доходом семейного бюджета у 96% опрошенных является только заработная плата, 4% опрошенных имеют дополнительный 
источник дохода - социальные выплаты, доходы от недвижимости, доходы от индивидуального предпринимательства. 

При этом 80% опрошенных отметили, что имею только одну работу; 13% - две работы; 7% - три места работы. 
На вопрос о том, в чьих руках сосредоточен семейный бюджет 77% опрошенных ответили, что их семейный бюджет является 

общим; 20% - в руках мужа; 3% - в руках жены. 
На вопрос о расходовании семейного бюджета 53% опрошенных тратят часть денежных средств как плату за недавно 

приобретенную недвижимость; 27% опрошенных оставляют средства на отдых; 13% используют средства на иные нужды; 7% 
предпочитают тратить на покупку драгоценностей. 

Вывод. Основными статьями дохода трудоспособного населения г. Саратова является заработная плата, незначительна доля 
социальных выплат, доходов от недвижимости и предпринимательской деятельности, а основными статьями расхода являются 
плата за приобретенную квартиру, отдых или иные нужды. 

 
Ключевые слова: семейный бюджет 
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Валютная система - это государственно-правовая форма организации валютных отношений, регулируемая национальным 

законодательством или международным соглашением. Основой современной валютной системы является многовалютный 
стандарт и плавающие валютные курсы. 

К преимуществам относится гибкость многовалютной системы, удовлетворяющая требования мировой экономической 
системы, на базе которой вырос современный глобальный валютный рынок. 

Еще одним достоинством является отсутствие проблемы асимметричного положения резервной валюты, т.к. все страны 
должны регулировать платежный баланс. Национальная валюта по отношению к иностранной балансирует спрос и предложение 
на рыночных условиях. 

В то же время, система имеет ряд недостатков. Существует риск долгосрочного отклонения валютного курса от своего 
фундаментального макроэкономического значения, т.к. на практике финансовые рынки не обладают высокой эффективностью. 

Другим недостатком является неопределенность изменения валютного курса, что создает трудности в планировании и 
ценообразовании для участников рынка. Это ограничивает развитие мировой торговли и инвестиций. Также власти могут 
злоупотреблять свободой действий в проведении денежно-кредитной политики.   

На основании данной системы возникают многочисленные финансовые кризисы, но надежных антикризисных мер ни у 
ведущих стран, ни у международных организаций нет. Все финансовые рынки взаимосвязаны настолько тесно, что малейшие 
кризисные явления на одном из них почти мгновенно приводят к аналогичным явлениям на других. Международный валютный 
фонд не имеет ни достаточных финансовых ресурсов, ни адекватной концепции для успешного глобального регулирования 
международной валютно-финансовой системы — еще один недостаток современной валютной системы. 

Современная валютная система не подлежит каким-либо строгим правилам функционирования. По своей природе это 
девизная система с комбинацией фиксированных и плавающих валютных курсов, регулируемых как на двусторонней основе путем 
соглашений между странами, так и на многосторонней — через механизмы Международного валютного фонда. 

 
Ключевые слова: достоинства и недостатки современной валютной системы 
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Трудовая миграция играет важную роль в экономическом развитии России. Трудовая миграция – это перемещение 

трудоспособного населения из регионов с негативной экономической ситуацией в более благополучный район или страну с целью 
трудоустройства. Ее можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Внешняя миграция - вид перемещения населения, при котором 
пересекаются государственные границы. Основная часть въезжающих в Россию - жители независимых государств, образовавшихся 
при распаде СССР. Также в Россию прибывает очень много переселенцев и беженцев из районов межнациональных конфликтов на 
территории бывшего СССР. Основными причинами внешней миграции является неблагоприятная экономическая обстановка, 
инфляция, безработица, экономический кризис. 

В России много нелегальных мигрантов: постоянно проживающие в России иммигранты; сезонные работники, работающие в 
течение 6-9 месяцев; мигранты, использующие Россию для дальнейшей миграции в европейские страны. Для России характерен 
отток специалистов, ученых и квалифицированных рабочих. Главными причинами этого являются: низкая оплата труда, падение 
престижа и коммерциализация науки и образования, слабая обеспеченность оборудованием и техникой. 

Внутренняя миграция - перемещение в пределах одной страны между административными или экономико-географическими 
районами, населенными пунктами. Примерами внутренних миграций служат переезды жителей из одного города в другой, из села 
в город, из одного региона в другой. «Западный дрейф» — миграция населения в европейскую часть страны из восточных 
регионов (Сибирь и Дальний Восток), приводит к резкому снижению численности населения в этих регионах, может возникнуть 
обострение проблемы национальной безопасности. 

К причинам внутренней миграции следует, прежде всего, отнести: 

 неравномерное распределение трудовых ресурсов в различных регионах; 

 разный уровень образования в регионах и городах; 

 недостаток квалифицированных или неквалифицированных рабочих кадров, срочность работы; 

 безработицу. 
Вывод. Россия не всегда способна предоставить населению благоприятные условия труда. Возникает неравномерность 

социально-экономического развития отдельных городов и регионов, отличия в уровне заработной платы и социального 
обеспечения. 
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Особенностью социальной структуры российского общества является сильная социальная поляризация при отсутствии 

значительного среднего слоя, выступающего основой экономически стабильного и развитого государства. Данная проблема 
является актуальной, так как она затрагивает всю страну, все государство в целом. Главными причинами социального неравенства 
в России являются: 

 неравенство в доходах, которое складывается под воздействием разнообразных факторов, связанных с личными 
достижениями или независимых от них; 

 высокий уровень безработицы; 

 недостаточная социальная поддержка малоимущих, ее несовершенство, необходимость модернизации действующей в стране 
системы выявления и социальной поддержки нуждающихся в виде пособий, льгот, других видов помощи; 

 внимание к внешней политике и недостаточный интерес к внутренней, приводит к тому, что складывается следующая ситуация 
в стране: регулируя внешнюю политику, государство забывает о политической и экономической ситуации внутри страны, 
иногда ситуация складывается так, что внутренней политикой «жертвуют» ради внешней; 

 географические факторы - работу в крупных промышленных городах найти гораздо легче, но и они не могут предложить работу 
всем, так как количество рабочих мест ограничено;  

 демографические факторы такие, как возраст, пол, национальность - мужчине устроиться на работу будет гораздо легче, чем 
женщине; 

 недоверие к людям другой национальности. 
В качестве сокращения разрыва в доходах нужно задействовать несколько механизмов. Прежде всего, нужно создавать 

рабочие места. Слишком высокие доходы нужно преобразовывать в инвестиции, стимулировать к развитию экономику. В этом 
случае неравенство не будет предметом социального напряжения. Также возможно сократить социальное неравенство может и 
прогрессивная шкала налогообложения, которая предполагает высокие налоги на дорогую недвижимость.  
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Многие до сих пор ставят под вопрос законность решения Хрущева 60-летней давности передать Крым Украине. 

Присоединение Крыма к России по итогам референдума вызвало резонанс во всем мире. Можно выделить как положительные, 
так и отрицательные моменты этого события. 

С однойстороны курортный Крым получил вторую жизнь. При Украине курорты все были платные и простые граждане, 
которые составляли большую часть населения,вынуждены были купаться на диких пляжах. От этого повышался уровень 
смертности на воде, поскольку эти пляжи, как правило, чистят, но не поддерживают чистоту.После присоединения к России 
платные пляжи стали бесплатными, открыты крепости и замки, которые раньше были закрыты. Самый распространенный миф,что 
в Крым приехало мало отдыхающих. Очереди на Керченской паромной переправеи распроданные авиабилеты это 
опровергают.Нарушенное транспортное сообщение еще восстанавливается,в тоже время уже сейчас отлажены воздушные 
перевозки из Крыма.Керченская паромная переправа работаеткак часы и в день переправляет больше сотни пассажиров и 
автотранспорта. Количество сотовых операторов сократилось, также как и почтовых и курьерских служб, что затрудняет их 
деятельность. 

Налажена работа банковской системы. Все проблемы, связанные с выдачей наличных решены. Отсутствие пограничного 
контроля позволяет выехать теперь натерриторию материковой Россиибез труда. Крым по-настоящему русский и у многих на 
материковой Россииесть родственники.Теперь они с легкостью без виз,без вида на жительство могут оставаться с родными не на 
90 дней, а намного больше. 

Налоговая система приведена в соответствие с налоговой системой РФ.Основные образующие бюджет налоги в республике — 
подоходный налог, налог на прибыль организаций, акцизы, налог на добавленную стоимость, — имеют практически одинаковые с 
российскими суть и ставки, но для оптимальной интеграции были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ. Поправками 
предусмотрено право Республики Крым принимать пониженные ставки по отдельным налогам. 

В заключении необходимо отметить,что, несмотря на все трудности Крым справляется с переходным периодом, а 
положительные моменты преобладают.  
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Политика протекционизма ставит своей задачей стимулирование развития национальной экономики и ее защиту от 

иностранной конкуренции путем тарифного и нетарифного регулирования. Протекционизм, как и любое другое явление, имеет 
сторонников и критиков. 

С одной стороны, политика протекционизма, ограждая внутренний рынок от отдельных видов товаров и услуг, от 
иностранной конкуренции и предусматривая помощь отечественным предприятиям, ускоряет развитие экономики, стимулирует 
экономический рост, а также рост благосостояния страны. 

Сторонники протекционизма утверждают, что страны Европы и Северной Америки смогли провести свою индустриализацию в 
XVIII—XIX вв. благодаря протекционистской политике. Бурный промышленный рост этих стран совпал с периодами 
протекционизма. Кроме того, протекционисты считают, что данная политика способствует более высокой рождаемости и быстрому 
естественному росту населения. 

С другой стороны, использование тех же мер может и затормозить развитие экономики, если оно поддерживает 
неконкурентоспособные предприятия. Критики протекционизма указывают на то, что таможенные пошлины повышают стоимость 
импортных товаров внутри страны, от чего могут пострадать потребители. Защита от внешней конкуренции может помочь 
монополистам установить полный контроль над внутренним рынком. Примером может служить быстрая монополизация 
промышленности в США, Германии и России в конце XIX — начале XX вв., произошедшая в условиях проведения политика 
протекционизма. 

Политика протекционизма способствует снижению роста мировой торговли и тем самым является одной из проблем 
мирового рынка. Санкции дали в России толчок развитию политики тарифного протекционизма, направленного на защиту 
собственного производства, что может привести к повышению конкурентоспособности российских товаров на международном и 
национальном рынках. Активизация государственной политики позволит отечественным предприятиям быстрее адаптироваться к 
посткризисным условиям развития экономики. 
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Слухи давно стали неотъемлемой частью бытия человека. Они играют важную роль в формировании общественного мнения, 

имиджа личности, организации. Намеренное распространение слухов широко используется не только в рядовых ситуациях, но и в 
политической, экономической и других сферах. 

Часто слухи используют с целью навредить, причинить ущерб, для провоцирования населения на совершение действий 
выгодных для одной из конфликтующих сторон, например массовых беспорядков, забастовок. 

Одна из разновидностей слухов – сплетни. Под сплетнями понимается слух о чем–либо, основанный на неточных или 
неверных сведениях. Различие между ними состоит в том, что в отличие от слухов, которые всегда являются недостоверными, 
сплетни несут ложную или истинную, проверенную или не поддающуюся проверке, неполную, пристрастную, но правдоподобную 
информацию о делах и обстоятельствах, касающихся достаточно закрытых сторон жизни элитных групп. Благодаря сплетням люди 
учатся ориентироваться в новом коллективе: быстро узнают, кто против кого дружит, что для этой группы людей значимо, что 
порицается, что считается подвигом. 

Каждый из нас, так или иначе, был участником или свидетелем сплетен или слухов. Ведь даже в таких примитивных местах, 
как общественный транспорт, улица, учебное заведение мы можем услышать различные комментарии в адрес того или иного 
человека, предприятия, организации, а дальше передать услышанную информацию своим знакомым. 

Слухи также можно отнести и к стихийным процессам передачи информации. Так, например, когда люди сталкиваются с чем-
то, чему они не могут найти объяснения со стороны официальных источников — они сами домысливают «историю вопроса», 
причем, зачастую, все также бессознательно, искажая факты в ключе, необходимом для них. 

Только после того, как слух уже распространился, с ним начинают активно бороться. Для борьбы с ними обычно применяют 
выступление какого-либо официального лица с опровержением, введение цензуры, колонки слухов в газетах, создание 
специальных правительственных учреждений, таких, как центры по контролю за слухами, основной функцией которых является 
прекращение слухов посредством их изучения, а также сбора и распространения достоверной информации. 
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В современном мире существует множество проблем, таких как ликвидация опасных болезней, продовольственная и 

энергетическая проблемы, загрязнение окружающей среды и ряда других, но демографическая проблема занимает особое среди 
них место. Стабилизация численности населения в мире – одно из важных условий перехода к устойчивому эколого-
экономическому развитию. 

При анализе роста народонаселения необходимо учитывать показатели, определяющие естественное воспроизводство 
населения: суммарный коэффициент рождаемости; ожидаемую продолжительность жизни. В конце XX в. в мировой экономике 
среднегодовой темп прироста имел положительное значение и составил 1,5%. В период до 2015 г. он снизился до 1,0%. В этот же 
период эта тенденция усилится и среднегодовой отрицательный прирост будет характерен для многих стран: России - 0,5%, 
Австрия - 0,4%, Германия - 0,2%, Италия - 0,3%, Япония -0,2%. 

Сокращение численности населения обусловлено рядом причин: ослаблением института семьи – преобладание повторных и 
незарегистрированных браков, разводов; уменьшением численности населения в сельской местности; снижением рождаемости и 
высоким уровнем смертности из-за изменений экологической обстановки, переутомления женщин, падения уровня 
благосостояния, ухудшения питания, роста цен на лекарства и услуги медицинских учреждений, эмоциональных нагрузок, 
стрессовых ситуаций, малоподвижного образа жизни. 

Выход возможен в повышении уровня жизни россиян и обращении государства к демографической проблеме: обеспечение 
жильем именно молодых семей, которые имеют от двух детей на очень льготных условиях, более взвешенная миграционная 
политика, деятельность любых организаций, направленных на снижение рождаемости в России, должна быть прекращена, 
необходимо изменение отношения общества к семье, возрождение традиционные семейных ценностей. Сложность решения 
проблем народонаселения в современном мире состоит в том, что из-за инерции демографических процессов, чем дольше 
откладывается решение этих проблем, тем больший масштаб они приобретают.  
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Эта тема не теряет своей актуальности на протяжении многих лет. Здоровье граждан является одной из главных задач 

государства,которое выступает в качестве невозобновляемого ресурса. И с этим тесно связан фармацевтический рынок России. 
Но как и у любого государства фармацевтический рынок России имеет свои особенности. Одной из важных особенностей 

фармацевтического рынка России является то,что большой процент этого рынка занимают импортные лекарственные средства. 
Для того,чтобы развить фармацевтический отечественный рынок необходимо реструктуризировать и модернизировать 
фармацевтическую промышленность в соответствии с международными стандартами. 

Также на фармацевтическом рынке преобладают дженерики, а доля оригинальных  лекарственных  средств в общем 
количестве находится на незначительном уровне. Невысокая доля оригинальных лекарственных средств связана с тем, что 
разработка оригинального препарата требует больших финансовых вложений. В настоящее время субъекты фармацевтической 
продукции, если рассматривать розничную сеть (аптеки), функционируют как ООО, ОАО, ЗАО, ИП. Государственные,  
муниципальные учреждения в последнее время функционируют в меньшей степени. Данный вид рынка с каждым годом всё 
больше и больше переходит из государственного сектора в коммерческий сектор. Этот фактор играет положительную роль в 
развитии фармацевтической промышленности, так как выводит данный рынок на новый более качественный уровень. Эта 
особенность рынка приводит к интеграции и укрупнению фармацевтических  производств. 

Также одной из особенностей фармацевтического рынка является его динамичность. За последние пять лет по данным ГК 
«Ремедиум» его объём увеличился в 2,2 раза, в то время как объём мирового фармацевтического рынка вырос в 1,4 раза. 

Спецификой отечественного фармацевтического рынка являются государственные закупки лекарственных препаратов для 
льготного обеспечения отдельных категорий граждан. Необходимость системы льготного лекарственного обеспечения возникла в 
период формирования рыночных отношений, так как значительная часть населения России оказалась за чертой бедности и 
выросли цены на лекарства.   

В настоящее время официальные данные о динамике ценовых изменений на фармацевтическом рынке представляет Росстат. 
В отечественной государственной статистике медикаменты являются одной из групп непродовольственных товаров. 
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В последнее время мы стали забывать о значимости великих событий прошлого,менявших ход истории, и о 

героях,участвовавших вних. Чтобы не допускать этого,в нашей стране проводятся различные мероприятия, которые позволяют 
сохранить и передать память о важных исторических моментах. Именно поэтому тема исторической памяти актуальна в наши дни. 

Целью данной работы является напоминание о значимых страницах нашей истории. 
В качестве примера рассмотрим прошедший 7 ноября в Москвемарш памяти тех, кто с Красной площади уходил на фронт в 

1941 году. Осенью 1941 года было решено провести парад войск на Красной площади. Усилиями советских военно-воздушныхсил 
удалосьв этот деньпредотвратить бомбардировку Москвы германской авиацией. Так как войск для парада не хватало, в Москву 
были стянуты подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы. На трибуне мавзолея находились Сталин и члены советского 
правительства. На командном пункте находился генерал армии Георгий Жуков. Командовал парадом начальник гарнизона 
столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал Маршал Советского Союза Семен Буденный. Всего в параде участвовало 
около 28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Из-за плохой погоды в параде не приняла 
участия авиация.Вопреки традиции проведения парада, речь произнёс не принимающий парад, а сам Сталин. Во время парада для 
обеспечения безопасности руководствау всех солдатбыли изъяты патроны, также были изъяты все снаряды из танков и 
артиллерийских орудий. Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе воздействия на ход событий 
приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав 
миру, что Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. В 2003 году правительство Москвы приняло решение провести 7 
ноября на Красной площади торжественное шествие воспитанников детских и молодёжных общественных организаций, кадетов 
и суворовцев. С тех пор торжественный марш 7 ноября в честь исторического военного парада на Красной площади стал новой 
традицией. В 2015 году он прошел в 13-й раз. 

Вывод. Таким образом, парад 7 ноября 1941 является символом сплоченности народа, нерушимости морального духа, а 
марш – напоминание об этом грандиозном событии, ведь каждый человек должен помнить о значимых страницах истории. 
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Изучение экономических циклов позволяет сгладить последствия кризисов. Под циклом следует понимать колебания 

экономической активности, состоящие из экономического спада, рецессии, депрессии и экономического подъема. Обычно 
интерпретируются как колебания вокруг долгосрочного тренда развития экономики и носят периодический, но нерегулярный 
характер. 

В плановой экономике не существовало проблемы циклов и кризисов, на колебания экономики не обращалось внимания. 
Связано это с тем, что социализм был задуман как противопоставление рыночному капитализму. В социалистической экономике 
были ликвидированы все рыночные аспекты, кроме рынка потребительских товаров, на котором заключались неравные сделки 
между потребителем и государством. Поэтому существовало рыночное неравновесие, формировавшееся на основе планируемой 
цены. В этих условиях отсутствовала информация о стоимости капитала, основных фондов, рабочей силы. В результате центр мог 
принимать ошибочные стратегические решения. 

Таким образом, развитие экономики централизованного планирования, внешне весьма динамичной, состояло из череды 
волн нарушения равновесия. Централизованные механизмы восстановления равновесия были эффективны до определенного 
момента, до определенного барьера. 

Циклические колебания в отечественной экономике имели в основном внеэкономические причины. Например, кризис сбыта 
в промышленности 1923—1924 гг. как результат произвольного изменения цен; хлебный кризис 1927—1928гг. как следствие 
насильственной ломки традиционного уклада аграрно-индустриальных отношений. 

Для становления циклической формы движения в отечественной экономике необходимы существенные инвестиционные 
вливания в производство, которые в условиях научно-технического прогресса и стихийного рыночного механизма 
функционирования экономики приобретут колебательные движения. Экономический цикл станет механизмом 
саморегулирования, а кризисы будут выполнять роль качественного структурного фактора обновления основного капитала. 

 
Литература 

1. Войтов А.Г. Экономика. М., 2001. 
2. Ермолаева Е.В. Пространственно-временной континуум политики (социально-философский анализ): дис… канд. филос. наук. Саратов, 2006. 

 
Ключевые слова: проблема циклов и кризисов в российской экономике 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 12 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1521 

ID: 2015-12-27-T-5669           Тезис 

Шубина А.М. 

Первые акционерные общества в России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Aкциoнeрное общеcтвo - этo oбщecтвo, уcтaвный кaпитaл кoтoрoгo рaздeлeн на oпрeдeлeннoe чиcлo aкций. Учacтники 

aкциoнeрнoгo oбщecтва не нecут oтвeтcтвeннocти по его oбязaтeльcтвaм и нeсут риcк убыткoв, cвязaнныx c дeятeльностью 
общества, в пределах стоимости акций, принaдлeжaщиx им. 

Пoявлениe акционeрныx обществ является матeриализацией кaпитaлa-coбcтвeннocти в cooтвeтcтвующих титулaх 
coбcтвeннocти. Нaчинaeтcя oчeрeднoe рaздвoeниe caмoгo кaпитaлa-сoбcтвeннocти. C этoгo мoмeнтa кaпитaл фиктивный и кaпитaл 
рeaльный тeпeрь ocущecтвляют coбcтвeннoe движeниe в экoнoмичеcкoй cиcтeмe. Кaпитaлизaция – oчeнь пoдвижнaя вeличинa. Нa 
ee рaзмeр влияют caмыe рaзнooбрaзныe oбcтoятeльcтвa кaк экoнoмичecкoгo, тaк и нeэкoнoмичecкoгo плaнa. 

B Рoccийскoй Импeрии рaзвитиe aкциoнeрнoгo дeлa шлo c cущecтвeнным oтcтaванием от пeрeдoвых eврoпeйcких cтрaн. 
Первая попытка внедрить в Рoccии aкциoнeрныe кoмпaнии былa прeдпринятa Пeтрoм I срaзу пo вoзврaщeнию из пoeздки в 

Eврoпу в 1699 году. 
B 1739 гoду Л. Лaнгoм был cocтaвлeн прoeкт кoмпaнии для тoргoвли c Китaeм. 
Первая реализация проекта произошла в 1757 году, когда былa coздaнa Рoccийcкaя Кoнcтaнтинoпoльcкaя кoмпaния. В 1758 

году была создана компания Персидского торга. 
1794 год ознаменован созданием знаменитой Pуccко-Aмeрикaнcкой компании. Oнa былa oбрaзoвaна из чacтныx 

прoмыcлoвых oбщecтв, пoявившиxcя пocлe oткрытия Алeутcкиx ocтрoвoв и сeвeрo-зaпaднoгo пoбeрeжья Aмeрики. 
К 1916 гoду в Рoccии нacчитывaлocь oкoлo трёх тысяч aкциoнeрных кoмпaний c кaпитaлoм бoлee 5 млрд. рублeй. C приходом 

в страну сoвeтcкoй влacти нeгocудaрcтвeнныe кoммeрчecкиe oргaнизaции были упрaзднeны. Однако, в январе 1923 года был 
принят Гражданский Кодекс РСФСР, 45 cтaтeй кoтoрoгo были пocвящeны aкциoнeрным oбщecтвaм. 

К 1925 году в СССР насчитывалось 161 акционерное общество. Большинство акционерных обществ составляли смешанные и 
государственные. 

B 1929 гoду aкциoнeрныe oбщecтвa в CCCР прeкрaтили cвoё cущecтвoвaниe нa дoлгиe 70 лeт. B экoнoмикe CCCР нaчaли 
прeoблaдaть гocудaрcтвeнныe прeдприятия. 
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В последнее время возросло количество конфликтов в семье, нередко приводящих к расторжению брака. Среди причин, 

побудивших расторгнуть брак, чаще всего называют: несходство характеров и разные взгляды — 33,4%; измену — 8%; наличие 
другой семьи — 7%; неготовность к семейной жизни — 6,5%. Разводы увеличивают количество неполных семей. В них создается 
специфическая система отношений между матерью и ребенком, формируются образцы поведения, представляющие собой 
альтернативу нормам и ценностям, принятым в обществе. Именно поэтому проблема семейных конфликтов так актуальна в наши 
дни. 

Конфликт — это наиболее острый способ разрешения противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия, 
заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия. Причины всех супружеских конфликтов подразделяются на 
три категории: конфликты на почве несправедливого распределения труда, неудовлетворения каких-либо потребностей, ссоры из-
за недостатков в воспитании. Для счастья в семье необходимы несколько психологических условий: бесконфликтное общение, 
доверительность, понимание друг друга. 

Для разрешения конфликтов необходимо найти его причину; установить конструктивное общение; не отвлекаться от 
обсуждения темы; понять позицию собеседника, даже если она кажется нелепой; найти компромисс;  суметь признать свою 
ошибку, чтобы не обострять конфликтную ситуацию. Предупреждению конфликтов способствует поддержание при 
взаимодействии людей баланса в решениях и действиях. Важным условием профилактики конфликтов является отсутствие ущерба 
окружающим в процессе взаимодействия с ними. Оценивать работу других нужно объективно. Субъективная оценка ситуации, что 
приведет к увеличению значимости конфликта. 
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Экономическая преступность, представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, 

причиняющих существенный материальный ущерб, посягательств на собственность, граждан, юридических лиц и государства со 
стороны лиц, выполняющих определенные функции. 

Она является одной из серьезных угроз для безопасности государства. Экономические преступления распространились 
практически на все сферы деятельности. Поэтому криминальные ситуации в сфере экономической деятельности должны носить в 
государственной политике стратегический, приоритетный характер, включающий применение экономических, финансовых, 
организационно - управленческих, правовых и других мер. Она не может существовать, если не имеет прочных связей с властью, с 
общеуголовным миром. Коррупционные и экономические преступления часто имеют общий мотив. 

Наиболее опасными группами экономических преступлений являются преступления в сфере банковской деятельности, 
потребительского рынка, внешнеэкономической деятельности, приватизации, строительных обществ, предпринимательства, 
налоговые преступления, фальшивомонетничество. 

Преступления в сфере экономической деятельности негативно влияют на производственную область, нарушают движение 
инвестиционных капиталов, стимулируют рост инфляции и процветание коррупции, существенно снижают финансовые 
поступление в государственный бюджет. 

Обстоятельства общего характера, определяющие состояние экономической преступности, следующие: 
1. Неспособность государства сформировать социально ориентированную рыночную хозяйственную систему. 
2. Экономическая неграмотность, неподготовленность населения и хозяйствующих субъектов к цивилизованной, 

законопослушной деятельности в условиях формирования рыночных отношений. 
3. Не эффективность работы контролирующих органов в сфере экономической деятельности. 
4. Целенаправленная деятельность криминального мира в сфере экономики. 

Причины преступности необходимо, прежде всего, искать в экономических отношениях, в их противоречиях, 
несбалансированности хозяйственного механизма, недостатках экономической политики, а также в системе распределительных 
отношений. 

Государство, так и сами люди должны бороться с экономической преступностью. 
 
Ключевые слова: экономические преступления 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

1524 

ID: 2015-12-2164-T-5687           Тезис 

Михайлова В.В., Почтарь О.Ю., Ермолаева Е.В. 

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

 
 
Одной из базовых тем изучения влияния Интернета на личность является проблема Интернет-аддикции, то есть зависимости 

от поиска информации, коммуникации в Сети и других видах деятельности человека в информационном пространстве. 
Формирование стойкой зависимости у 25% пользователей Интернета происходит в первые полгода работы, 58% становятся 
аддиктами за второе полугодие, а 17% - по прошествии года. 

Сеть позволяет человеку не только получить необходимую ему информацию, но и самореализоваться. Еще одним 
доказательством, подтверждающим увеличение роли Интернета, явился огромный рост популярности Интернет-блогов. Блог - это 
веб-сайт, его основное содержимое - регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. Другие пользователи могут 
комментировать все выкладываемые автором в личном дневнике материалы. 

Таким образом, все больше реальных людей оставляют след своей личности в виртуальном пространстве, «очеловечивая» 
информационное пространство. Связь посредством Интернета предоставляет обоим собеседникам анонимность, что 
обуславливает открытость и психологическое удобство в процессе общения. Это является существенным фактором для людей, 
имеющих довольно низкую самооценку, им удобно общаться с окружающими не лично, а посредством компьютера. Интернет 
давно перестал быть только средством получения информации. Сегодня в Сети можно не только найти необходимую 
информацию, но и познакомится, развлечься, сделать покупки, пообщаться с друзьями и т.п., что вынуждает пользователя с 
каждым разом все больше времени проводить в Интернете. 
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Мотивация — это процесс стимулирования отдельного человека или группы людей к деятельности, направленной на 

достижение целей. В настоящее время желание людей получить высшее образование совершенно не зависит от возраста 
человека: из года в год первокурсниками становятся не только выпускники школы, но и люди, уже имеющие довольно большой 
стаж работы. 

Безусловно, возникновение и формирование мотивов зависит от разных факторов, одним из которых является возраст, 
поэтому те, кто только окончил школу, испытывают большие проблемы в определении истинных мотивов, нежели более «зрелые» 
их однокурсники. 

Мотивация для студентов является наиболее эффективным способом улучшить процесс обучения, потому что мотивы 
являются движущими силами процесса обучения и усвоения материала. Мотивация к обучению непростой процесс изменения 
отношения личности, как к предмету изучения, так и ко всему учебному процессу. Мотивы — это система, на которую можно 
влиять. Даже если выбор будущей профессии студентом был сделан не вполне самостоятельно, то, целенаправленно формируя 
устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь будущему специалисту в профессиональной адаптации 
и профессиональном становлении. В то же время отсутствие мотивации может привести к психологическому неприятию предмета, 
и преподаватель окажется бессильным помочь. 

Среди студентов 1 курса лечебного факультета СГМУ (N=50) человек был проведен опрос для определения их мотивации. В 
качестве движущего мотива желание 

 получать удовольствие и наслаждение от процессов деятельности - 35%; 

 отвечать собственным стандартам черт, компетентности и ценностей - 25%; 

 осязаемых внешних вознаграждений, таких как плата, премии и т.п. - 24%; 

 достигать целей, соответствующих интернализованным, присвоенным ценностям - 17%; 

 принятия и поддержания своих черт, компетентности и ценностей со стороны других индивидов - 4%. 
Вывод. У большинства студентов 1 курса основным мотивом к обучению является интерес к выбранной профессии и желание 

получать удовольствие и наслаждение от деятельности. 
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Проблема стабильности семейных взаимоотношений значима не только для каждого человека, но и для всего общества в 

целом. Установление стабильных отношений между людьми составляет основу человеческой деятельности. В рамках семьи как 
социального института общественные отношения принимают наиболее устойчивый характер. 

Готовность к семейной жизни включает в себя субъективные и объективные факторы стабильности и состоит из физической, 
личностной, мотивационной, эмоционально-волевой, социально-психологической и биологической готовности личности. 
Субъективные факторы стабильности семьи подразумевают социально-психологическое образование личности, принятие 
семейных ценностей, личностный смысл знаний и умений в области психологии семейных отношений, обладание навыками 
рационального ведения домашнего хозяйства. 

Относительно новым подходом считается рассмотрение добрачного периода как значимого фактора создания стабильной 
семьи. Это связано с трансформацией ценностей современного общества. Как показывают многие исследования, уже в добрачный 
период закладываются основы для будущих разногласий и конфликтов, поэтому очень важно выявить их на самом раннем этапе и 
предотвратить. 

Таким образом, основными факторами, определяющими стабильность современной семьи и ее благополучие, являются: 

 психобиологическая совместимость – основной фактор, включающий в себя взаимоуважение, взаимное влечение, готовность 
супругов к семейной жизни, долг и ответственность, самообладание и гибкость и т.п.; 

 уровень образования; 

 трудовая стабильность, неумение сохранять длительные отношения отражается не только на работе, но и на семейных 
взаимоотношениях; 

 возраст; 

 продолжительность знакомства; 

 проведение досуга. 
Таким образом, проблема стабильности семейных отношений в настоящее время является одной из самых актуальных 

социальных проблем не только в России, но и в большинстве развитых стран. Но лишь немногие правительства уделяют внимание 
данной проблеме, чаще всего демографическая политика в них проводится на уровне поощрения рождаемости. 
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Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО как механизм поддержания 
демографического потенциала России 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания 

 
 
Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО является одним их механизмов сохранения 

человеческого капитала в России. 
Понятие человеческого капитала, введенное в научный оборот Т. Шульцем, давно вышло за пределы экономической 

категории. В социогуманитарном знании человеческий капитал рассматривается в плане реализации личного потенциала человека 
с целью получения дохода, а, соответственно, средств к существованию. С этих позиций человеческий капитал включает в себя 
опыт, знания, навыки, способности, мотивацию и запасы здоровья. С точки зрения показателей человеческого капитала в его 
структуру входит блок демографического капитала. Он является первым по рангу значимости, т.к. оценивается по состоянию 
человеческих ресурсов и воспроизводству потенциала населения. На наш взгляд, пороговые уровни индикаторов состояния 
человеческих ресурсов, формирующих блок демографического капитала (коэффициент естественного прироста населения, 
удельная численность населения моложе трудоспособного возраста, уровень заболеваемости населения) можно сегодня изменять 
при помощи физкультурно-оздоровительной идеологии и практики норм ГТО. 

Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО мы предлагаем рассматривать как механизм инвестиций в 
человеческий капитал, реализуемый в образовании и социальном воспитании. Подготовка к сдаче комплекса должна стать 
структурным элементом  профессионального и культурного развития личности в нашей стране. 
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Социокультурные факторы здорового образа жизни в представлениях молодежи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра физвоспитания 

 
 
Мотивация здорового образа жизни детерминирована социокультурными факторами, связанными с формированием 

представлений о привлекательном внешнем виде и разнообразными аспектами жизни. 
Для определения достаточно общих и устойчивых социокультурных параметров отношения к здоровому образу жизни было 

проведено фокус-групповое интервью с врачами-интернами и ординаторами (N=12) Саратовского государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского. 

Большинство участников фокус-группы поддержали мнение о том, что чтобы соответствовать стандартам современного 
молодого человека (девушки) необходимо заниматься спортом, фитнессом, правильно питаться. При обсуждении вопроса о том, 
посредством какой информации происходит интериоризация образцов здорового поведения и физической привлекательности лиц 
соблюдающих его, большинство указали на средства масс-медиа. Несколько человек высказали мнение о том, что образы масс-
медиа не могут сравниться по силе влияния с воздействиями ближайшего окружения или референтной группы. На вопрос о том, 
насколько образ жизни самих участников фокус-группы соответствует на практике формуле «хорошая физическая форма – залог 
успешности в делах», мнения участников разделились. Девушки высказались в пользу того, что привлекательность – это 
генетически заложенная особенность и думать о здоровом образе жизни в молодости нет времени. Часть участниц обсуждения 
однозначно считают, что мода является важнейшим социкультурным фактором здорового образа жизни, так как акцентирует 
внимание на эталонах здорового человека, занимающегося спортом. 
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Особенности социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Резюме 
В обзоре представлены данные о проблеме социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Отражены осо-

бенности личности, таких детей, которые влияют на их социальное развитие. 
 
Ключевые слова: социализация, дети, ограниченные возможности здоровья 

 
 
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в настоящее время остается одним из приоритетных 

направлений специальной педагогики и психологии. Актуальность проблемы возрастает в связи с увеличением числа таких детей. 
Количество детей с отклонениями в развитии, с инвалидностью в России за последние пять лет выросло на 9,2%*10+. Согласно 
данным министерства здравоохранения Саратовской области на 01.01.2015г. численность детей с ограниченными возможностями 
здоровья составляет 6374 ребенка. 

Под термином «дети с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ) в научной литературе понимают таких детей, которые 
имеют какие-либо ограничения в повседневной жизнедеятельности, непосредственно связанные с физическими, психическими 
или иными дефектами. 

Можно выделить такие категории детей с ОВЗ: 
1. дети с нарушениями зрения; 
2. дети с нарушениями слуха; 
3. дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
4. дети с задержкой психического развития(ЗПР); 
5. дети с нарушениями речи; 
6. дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
7. дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 
8. дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

В силу ряда объективных и субъективных причин ребенку с ограниченными возможностями изначально гораздо сложнее 
стать субъектом социализации. 

Процесс социализации осуществляется на протяжении всей жизни человека в деятельности, в общении и самосознании и 
представляет собой совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и воспроизводит систему 
знаний, норм и ценностей, которые позволяют ему функционировать в качестве полноправного члена общества, осваивая 
социальные роли и культурные нормы. 

С 90-х годов XX века социализация детей с ОВЗ стала рассматриваться как самостоятельная проблема в исследованиях. 
Исследования И.П. Помещиковой, В.А. Друзя, А.И Клименко показали, что особенности психики и физиологии детей с 

особенностями развития могут привести к снижению способности к адаптации, таким образом усложняя возможности 
социализации и жизни в обществе. *5+.  Личностное развитие индивида изначально не соответствует эталонам, установленным в 
обществе. По этим причинам многие дети с ограниченными возможностями здоровья адаптируются к особой среде, что 
препятствует их социальной интеграции в сфере образования, общественной жизни в целом*12+. 

Назарова Н.М. в своих трудах обозначает социализацию как «процесс и результат освоения человеком знаний и навыков 
общественной жизни, выработки общепринятых стереотипов поведения, освоения ценностных ориентации, принятых в обществе, 
которые позволяют полноценно участвовать в различных ситуациях общественного взаимодействия» *1+. Автор полагает, что в 
нашем государстве имеет место «покровительская» позиция людей в отношении детей с какими-либо особенностями развития. 
Такого рода позиция меняет все нормальные отношения человека и внешней среды, вырабатывает потребительские паттерны 
поведения у людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день, теория социальной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями, определяет предоставление для каждого индивидуума одинаковых возможностей полноценного 
участия в абсолютно любых сферах человеческой жизни. Жизнеобеспечение и самообслуживание, общение, отдых и 
социализацию, Назарова Н.М. определяет понятиями независимого образа жизни *1+. 

Шипицына Л.И.  определяет социализацию как «становление ребенка в системе социальных отношений как компонента этой 
системы, то есть ребенок становится частью социума, при этом происходит усвоение им элементов культуры, социальных норм и 
ценностей» *11+. 

Социализация для детей с различными проблемами в развитии вызывает очень большие трудности. Вопрос о подготовке этих 
детей к самостоятельной жизни, учебе и будущей работе вызывает дискуссии. Связь детей с ограниченными возможностями с 
окружающим социумом может достигаться лишь специальными мероприятиями, направленными на психолого-педагогическое 
сопровождение таких детей в ходе обучения и воспитания. Интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 
социум можно понять, как «самосовершенствование данного социума, его воздействие на формирующуюся личность ребенка и 
участие в данном процессе интеграции непосредственно самого ребенка». 

Исследователи выделяют в личности ребенка с ОВЗ особенности, которые препятствуют его социальному развитию. 
Андросова Г.Л. предложила вариант изучения этих особенностей и условно разделила их на три группы: «Я как самоценность», «Я 
и ты», «Я и мир». Эти группы позволяют систематизировать данные особенности и акцентировать свое внимание на природе и 
структуре их содержания*2,3+. 
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Первую проекцию характеризуют такие особенности, как неадекватность самооценки, отсутствие устойчивой иерархии 
мотивов, ведущего вида деятельности и неспособность к целеустремленным действиям. 

Б.И. Пинский указывает, что у определенных детей выделяется пониженная и слабая самооценка; эти дети очень зависят от 
оценки со стороны окружающего мира. У других, детей с более глубокой степенью проблем в развитии, самооценка чуть 
завышена; такие дети почти не реагируют на оценку со стороны. Следует понимать этот феномен как «определенную 
независимость от внешней оценки». Это явление может возникнуть даже у низко оценивающих себя детей, но привыкших к 
собственным ошибка и создавшим себе определенную защиту от внешнего мира*8+.  

Теоретическое исследование особенностей самооценки ребенка с ОВЗ говорит о своеобразии ее развитии с возрастом и 
возможности ее метаморфоз. 

Физиологической базой эмоций и чувств является сочетание связей, образующихся в коре больших полушарий и в подкорке. 
Снижение деятельности всей высшей нервной системы и снижение уровня и скорости психического развития ребенка с 
проблемами развития соответствует его эмоциональным процессам и имеет ряд специфических особенностей. 

У детей с ограниченными возможностями можно увидеть такие черты, как постоянно меняющиеся желания и отсутствие 
мотивации к долгосрочным целям. Причину такого поведения можно объяснить тем, что у такого ребенка снижена активность 
функций головного мозга и слабый тонус всей когнитивной сферы. У таких детей нет оптимального уровня импульсивных реакций 
для осуществления волевого акта: они могут начать какое- то дело, не закончить его до конца, а потом совсем о нем забыть. 

В составе второй проекции особенности личности детей с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются через 
деловое и межличностное общение, а также через особенности поведения. Здесь отмечается некая необдуманность действий, 
недостаточная возможность критически их осмыслить. В межличностных отношениях можно отметить индифферентное 
отношение к своему положению в трудовой группе и лабильность. Деловое общение характеризует затрудненность, 
неудовлетворенная потребность в общении как в процессе*2,3+. 

И.Г. Еременко в своих научных исследованиях изучал особенности взаимоотношений между детьми с ОВЗ. Недостаточная и 
часто ошибочная мотивация выбора приятеля, индифферентное отношение к своему положению в группе, лабильность во 
взаимоотношениях. Автор поясняет причину такого рода особенностей низким уровнем самосознания воспитанника, 
ограниченностью мотивационной основы его деятельности и трудностью формирования характера, а также недоразвитием 
общественной направленности *6+. 

Е.И. Разуван подчеркивает, что дети с ОВЗ испытывают большие трудности при общении со сверстниками и людьми вокруг. У 
них почти не развито такое понятие как инициатива в общении. Они легко вступают в контакт с близкими и давно знакомыми им 
людьми, но большие проблемы вызывает знакомство с новыми людьми. Школьная среда для таких детей является частым 
фактором прекращения общения *9+.  Специфика состава учащихся является важным фактором формирования межличностных 
отношений у ребенка с особенностями здоровья. Суженный круг интересов, отношений, ограниченность связей определяются 
особенностями психики и свойств личности такого ребенка. Отношения, которые он строит, находятся на уровне чувств и 
переживания, они носят субъективный, неосознанный характер, чаще всего являются ситуационными и практически не 
устойчивыми. *4+. 

Третья проекция имеет в своей основе склонности личности и ее профессиональную направленность, своеобразие 
представлений об окружающей среде, понятие о ценностных ориентациях. Здесь имеется незрелость профессиональных 
интересов, их недостаточная осознанность и устойчивость.  Представления об окружающем мире неточны и фрагментарны, они не 
отражают существующих взаимоотношений*2,3+. 

Если подросток с развитым интеллектом ко времени окончании школы имеет нормальную самооценку, то стремление к 
овладению профессии неуклонно возрастает, у него появляется желание заниматься трудовой деятельностью. Основной мотив 
выпускников специальных школ чаще всего имеют подражательный характер. Подростки часто не понимают смысл той или иной 
профессиональной сферы деятельности, они отталкиваются от того, насколько она им привлекательна. *7+. 

В результате психокоррекционной работы с такими детьми можно заметить явную динамику мотивационной направленности 
и личностного роста. Чаще всего у воспитанников специальных школ сужен круг интересов, практически не развито понимание 
себя как личности, нет стремления к личностному росту. Большинство детей с ОВЗ считают себя полностью подготовленными к 
самостоятельной жизни, у них нет переживаний за свое будущее, что обусловлено малым числом контактов с окружающими 
людьми и завышенным уровнем притязаний. 

Авторы отмечают, недостатки эстетического развития детей с ОВЗ, при этом, такого рода недостатки не представляют собой 
какого-то стабильного состояния. Психолого–педагогическая коррекция и вклад самой семьи в воспитание ребенка с ОВЗ дает 
возможность увидеть быстрые результаты детей в нужном направлении. У ребенка улучшается эмоциональный фон, личность 
структурно меняется и оздоравливается, появляются новые варианты преодоления трудностей; появляются хобби и новые 
увлечения. Выпускники специальных школ постепенно включаются в трудовую деятельность по свой специальности и легко 
приобщаются к профессиональным коллективам. Возникновение сложностей можно заметить в сферах, которые отличаются от 
трудовой: в личной жизни и в свободное время таким людям бывает непросто распределить собственное время и правильно его 
использовать. 

В результате анализа литературы по заявленной теме, можно отметить, что, несмотря на наличие специфических 
особенностей детей с ограниченными возможностями, все исследователи отмечают имеющиеся возможности личностного 
развития изучаемых детей. Таким образом, целесообразно говорить о психологических резервах процесса социализации 
относительно детей с ОВЗ и о том, что сущность развития социального потенциала детей с ограниченными возможностями 
здоровья напрямую зависит от целенаправленной педагогической поддержки детей, раскрытия их потенциала в различных 
формах жизнедеятельности. 
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Проблема членства России в ВТО долгое время обсуждается в различных источниках, и актуальный вопрос, что преобладает - 

положительные или отрицательные последствия вступления России в это объединение. Распространенное мнение, что Всемирная 
торговая организация несёт неизбежные отрицательные последствия для России, но возможно, для России присоединение к ВТО 
все же принесло больше плюсов, чем минусов. 

ВТО создана специально для урегулирования торговых проблем на основе снижений импортных и экспортных барьеров. 
Главными задачами ВТО являются либерализация международной торговли, содействие экономическому росту стран-участниц. 23 
августа 2012 года Россия стала членом Всемирной торговой организации, но до сих пор точную позицию невозможно определить, 
т.к.выводы еще слишком рано. 

Основными положительными последствиями стали: стабилизация внешнеэкономической деятельности и ее предсказуемость, 
в результате чего вполне можно ожидать притока инвестиций из-за рубежа. Таким образом, существует вероятность, что курс 
российского рубля станет менее изменчивым. Снижение импортных и экспортных пошлин на ряд товаров - лекарства, продукты, 
одежда и т.д., четко дает плюсы для предприятий, работающих в сырьевом сегменте. Увеличение конкуренции в финансовой 
сфере, результатом которой  может стать снижение кредитных ставок для населения, а также предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

Отрицательными  последствиями являются: угроза роста безработицы в случае, если российские предприятия не выдержат 
конкуренции с иностранными производителями; снижение импортных и экспортных пошлин может привести к тому, что целый 
ряд товаров станет невыгодно производить в России. От этого процесса в убытке окажется бюджет страны, что может привести к 
увеличению государственного долга. 

Таким образом, вступление России в ВТО несет смешанный характер. Безусловно в этом событии есть и выгода и ущерб 
стране. Членство России в ВТО должно стать некий «внешним якорем» для регулирования внутренних процессов. 

 
Ключевые слова: членство России в ВТО 
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В одном из самых известных своих произведений М.Ю. Лермонтов, от лица путешествующего по Кавказу героя, описывает 

Пятигорск ранним весенним утром. 
«Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы 

облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, 
растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их 
белыми лепестками. Вид с трёх сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бэшту синеет, как «последняя туча рассеянной 
бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть 
веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, 
дальше, амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, 
начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом… Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех 
моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребёнка; солнце ярко, небо синё...». 

Наслаждаясь свежестью воздуха, яркостью красок благоухающей расцветающей природы, Лермонтов – тонкий живописец-
колорист, воссоздает ее волнующий душу, образ. 

Пятигорск занимает особое место в судьбе и творчестве Лермонтова. Здесь была создано много его произведений. История 
Пятигорска ревностно хранит память о поэте. 

Самым известным и старинным зданием, сохранившим свой первоначальный облик, до нашего времени, является дом-музей 
М.Ю Лермонтова. Он представляет собой маленький домик с белеными стенами, покрытой камышом крышей, с маленькими 
комнатами, обставленными старинной мебелью. На рабочем столе – открытая тетрадь – все как тогда, в далеком в 1840 году. 

Сегодня, путешествуя по лермонтовским местам Пятигорска, нельзя не побывать в Гроте Дианы, на Елизаветинском 
источнике, в Лермонтовской галерее, сквере, а также у Эоловой арфы. 

Сакральным местом является место дуэли поэта. У подножия горы Машук предгрозовым утром 15 июля 1841 жизнь М.Ю 
Лермонтова трагически оборвалась. Величественный памятник напоминает об этом событии: обелиск окружен столбами в виде 
пуль и гигантскими грифами, ожидающими свою добычу… 

Рассказывать о Пятигорске – городе поэта – можно бесконечно, но лучше все-таки увидеть все его примечательности своими 
глазами…  
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Традиционная восточная медицина в современном обществе вызывает немало споров. Одни считают ее шарлатанством, 

другие – единственным выходом из той трудной ситуации, в которой находится классическая медицинская наука. 
Восточная медицина позволяет провести более подробную диагностику, индивидуализировать лечение, найти движущие 

силы патологического процесса, определить, как проводить лечение и многое другое. Западная медицина искореняет следствие, а 
не саму причину. А восточная медицина устраняет как раз не последствия, она восстанавливает нарушенную гармонию. Принципы 
восточной медицины считают гармонию основой жизни, а нарушения ее – это болезнь. Когда западная медицина пытается 
излечить симптом, а потом уже болезнь, то восточная медицина акцентируется непосредственно на гармонии, другими словами, 
на профилактике заболеваний. Также плюсом восточной медицины выступает отрицание химических и синтетических лекарств. 
Предпочтение отдается фитотерапии или другим аналогичным методам. 

Часть методик восточной медицины предназначена для профилактики, предупреждения болезни как таковой. Условно все 
виды приемов и способов лечения, которые задействует восточная медицина, разделяют на следующие категории: гомеопатию; 
натуропатию – к этому направлению относят виды воздействия на процессы, протекающие в организме, с целью запустить 
механизм самоисцеления; акупунктуру; мануальную терапию; акупрессуру; аюрведу – предполагающую лечение с 
использованием минералов и продуктов животного или растительного происхождения; практику цигун – основанную на 
правильном дыхании и применявшуюся целителями Китая, Тибета, Индии, Вьетнама, Японии. 

В последнее время европейская медицина все чаще обращает взгляд на Восток, пытаясь найти там ответы на многие вопросы. 
В крупнейших клиниках Европы и Америки все чаще используются традиционные восточные методы диагностики и лечения. 
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Социальная политика любого государства направлена на обеспечение благополучия и всестороннего развития граждан 

страны и общества в целом. В социальной политике государства можно выделить два направления: учет и эффективную 
реализацию основных видов социальной работы, направленность на основные социальные объекты – группы, нуждающиеся в 
социальной помощи и защите, а также производственную и социальную инфраструктуры. Государство оказывает социально-
экономическую поддержку, предпринимает меры по социальной адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по оздоровлению среды их обитания. 

Социальная политика государства имеет различные измерения - экономическое, организационное, правовое, собственно 
социальное, культурологическое, экологическое, личностное – и выполняет важные функции: 

 обеспечение социальной устойчивости, динамики социального развития; 

 поддержание политической устойчивости власти; 

 распределение сфер влияния в хозяйстве, которое признавалось бы большинством справедливым, не требующим переделки; 

 создание справедливой системы распределения экономических ресурсов; 

 обеспечение необходимого уровня экологической безопасности; 

 обеспечение достаточного уровня социальной защищенности как населения в целом, так и каждой из его социальной групп. 
Задачи современной социальной политики. 

 освоение опыта других стран в сфере социальной поддержки населения при учете исторических и национальных особенностей 
России: 

 организация адресной помощи наиболее нуждающимся группам населения, для чего необходимо разработать базовый 
показатель уровня бедности; 

 борьба с безработицей: 

 сбалансированное сочетание денежных и неденежных видов помощи; 

 профилактическая работа, т.е. предупреждение негативных последствий в поведении и деятельности отдельных личностей, 
групп, слоев. 

Таким образом, социальная политика государства является одним из важных вопросов, без решения которого невозможно 
создать гармоничную рыночную экономику, и достичь благополучия во всех сферах общества.  

 
Ключевые слова: социальная политика в России 
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Социальное неравенство обуславливается отношениями собственности, властью, социальным разделением труда, а также 

неконтролируемой социальной дифференциацией. Все эти факторы неразрывно связанны с особенностями рыночной экономики, 
и Россия, становясь на путь рыночной экономики в 1990-х, остро столкнулась с этой проблемой, когда рухнули советские 
механизмы регулирования экономики и социальной защиты. 

Социальное расслоение является большим фактором риска для экономики. Потребитель с низким доходом - плохой 
генератор спроса, а это тормозит ряд развитие ряда отраслей. Низкая зарплата ученых, врачей, учителей уменьшает 
заинтересованность россиян к интеллектуальной деятельности. 

Также одной из причин столь высокого уровня социального неравенства является высокая концентрация капитала – 1% 
домохозяйств владеет более чем двумя третями активов. Более 18 млн. россиян находятся за чертой бедности, при этом в 
официальных числах фигурируют только жители, чей доход ниже или равен прожиточному минимуму, но существует и 
субъективная бедность, и если учитывать и ее, то показатели увеличиваются в несколько раз. 

Большинство людей, в руках которых сосредоточены основные богатства, не стремятся инвестировать в отечественную 
экономику. Во многих развитых странах так же существует бедность и социальное неравенство, но в большинстве таких стран 
необеспеченными являются инвалиды, пожилые люди т.д., в России же малообеспеченными являются огромное количество семей 
с детьми. 

Однако, некоторые сдвиги все же намечается, уже не первый год обсуждаются законопроекты о введении налога на роскошь 
и возвращении прогрессивной шкалы налогообложения. Продолжается борьба с безработицей и привлечение в страну капитала. С 
2007 года немного уменьшился коэффициент Джини, в 2012 году он составил 41,6, но проблема бедности по-прежнему остается 
одной из ключевых проблем нашей страны. 
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Современные люди все чаще совершают покупки и пользуются услугами, которые не всегда им нужны. На смену небольшим 

магазинам пришли огромные гипермаркеты и торговые центры, в которых большинство людей покупают в дополнение к 
запланированным товарам множество дополнительных. На это покупателей подталкивают различные акции, скидки, дегустации, и 
даже само расположение товаров на полке. Появились Интернет-магазины, позволяющие делать покупки не выходя из дома и 
оплачивать их со своего электронного счета, что в значительной мере увеличивает расходы. Важную роль в жизни потребителя 
играет реклама. Все это в значительной мере влияет на современного потребителя. 

Материал и методы. Мы провели опрос населения г. Саратова четырех возрастных групп:  I - 17-22 года, II - 25-30 лет, III – 35-
50 лет, IV – 55-65 лет с целью составить портрет современного потребителя (N=80). 

Результаты. I группа часто узнает о товарах из Интернет-рекламы или рекомендаций знакомых, покупки зачастую совершают 
в Интернет-магазине, при этом значение имеет внешний вид товара. 

II группа озабочена своим положением в обществе и стремится соответствовать уровню потребления своего окружения, 
следят за модой, покупают различные статусные товары, часто в кредит. 

III группа способна наиболее объективно оценить товар, поэтому совершают покупки рационально. Для них функции вещей 
важнее внешнего вида, поэтому покупки они делают исходя из необходимости, предварительно хорошенько обдумав и 
спланировав. 

Представители IV группы редко радуют себя крупными покупками, товар выбирают исходя из его полезности для здоровья и 
цены. 

Выбор товара мужчины вне зависимости от возраста делают быстро, т.к. они не любят долго расхаживать по магазинам и 
изучать все особенности товаров. Они знают, какой товар им нужен, и редко отступают от заранее обдуманного плана покупок. 

Женщины напротив, чаще ходят за покупками ради удовольствия, при этом покупая в дополнение незапланированные 
мелочи. Они могут заходить в магазины без четкой цели, просто потому, что им понравилось внешнее оформление магазина или 
для того, чтобы узнать цены на определенные товары. 

Вывод. Таким образом, портрет современного потребителя складывается из множества факторов - социального статуса, 
уровня доходов, семейного положения, пола, возраста и личных психологических особенностей. 
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Количество оформляемых кредитов не становится меньше, а значит отказываться от них население не готово, поэтому 

выявить преимущества и недостатки кредитования для населения актуально на сегодняшний день. 
Кредит предназначен для различных целей. Требования к заемщику для его получения сильно отличаются в различных 

коммерческих банках. Важно отметить, что чем выше требования и больше обязательных документов, тем меньше процентная 
ставка по кредиту - ведь при более жестком отборе клиентов банки, чаще всего, минимизируют свои риски. 

Недостатками кредитования населения неполучение полной информации об общей стоимости кредита из-за наличия 
всевозможных скрытых комиссий: за обслуживание счетов и т.п. Поэтому часто для клиентов конечная стоимость кредита 
оказывается намного большей, чем они ожидали в начале. 

Кредиты, выдаваемые без предоставления залога и поручителей, предполагают более высокую степень риска, и банки 
предоставляют их на невыгодных для клиентов условиях, что делает общую переплату по кредиту весьма существенной. Зачастую 
добросовестные заемщики фактически вынуждены оплачивать долги тех, кто не вернул кредит в определенный срок, поэтому 
банками устанавливается высокие процентные ставки и комиссии. 

Кроме недостатков, важно выделить преимущества современного кредитования. Кредит стал доступным для любого 
заемщика, имеющего стабильный доход и хорошую кредитную историю. Выдача кредитов часто происходит без залога или 
поручителей. 

Подобные кредитные программы не предусматривают отчета об использовании кредитных средств. В результате этого 
заемщики могут их потратить по собственному усмотрению, а также досрочно погасить кредит, экономя свои расходы. Многими 
банками максимально упрощена процедура получения кредитов. 

Таким образом, преимущества кредитования населения преобладают над недостатками, что позволяет населению чаще 
обращаться за кредитами. 
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Изучение феномена тревоги в структуре психического функционирования предполагает рассмотрение её как системного 

свойства, которое проявляется на всех уровнях активности человека. Тревога в патогенезе психических расстройств 
рассматривается и как пусковой механизм психических нарушений, и как механизм, осложняющий течение уже имеющегося 
расстройства, накладывающий свой отпечаток на личность в целом. В структуре личностных расстройств тревога является одной из 
основных патохарактерологических черт. К расстройствам личности, которым наиболее характерны тревога и боязливость 
относятся ананкастное (обсессивно-компульсивное), тревожное (уклоняющееся) и зависимое расстройство. 

С целью изучения уровня тревоги у больных с различными типами личностных расстройств, с помощью батареи методик, 
направленных на диагностику уровня тревожности, нами было проведено исследование, в котором приняли участие пациенты с 
расстройствами личности — 20 человек в возрасте от 22 до 64 лет. 

Результаты, полученные в ходе исследования, показали, что у всех пациентов высокий уровень личностной тревожности. 
Наиболее высокие показатели тревожности выявлены у больных с тревожным и ананкастным расстройством личности. Самые 
низкие значения - у больных эмоционально- неустойчивым расстройством личности. 

Таким образом, тревога больных с расстройствами личности встроена в структуру личности, является чертой характера. 
Высокая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и 
невротическими срывами и с психосоматическими заболеваниями. 
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Тема, посвященная изучению духовно-рыцарских орденов, является очень интересной и актуальной. Жизнь и деятельность 

духовно-рыцарских орденов во многом овеяна тайнами и загадками, в связи с чем привлекает большое внимание ученых. 
Главной целью проекта было исследование истории развития и формирования духовно-рыцарских орденов. Рыцарские 

ордены — организации аристократов (рыцарей) в Западной Европе, созданные в период XIV— XV вв. Становление духовно-
рыцарских орденов происходило во время крестовых походов, вначале они создавались для защиты христианских паломников, а 
затем они начали оказывать помощь больным и раненым. Однако постепенно они превратились в военные ордена, главной целью 
которых стал захват новых территорий и богатств, что постепенно привело  к разрушению орденов как таковых. 

Вместе с тем духовно-рыцарские ордена оказали большое влияние на развитие политической жизни и дипломатических 
отношений в Европе. Ордена внесли свой вклад в развитие военного искусства, торговли и предпринимательств. 

Тамплиеров принято считать родоначальниками банковского дела – их система чеков избавляла путешественников от 
необходимости перевозить золото и драгоценные камни с собой, ежеминутно опасаясь нападения разбойников и гибели. 

В отличии от тамплиеров, которые стали заниматься финансами, иониты развили активную благотворительную и врачебную 
деятельность на Кипре. В 1876 году Орден организует больницу на пути между Иерусалимом и Вифлеемом, а затем в 1910 году 
полевой госпиталь, который спасет много человеческих жизней в период итало-ливийской войны. 

С духовно-рыцарскими орденами очень долго считались правители различных стран - римские же папы осыпали их своими 
милостынями, а многими их техническими достижениями пользуются до сих пор. 

Подводя итог, можно сказать, что духовно-рыцарские ордена сыграли большую роль в истории. Они выполнили задачу, 
поставленную перед ними папством, а как только ордена стали претендовать на большую власть, они были упразднены  один за 
другим. Только теперь их миссия носит исключительно миротворческий характер. Таким образом, несомненным остается факт, что 
рыцарские ордена сыграли огромную роль в развитии истории всего человечества. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что комплаентность является одним из критериев эффективности 

проводимых лечебно-диагностических мероприятий. 
Результативность лечения некоторых длительно-текущих заболеваний, например эпилепсии, напрямую зависит от степени 

комплаентности пациента. Нередко ухудшение состояния пациента наступает именно из-за несоблюдения врачебных 
рекомендаций. 

В настоящее время принято выделять высокую и низкую комплаентность. Она рассчитывается с помощью нахождения ИПП - 
индекса приема препаратов. Ежегодно из-за последствий низкой комплаентности по данным американских медиков погибает 
125000 пациентов с различными заболеваниями. Около 10% всех случаев госпитализации связано с несоблюдением указаний 
лечащего врача, то есть низкой комплаентностью. Поэтому первостепенная задача врача – сформировать у пациента позитивную 
мотивацию на приверженность лечению. 

По данным статистики в 30% случаях уровень комплаентности увеличивается в процессе лечения. Врачу необходимо 
компетентно и доступно объяснить пациенту сущность его заболевания и последующего лечения, наглядно продемонстрировать 
какие улучшения и ухудшения в состоянии его здоровья могут наступить при выполнении или невыполнении всех врачебных 
рекомендаций соответственно. Несомненно, что для формирования высокого уровня комплаентности необходима персональная 
ответственность пациента за собственное здоровье. 

Таким образом, взаимодействие врача и пациента является ключевым фактором формирования комплаентного поведения 
пациента. Можно выделить характеристики комплаентно-ориентированной модели взаимодействия врача и пациента: содействие 
выражению чувств, идей и ожиданий пациента; четкая информация для пациента; взаимно согласованные цели; активная роль 
пациента в терапевтическом процессе; положительные эмоции, сочувствие, поддержка. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
В современном обществе компьютерные технологии используются практически во всех отраслях. Но это не только упрощает 

нашу жизнь, делает ее более комфортной, но и создает проблемы, связанные, прежде всего с обеспечением информационной 
безопасности. 

Компьютерная преступность впервые появилась в 70-х гг. ХХ века в США, в России она стала распространять лишь с 90-х гг. ХХ 
в. Она представляет собой любое незаконное, неразрешенное поведение, затрагивающее автоматизированную обработку данных. 
С экономической точки зрения, компьютерная преступность довольно выгодное занятие. Взлом баз данных, банковских систем, 
доступ к закрытой информации, создание и распространение вредоносных программ, компьютерное хулиганство может принести 
огромную прибыль взломщику, но и нанести ущерб как человеку, так и государству в целом. Чтобы минимизировать рост 
компьютерной преступности, программистами были разработаны различные способы защиты личной информации: технические 
меры, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к системе, организационные меры, правовые меры, связанные с 
разработкой правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за компьютерные преступления. 

Сформулировано три принципа информационной безопасности, которая должна обеспечивать: 

 целостность данных - защиту от сбоев, ведущих к потере информации. 

 конфиденциальность информации. 

 доступность для всех авторизованных пользователей. 
Ситуация, сложившаяся в обществе, потребовала разработки норм уголовного права, которые предусматривают 

ответственность за совершение компьютерных преступлений. 
Вывод. Компьютерные преступления, особенно это касается взлома удаленных компьютеров, являются практически 

идеальной возможностью для преступников совершать свои действия безнаказанно. Доказать совершение этих преступлений на 
практике очень сложно, поэтому целесообразно совершенствование законов и более активное применение в России позитивного 
опыта зарубежных стран в противодействии компьютерной преступности.  

 
Литература 

1. Акимова Н.А. Смысловые ориентации личности в ситуациях социального риска. Дис... канд. фил. наук. Саратов, 2006. 
2. Ермолаева Е.В. Пространственно-временной континуум политики: автореф… канд. филос. наук. Саратов, 2006. 

 
Ключевые слова: компьютерная преступность 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 12 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1543 

ID: 2015-12-27-T-5768           Тезис 

Сотов Н.Л., Ермолаева Е.В. 

Автокредитование: плюсы и минусы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Актуальность темы автокредитования в настоящее время обусловлена ростом популярности кредитных программ. 

Коммерческие банки предлагают различные виды кредитования, а так же различные кредитные линии. Одним из самых 
популярных видов кредитования является автокредитование. 

У автокредитования есть свои плюсы. Это и возможность стать владельцем транспортного средства без обладания 
необходимой суммой для покупки. Единственным условием является платежеспособность заемщика. Быстрое оформление займа 
на покупку дает возможность стать владельцем автомобиля в сжатые сроки (при этом надо иметь необходимый пакет 
документов). Длительный срок кредитования, когда заемщики имеют возможность выплачивать суммы по кредиту не сразу, а по 
частям, определяется временем от 1 года до 5 лет. Если оформить кредит на 5 лет, то ежемесячный платеж будет меньше, но 
общая сумма кредита будет больше. 

Но, несмотря на все плюсы, есть «минусы» - условия, которые строят стену между человеком и «желанным автомобилем». В 
случае кредитования автомобиль становится заложенным имуществом. Выдача займа осуществляется только при условии, что 
приобретаемый клиентом автомобиль выступает гарантией погашения кредита.Если заемщик не погашает задолженность по 
кредиту, то автомобиль переходит в собственность банка. Приобретая транспортное средство по программе автокредитования, 
предусмотрена обязательная покупка страхового полиса, сумма которого составляет примерно 10% от общей суммы. Существуют 
предложения, в которых страхование не предусмотрено. Но, в этом случае, процентная ставка по кредиту значительно выше. 

Молодежь и граждане, которые достигли пенсионного возраста, не входят в программу автокредитования. То же самое 
относится к гражданам, имеющим негативную кредитную историю,а так же к тем лицам, у которых стаж работы на текущем месте 
работы не превышает трех месяцев. Таким образом, рассчитывать на получение кредита на покупку автомобиля могут граждане 
трудоспособного возраста, у которых есть стабильный доход, положительная кредитная история. 

 
Ключевые слова: автокредитование, автомобиль, кредит, банк, процентная ставка 
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Резюме 
Представлены результаты анкетирования студентов третьего курса Саратовского государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского на предмет изучения информированности о проблеме инвалидности, а также выяснения 
отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья, отношение, информированность 

 
 
По данным пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в России, число детей с ограниченными возможностями 

здоровья растет из года в год. Только за 2014 год, по сравнению с 2013 годом, рост составил 3,7%. Так, в 2009 и 2010 годах было 
примерно одинаковое количество таких детей (495,37 и 495,33 тысячи соответственно). В 2011 году произошел скачок до 505,2 
тысячи детей. В 2012 году рост продолжился (510,9 тысячи). В 2013 году число достигло 521,6 тысячи человек, а в 2014 – 540,8 
тысячи*2+.  

В основе современной социальной политики происходит закрепление и реализация идеи обеспечения качества жизни лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (лиц с ОВЗ), создания условий для независимой жизни данной категории людей. 
Федеральные и региональные программы нацелены на качественное изменение положения лиц с ОВЗ в структуре общества. 
Решение данной задачи напрямую зависит от общественного сознания, которое формирует стереотипы восприятия людей с ОВЗ и 
определяет отношение к таким людям, что может содействовать или препятствовать их успешной социальной адаптации и 
интеграции в общество. Например, получение высшего образования лицами с ОВЗ и их обучение в ВУЗах является весьма 
проблематичным и связано с определенными трудностями. Эти трудности носят разный характер, от передвижения по корпусам, 
до психолого–педагогических проблем, связанных с отношением к ним здоровых людей*1+. В этой связи актуальным является 
изучение и формирование позитивного отношения общества к лицам с ОВЗ в направлении принятия этих людей как полноценных 
членов общества. 

Цель исследования: изучение информированности студенческой молодежи Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, как 
части общества, о проблеме инвалидности, а также выяснение отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Материал и методы 
Для реализации поставленной цели была разработана анкета, включающая 28 открытых и закрытых вопросов, на каждый из 

которых возможны несколько вариантов ответа. Группу исследования составили студенты третьего курса лечебного, 
педиатрического, фармацевтического, стоматологического факультетов, факультета клинической психологии и медико-
профилактического дела СГМУ им. В.И. Разумовского (N=80). 

 
Результаты 
По результатам проведенного анкетирования было выявлено, что студенты проявляют, в большинстве случаев, хорошее 

отношение к лицам с ОВЗ (77,5%), и лишь 22,5% выказывают равнодушное отношение. 67,5% студентов проявляют по отношению к 
инвалидам жалость и исключительно положительные чувства, 22,5% никаких особенных чувств не испытывают и 10% выдвинули 
собственные варианта ответа: печать и сочувствие. Негативные чувства, такие как неприязнь и зависть указаны не были. 
Характеризуя инвалидов, 95% студенты отметили  доброжелательность, упорство в достижении цели и терпение. По мнению 95% 
студентов, сильнее, чем у здоровых людей, у лиц с ОВЗ развиты такие качества, как воля, любовь к жизни и сила духа. 
Подавляющее большинство студентов считает, что человек с ОВЗ — обычный человек и не должен быть каким-либо образом 
изолирован от общества (93,75%) и, что с инвалидами нужно общаться на равных, не замечая их заболевания (95%), 93,75% 
студента когда-либо дружили с человеком с ОВЗ. 

Большинство студентов полагает (88,75%), что в СМИ недостаточно освещены проблемы лиц с ОВЗ старшего возраста и 
родителей детей-инвалидов, тогда как проблемы детей-инвалидов освещены наиболее хорошо (95%).  Осведомлены о Российских 
законах, защищающих права инвалидов и о городских службах или организациях, оказывающих помощь инвалидам 61,25% 
студентов, 38,75% про них не знают. 

Превалирующее большинство студентов высказали мнение о том, что инвалиды должны получать образование вместе со 
здоровыми людьми (96,25%), должны получать от государства РФ льготы, особенно на транспорт, лечение и пенсию и 93,75% 
считают важным наличие государственных программ трудоустройства инвалидов, создание для них рабочих мест. 

О преобладании толерантного отношения в стенах вуза высказалось 86,25% студентов, но большинство анкетируемых 
отметили необходимость увеличения мероприятий по повышению толерантности (93,75%) и  мероприятий по ознакомлению 
студентов с информацией о лицах с ограниченными возможностями (95%). Большое количество опрашиваемых (86,25%) считает, 
что университет практически не оснащен специальным оборудованием для людей с ОВЗ. 

Подавляющее большинство анкетируемых (95%) не задумывались над тем, делают ли они что-либо для улучшения условий 
обучения лиц с ОВЗ. 
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Заключение 
По результатам проведенного исследования можно говорить о достаточно высоком уровне информированности о лицах с 

ОВЗ среди студентов третьего курса лечебного, педиатрического, фармацевтического, стоматологического факультетов, факультета 
клинической психологии и медико-профилактического дела Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. 

Большинство студентов хорошо относятся к лицам с ОВЗ, готовы к взаимодействию с ними, считают их такими же людьми, как 
и лица без ОВЗ и считают, что инвалиды должны учиться совместно со здоровыми людьми, а не отдельно. Хотя многие из 
опрошенных затрудняются ответить, поспособствовали ли они когда-то улучшению условий обучения лиц с ОВЗ. Также, по ответам 
студентов, можно судить о недостаточной оснащенности вуза специальными приспособлениями для облегчения жизни лицам с 
ОВЗ, и большинство студентов считают необходимым проведение дополнительных просветительских мероприятий в вузе. Но, 
несмотря на то, что многие считают людей с ОВЗ "обычными людьми", студенты выступают за то, чтобы существовали 
определенные льготы и специальные программы для улучшения и облегчения жизни инвалидов.  
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Актуальность темы заключается в том, что олигополия – важная структура современной рыночной экономики, влияющая на 

развитие страны. 
Олигополия – тип рыночной структуры, характеризуемый наличием на рынке нескольких продавцов. Иными словами, к 

олигополистическим структурам можно отнести такие рынки, на которых сосредотачивается от 2 до 24 продавцов. Характерным 
признаком олигополий является господство в области нескольких крупных предприятий. 

В зависимости от стратегии поведения олигополий выделяют три группы: первая предусматривает согласование действий 
фирмами с конкурентами (кооперативная стратегия), которая может быть легальной и нелегальной (если олигополии находятся в 
тесных связях); вторая - отсутствие согласованности (некооперативная стратегия); третья группа - «игра по правилам» - при которой 
фирмы находятся в открытых и предсказуемых отношениях. При этом, в зависимости от концентрации продавцов на одном рынке 
разделяют плотные и разряженные олигополии: плотные олигополии представлены 2-8 продавцами, разряженные – более 8. 

Примерами монополий в современном мире могут служить, например, такие авиастроительные компании как «Airbus» и 
«Boeing», автостроительные компании «BMW», «Mercedes» и т.д. 

Поведение фирм можно моделировать с помощью теории игр. Существует несколько моделей: Курно, Бертрана, 
Штакельберга, Гутенберга и др. 

Формирование олигополий в современном экономическом мире – факт. Это следует из открытой конкуренции между 
фирмами и их стремлением к оптимальному уровню производства. Олигополию можно рассматривать с положительной и 
отрицательной сторон. В первом случае, благодаря олигополии достигнут значительный научно-технический прогресс, т.к. 
олигополия имеет финансовые средства и влияет на экономическую и политическую сферы жизни. Во втором, олигополия близка 
к монополии, выходит из-под контроля государства, снижая эффективность использования ресурсов и удовлетворения 
потребностей. В России олигополистический характер носят преимущественно сырьевые отрасли, цветной и черной металлургии, 
химическая промышленность, машиностроение. 

 
Ключевые слова: экономика, олигополия, модели 
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В России к образовательным относятся учреждения следующих типов: дошкольные; общеобразовательные; начального, 

среднего и высшего профессионального образования; послевузовского профессионального образования; дополнительного 
образования взрослых и детей; специальные и др. 

Разделить образовательные учреждения по организационно-правовым формам можно на государственные, муниципальные 
и негосударственные (частные, общественные и религиозные организации). Тем не менее, действие законодательства в структуре 
образования распространяется на все образовательные учреждения любого государства независимо от их организационно-
правовых форм и подчиненности. 

Образование во всех странах, в том числе и Россия, имеет как свои достоинства, так и недостатки. Рассмотрим положительные 
аспекты современного российского образования: 
1) различные варианты школьной подготовки; 
2) введение новых методов контроля над оценками (единый школьный журнал или электронный дневник); 
3) возможность для учителей и учеников стажировки или обмена опытом за границей. 

Среди минусов можно отметить: 
1) отсутствие стимула хорошо учиться; 
2) чтобы сдать единый государственный экзамен, обучение заменяется тренировкой тестов, а сами тесты ЕГЭ недостаточно 

продуманы; 
3) недостаточно проработанная система стажировок в вузе; 
4) несовершенная система оценивания; 
5) процветание и развитие коррупции во многих образовательных учреждениях; 
6) недостаток квалифицированных учителей.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное российское образование имеет множество недоработок. 
Наибольшее внимание стоит уделить так называемому ЕГЭ. Учеников бездумно учат решать тесты с выбором ответа, при этом, не 
давая основ теории. Содержательный анализ тестов ЕГЭ примитивен. Несовершенство системы оценивания не позволяет выявить 
все сильные и слабые стороны ученика и требует доработки, а увеличение часов на самостоятельное изучение предмета и переход 
к дистанционным формам обучения снижает качество образования. 
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Тревога и депрессия у лиц пожилого возраста с хронической ишемией мозга 
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Резюме 
В статье проанализированы симптомы и особенности проявлений тревожных и депрессивных состояний у пожилых людей в 

составе соматических заболеваний, в частности хронической ишемии мозга. Проведено исследование выраженности данных 
состояний, даны рекомендации по профилактике их развития.  

 
Ключевые слова: тревога, депрессия, ишемическая болезнь головного мозга, пожилой возраст 

 
 
В последнее время наблюдается значительный рост числа больных с цереброваскулярными заболеваниями, которые 

сопровождаются тревожно-депрессивными расстройствами. Одной из наиболее распространенных форм цереброваскулярных 
заболеваний является хроническая ишемия мозга (ХИМ). По статистическим данным, подобного рода расстройства встречаются 
более, чем в 20% случаев *5+.  Особенно это заметно у пациентов пожилого возраста. 

Для лиц пожилого возраста характерны следующие личностные особенности: сниженная поведенческая активность, 
эмоциональный резонанс, нарастание ригидности и упрямства. В личности пожилого человека происходит переориентация, 
переключение с внешнего мира во внутренний, концентрация на собственном «Я». Различные соматические заболевания и 
неприятные ощущения в сочетании с интравертированностью пожилого человека приводят к излишней ипохондричности, 
тревожности, страху, депрессии *3+. 

Связанные с соматическими заболеваниями депрессии имеют некоторые особенности при ХИМ: появляется не только тоска и 
тревога, но и тенденция к непрекращающемуся анализу своих ощущений и всевозможных причин их возникновения, выискиванию 
у себя новых симптомов болезни. При хронической ишемии мозга проявляются значительные колебания глубины депрессии и 
«мерцание» всей церебрально–неврологической симптоматики, зависящей от психогенно–ситуационных влияний и нарушений 
циркуляции крови в мозге [1]. Тревога, депрессивное состояние сказываются на течении самого соматического заболевании, 
отягощая его, формируя у пожилого человека патологические идеи, к примеру, обнищания, а затем и суицидальные мысли [6]. 
Симптомы ХИМ могут быть смешаны с соматическими проявлениями депрессивного состояния, где преобладают: утомляемость, 
головные боли, боли в спине, потеря массы тела и др *4+. Т.е. тревожно-депрессивные расстройства у пожилых людей могут быть 
скрыты соматическими жалобами. Из-за наличия соматического недуга, в поле зрения наличие депрессивных расстройств могут не 
попасть. В связи с этим подтверждается важность своевременного распознавания, диагностирования симптомов тревоги и 
депрессии у больных ХИМ пожилого возраста. 

Цель: исследование выраженности тревоги и депрессии у лиц пожилого возраста с диагнозом хроническая ишемия мозга 
(ХИМ). 

 
Материал и методы 
Тестирование с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), разработанной A. S. Zigmond и R.P. Snaith в 1983 г. 

Шкала HADS исключает соматические симптомы тревоги и депрессии и отражает преимущественно ангедонический компонент 
тревожно-депрессивного расстройства. В исследовании участие приняли пациенты ГКБ № 9 г. Саратова в возрасте от 55 до 73 лет, с 
диагнозом «хроническая ишемия головного мозга». N=15 человек (8 женщин, 7 мужчин). 

 
Результаты 
Лиц с отсутствием достоверно выраженных симптомов тревоги, а также лиц с одновременно клинически выраженными 

тревогой и депрессией не выявлено. Можно говорить о том, что тревога 11 пожилых людей, из которых 4 женщины и 5 мужчин 
имеет субклиническую выраженность, тревога 5 лиц, из которых 3 женщины и 2 мужчин — клиническую; депрессия 
субклинической выраженности выявлена у 10 человек, из которых 5 женщин и 5 мужчин, депрессия клинической выраженности — 
у 2-х женщин. 

 
Выводы 
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что у большинства респондентов преобладают субклинические 

проявления тревоги и депрессии (11 человек): депрессивное и тревожное состояния, не доходят по тяжести и/или по формальным 
диагностическим критериям МКБ-10. В данном исследовании показано, что симптомы (пониженное настроение, 
раздражительность) выражены не ярко, но так или иначе присутствуют. Следовательно, преобладают соматические симптомы, 
смешанные с симптомами основного соматического заболевания (ХИМ). 

У респондентов с клинически выраженной тревогой (2 женщины и 2 мужчин) и депрессией (2 жен) данные состояния не 
являются следствием заболевания, а отдельными самостоятельными синдромами, не связанными с имеющимся соматическим 
заболеванием. 

У мужчин клинически выраженной депрессии не наблюдается, в отличие от женщин, зато у 2-х мужчин показатель депрессии 
в норме, что может стать основанием для утверждения о большей склонности к депрессивным состояниям женского пола. 

В заключении можно сказать, что пациентам с хронической ишемией головного мозга (ХИМ) необходимо в комплексном 
лечении использовать методы психологической коррекции для исключения дальнейшего развития тревожно-депрессивных 
состояний и, как следствие, появления затяжной депрессии. Для более эффективного лечения необходимо учитывать сопутствие 
тревожного или депрессивного состояния основному заболеванию. Как профилактика депрессивных состояний выступают и 
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умеренные физические упражнения, сочетающиеся с рекомендациями по лечению соматического заболевания *2+. Регулярные 
физические упражнения доступны большинству пенсионеров в «домашних» условиях. Физические упражнения необходимо также 
сочетать с рациональным питанием, закаливанием под регулярным врачебным контролем, так как без этого невозможно 
поддержание как соматического, так и психического здоровья *7+.  
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Современная нейрофармакология предлагает нам огромное число ноотропных препаратов, позволяющих улучшить память, 

повысить работоспособность и активность головного мозга и, следовательно, сделать процесс социализации менее трудоёмким и 
повысить шансы человека в социальной конкуренции. 

Цель исследования: выявить толерантность студентов к приему ноотропных препаратов и определить их влияние на 
успеваемость. 

Материал и методы. Для определения корреляции между приемом ноотропных средств и успеваемостью студентов 
использовался метод анонимного анкетирования. Было опрошено 46 студентов СГМУ в возрасте от 19 лет до 21 года. 

Результаты. Результат исследования представлен следующими данными: 22% опрошенных подтвердили факт приема 
ноотропных препаратов, 78% отрицательно относятся к их употреблению; 50% студентов не имеют проблем с успеваемостью 
(никогда не пересдавали зачеты и экзамены). При этом 78% из них принимают ноотропные средства; 30% из этой категории 
респондентов составляют девушки, а остальные 48% – юноши. 

Выводы. Лишь четверть опрошенных принимает ноотропные средства, но они составляют большинство среди студентов, не 
имеющих проблем с успеваемостью. Преобладание юношей в их числе можно объяснить как большей склонностью мужчин к 
конкуренции и тягой к экспериментам, так и более низкой, чем у девушек, усидчивостью, справиться с которой помогают 
ноотропные средства. Установленные корреляции показывают положительное влияние ноотропных препаратов на успеваемость 
студентов. Данный факт можно расценивать как проявление тенденции к облегчению процесса социализации с помощью 
биотехнологий, что актуализирует вопрос неклассической философии о гуманистическом статусе современного человека и 
перспективе его перехода к «постчеловеку». 

 
Ключевые слова: ноотропные препараты, успеваемость, студенты 
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Первые попытки добавления цвета в кино были предприняты Эдисоном, кадры раскрашивались вручную анилиновыми 

красителями, но более широкое распространение получила технология Патеколор, предложенная братьями Пате примерно в 1905 
году. 

В 1916 году для фильма Женщина Джоан был изобретен цветной процесс Хандшигель. 
Но всё это была лишь частичная колоризация в кадре. Полностью же окрашенный кадр появился во второй половине XX 

столетия и появился он в мультипликации. На рубеже 50-х и 60-х годов многие черно-белые мультфильмы были заново выпущены 
в цвете. 

Поначалу американское общество раскололось на поклонников и ругателей новой моды. Многие обращали внимание на 
минусы технологии: ей были неподвластны мягкие цветовые переходы. Защитники колоризации отвечали, что впервые увидев 
фильм по телевизору уже раскрашенным, они именно таким его и воображали. 

До России колоризация дошла в середине 20-х. Побывав в Париже, Сергей Эйзенштейн загорелся идеей добавления цветов к 
монохромной картинке и использовал ее в своей картине «Броненосец “Потемкин”». 

За достаточно короткий срок – с конца нулевых годов и по настоящее время – были колоризованы «Семнадцать мгновений 
весны», «В бой идут одни «старики», «Золушка» и др. В настоящее время ведется работа еще над рядом фильмов. 

На первых этапах работы российским колоризаторам помогали американские коллеги из компании Legend Films, много лет 
являвшейся голливудским лидером в этой области. 

На данный момент,по сравнению с 80-ми годами, технология колоризации шагнула далеко вперед: «Дело начиналось с 16 
цветов – теперь их миллион! Начинали с 6 градаций серого цвета – теперь сканированная пленка содержит 1200 градаций». 

Технология колоризации все еще не приручена на 100% – например, адекватная передача натуральных оттенков 
человеческой кожи ей по-прежнему не удается. Другая проблема касается улучшенного качества картинки, становятся видны все 
недостатки реквизита, которые режиссеры прошлых лет умышленно пытались скрыть от глаз зрителя. В общем здесь ещё над чем 
работать. 

Многим россиянам, в том числе и имеющим непосредственное отношение к кинематографу, колоризация не нравится, они 
называют ее «кощунством», «издевательством над классикой» и т.д. Некоторые же представители общества убеждены, что 
колоризовать имеет смысл только позитивное кино: они просят не включать в список такие киноленты, как «Иваново детство». 
Всем известный факт, что в новом тысячелетии черно-белое кино многими не воспринимается, так как цветные версии фильмов 
более соответствуют современным тенденциям и могут рассчитывать на лучший прием у молодой аудитории. 

 
Ключевые слова: история колоризации в кино 
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Научный руководитель: к.и.н. Суворов В.В. 

 
 
Изложение материала лучше всего начать с разъяснения сути термина “военная реформа”. 
Военная реформа - это проводимые по решению высших органов государственной власти существенные преобразования 

военной системы государства, с целью ее приведения в качественно новое состояние, соответствующее реалиям внутреннего и 
международного положения страны. 

Далее рассмотрим военные реформы Петра I и Александра II. 
Основные характеристики военной реформы Петра I: 1)комплектация армии осуществлялась на основе рекрутской 

повинности от 500-300 или 200 мужских душ брали одного пожизненного рекрута; 2)все расходы по содержанию армии легли на 
плечи податного населения. Так на каждую податную душу приходилось: 74 копейки на владельческих (крепостных) крестьян, 1 
рубль 14 копеек на государственных крестьян и однодворцев; 1 рубль 20 копеек на мещан; 3)в войсках и на флоте была 
установлена суровая дисциплина, для поддержания которой широко применялись телесные наказания. 

Итоги военной реформы Петра I: 1)создание сильной регулярной армии, способной воевать с основными противниками 
России и побеждать их; 2)появление целой плеяды талантливых полководцев; 3)небывалый рост военных расходов и как 
следствие-покрытие их за счет жесточайшего выжимания средств из простого народа; 4)создание мощного военно-морского 
флота. 

Основные характеристики военной реформы Александра II Николаевича: 1)была отменена рекрутская система, теперь 
каждый гражданин России в возрасте старше 20 лет, не имеющий судимости, обязан был отслужить в армии; 2)финансирование 
армии лежало полностью на государстве; 3)В армейском укладе Д.А. Милютин отменил телесные наказания, которые широко и 
без разбора применялись по отношению к простым военнослужащим. 

Итоги военной реформы Александра II: 1)появилась совершенно новая армия и система военного управления; 2)солдаты 
стали более образованными, их численность значительно возросла; 3)армия стала хорошо вооружённой и подготовленной; 
4)благодаря мобильности новой системы, государство могло тратить значительно меньше денег на содержание военных, но при 
этом рассчитывать на лучший результат. 

Военные реформы имеют большое значение для страны, так как они необходимы для общего улучшения её военной сферы. 
Именно поэтому необходимо отметить, что Отечественная история содержит богатый опыт в проведении военных реформ, 
одними из которых являются реформы Петра I и Александра II. Знание этих реформ поможет успешнее решать современные 
задачи по модернизации армии и улучшению военно-политического положения страны. 

 
Ключевые слова: военные реформы Петра I и Александра II 
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Одной из главных проблем российской экономики является формирование конкурентных рынков. Монополия – это 

абсолютное преобладание единоличного производителя или продавца продукции. 
Это отдельные крупные предприятия или их объединения, которые производят значительное количество определенных 

товаров, благодаря чему доминируют на рынке и получают возможности влиять на процесс ценообразования, получая высокие 
прибыли. 

Развитию монополий в настоящее время способствует ряд факторов: научно-техническая революция, межнациональный 
характер взаимодействия, усиление роли транснациональных корпораций, а также введение в сферу зависимости от монополий 
формально самостоятельных предприятий малого и среднего бизнеса через систему подконтрактов. Усиление централизации 
капитала, перераспределение собственности содействует структурным изменениям в экономике. 

Под влиянием процессов монополизации произошли серьезные изменения в социальной и хозяйственной жизни общества. 
Они обусловили изменение хозяйственного механизма. Монополии, реализуя преимущества крупного производства, 
обеспечивают экономию общественных затрат производства и обращения. 

С другой стороны, значительно больше негативных факторов, связанных с деятельностью монополий: образование 
монопольных цен, торможение научно-технического прогресса, деформация хозяйственных отношений и процессов. Таким 
образом, монополия препятствует созданию конкурентоспособного рынка. 

Антимонопольное законодательство и антимонопольную политику России является необходимым атрибутом структурных 
преобразований во всех сферах экономики страны. В настоящее время проблема монополизации и недобросовестной 
конкуренции перестает быть чисто экономической — она все больше становится политической и общественной. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
В последнее время одной из основных форм проведения досуга молодежи стало времяпрепровождение в социальных сетях. 

По всемирной статистике, около 50 % населения, в основном, подростки (96%), состоят в какой-либо социальной сети, или даже в 
нескольких сразу. Несмотря на то, что во многих ситуациях Интернет способен помочь людям, он может вызвать у них 
зависимость, приводящую к  негативным, а подчас, даже опасным изменениям в их жизни и здоровье. 

В настоящее время, системы коммуникаций являются одним из главенствующих факторов нормальной человеческой 
деятельности во всех ее отраслях. Проблема их использования состоит в том, что у человека может развиться такое заболевание 
как Интернет-зависимость. В связи с этим, человек начинает уделять намного больше времени интернету, чем отдыху, прогулкам 
на свежем воздухе, общению с друзьями и т.д. Вследствие этого, он становиться раздражительным, психически неустойчивым, так 
же у него ухудшается зрение. 

То, что Интернет-зависимость реально существует, признают и сами пользователи социальных сетей. По мнению российских 
ученых, несколько лет назад зависимость от Интернета составляла всего 23 %. Но с появлением в Интернете социальных сетей этот  
показатель вырос в 4. 

При этом кроме примеров отрицательного воздействия Интернета на молодёжь, есть и много положительных. Так, с 
помощью Интернета люди находят много полезной информации, так же через Интернет можно следить за жизнью популярных 
людей, читать новости, узнавать погоду и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Интернет для молодежи нужен не только для того, чтобы брать оттуда 
определённую информацию, но и для общения со своими друзьями, знакомыми и родственниками, которые находятся  на 
большом расстоянии. Но не нужно увлекаться виртуальным миром, ведь из-за этого мы теряем свое здоровье, которое в будущем 
нам ещё пригодится. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Мировая торговля находится в постоянном  непрерывном развитии. По данным ВТО средний годовой темп прироста объема 

мировой торговли за последние 20 лет составляет 5,5%. Объем мировой торговли в 2013 году составлял примерно 18 трлн. 
Долларов. Несмотря на рецессию во многих развитых странах, наблюдается тренд на увеличение темпов роста мировой торговли, 
за счет экономического бума в ряде развивающихся стран таких как: Китай, Россия, Индия, Бразилия, ЮАР (группа БРИКС). 

Экономика большинства стран в большой степени зависит от международной торговли. В современный век глобализации 
существует много форм торговли между странами. Кроме обычных торговых операций, при которых покупатель сразу же 
оплачивает покупку, существуют особенные формы такие как: международный лизинг, международный тендер, лицензионная 
торговля, международная встречная торговля, международная аукционная торговля, посылочная торговля. Также нельзя забывать 
про международные фондовые биржи, на которых происходит торговля ценными бумагами: акциями, облигациями, фьючерсами 
и опционами на различные товары, а также другими деривативами, между участниками торговли, которые находятся в разных 
странах. 

Международная экономика способствует росту конкуренции. Разнообразие форм мировой торговли позволяет снизить 
издержки производства и простимулировать спрос на объект торговли. Например, международный лизинг позволяет покупателю 
из одной страны арендовать оборудование с возможностью покупки потом на льготных условиях у продавца из другой страны в 
рассрочку; посылочная торговля позволяет компании расширить рынок сбыта своего товара без особых затрат на логистику и 
маркетинг, а лицензионная торговля двигает научный прогресс вперед. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мировая торговля оказывает огромный стимулирующий эффект на рост мирового 
ВВП, благодаря развитию конкуренции, расширению рынка сбыта, либерализации фондового и денежного рынка, а также 
благодаря появлению новых перспектив у бизнеса в разных странах. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Актуальность проблемы адаптации иностранных студентов в российских вузах влияет на эффективность их обучения, влияет 

на качество и уровень их образования, обеспечивает высокую мотивацию к овладению знаниями. 
Иностранные студенты с первых дней в вузе начинают испытывать трудности, которые отличны от трудностей российских 

студентов. В первую очередь это недостаточное владение языком, а также отличие форм и методов обучения в российских вузах от 
форм и методов обучения в их родной стране. Адаптация иностранных студентов включает в себя несколько аспектов: 

 социокультурную адаптацию, которая подразумевает усвоение студентом основных норм, образцов, ценностей новой 
культуры; 

 социально—психологическую адаптацию как приспособление личности к группе, установления взаимоотношений с членами 
группы, определение собственного стиля поведения; 

 педагогический аспект адаптации связан с усвоением норм и понятий профессиональной среды, приспособление к условиям 
организации учебного процесса, формированию навыков самостоятельной учебной и научной работы. 

Таким образом, адаптация выступает как комплексная педагогическая программа, успешность которой определяется 
множественными параметрами и критериями, позволяющими улучшить качество обучения иностранных студентов и достигнуть 
наилучших результатов с наименьшими негативными последствиями. 
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Научный руководитель: асс. Чебан А.Г. 

 
 
Демографическая ситуация в России и западных странах показывает, что молодые мужчины и женщины всё чаще ставят 

учёбу, работу и карьеру на первый план, отодвигая заключение брака на более поздний срок, или вовсе предпочитая сожительство 
гражданскому браку. Как следствие, рождение первого ребенка происходит у женщин после 30 лет, что негативно сказывается на 
демографических показателях. 

Цель исследования: определение отношения студентов к брачно-семейным отношениям и оценка готовности молодёжи к 
браку. 

Материал и методы. Данные исследования были получены методом анонимного анкетирования студентов СГМУ им. 
В.И.Разумовского. При оценке сведений учитывались пол и возраст обучающихся. Объем выборки – 100 человек. 

Результаты. На основе проведенного исследования были получены следующие результаты: 97% респондентов не состоят в 
браке; 74% считают вступление в брак неотъемлемой частью дальнейшей жизни; 74% опрошенных не готовы к семейной жизни из-
за отсутствия материально-бытовых условий, профессиональной самореализации. При этом как юноши, так и девушки крайне 
негативно относятся к абортам и в случае незапланированной беременности сохранили бы ребёнка и создали бы семью. Это 
свидетельствует о серьезном отношении студентов университета к деторождению. 

Выводы. Опрос показал, что студенты СГМУ позитивно и  осмысленно относятся к институту семьи и брака и тяготеют к 
ответственному родительству. Они также полагают, что качественное образование является гарантом будущих доходов и 
материального благополучия для будущей семьи. В то же время данная установка сигнализирует о смещении ценностных 
приоритетов молодежи: семья переходит в разряд вторичной ценности, уступая первенство ценностям комфорта и материального 
достатка. 
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Актуальность рассматриваемой темы объясняется тем, что членство России в ВТО сказалось на экономике страны. Оценка 

негативных и позитивных последствий вступления России в ВТО является одним из самых обсуждаемых и острых вопросов. 
22 августа 2012 года можно считать отправной точкой нового этапа развития Российской Федерации. 
Главными задачами ВТО являются либерализация международной торговли, содействие экономическому росту стран-

участниц, а значит, и росту благосостояния их граждан. На решение столь серьезных задач направлены принимаемые внутри 
структуры документы и, безусловно, их выполнение всеми членами. 

Бесспорно, вступление России в ВТО,как и любой процесс, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 
Плюсами присоединения России к ВТО являются: 

 улучшение имиджа страны в качестве равноправного участника мировой торговли; 

 снижение барьеров на пути к международному торговому рынку; 

 свободный доступ к сложившимся международным схемам разрешения споров в области торговли; 

 более широкие возможности участия в экономиках стран–членов ВТО для российских инвесторов; 

 модернизация отечественной экономики в соответствии с требованиями современного этапа развития торгово-экономических 
отношений. 

Минусами присоединения России к ВТО следует считать: 

 рост безработицы в случае, если российские предприятия не выдержат конкуренции с иностранными производителями; 

 снижение импортных пошлин привело к тому, что уменьшились объемы производства целого ряда товаров; 

 увеличение конкуренции в финансовой сфере; 

 снижение экспортных пошлин отразится на бюджете страны, что может привести к увеличению государственного долга. 
Таким образом, можно сделать вывод, что вступление России в ВТО скорее политический, а не экономический шаг, поскольку 

минусы, особенно в условиях санкций западных стран, все же перевешивают ожидаемые плюсы. 
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Уровень и качество жизни в современной России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Проблемы уровня и качества жизни являются одними из наиболее актуальных. Качество жизни — это совокупность 

показателей общего благосостояния людей, характеризующих уровень материального потребления, а также потребление 
непосредственно не оплачиваемых благ. Это понятие включает в себя состояние здоровья, продолжительность жизни, условии 
окружающей среды, питание, бытовой комфорт. 

Понятия «качество жизни» и «уровень жизни» очень тесно переплетаются друг с другом, при этом уровень жизни 
определяется как показатель, который характеризует количество и качество товаров и услуг, потребляемых в стране. 

Основными показателями уровня жизни являются: демографические, статистические, количественные, качественные 
показатели, уровень занятости населения, система социального обеспечения населения, возможность получать образования и 
доступ к культурным ценностям. 

На уровень жизни могут влиять различные факторы, условно их можно объединить в следующие группы: политические – 
создание необходимых условий для повышения уровня жизни в стране и развития предпринимательства;·экономические - 
возможность реализации экономического потенциала страны, величина национального дохода;·социальные - развитие 
социальной сферы способствует удовлетворению социальных потребностей населения;·научно-технический 
прогресс;·экологические факторы и др. 

Для того чтобы улучшить уровень жизни в современной РФ необходимо: 

 ориентировать бюджетную политику на поддержку населения; 

 создать финансовые резервы на региональном уровне; 

 обеспечить приоритетность выполнения публичных обязательств: социальное обеспечение населения, оплата коммунальных 
услуг, лекарственное обеспечение и др.; 

 необходимо увеличить государственные инвестиции в поддержку процесса модернизации образования и др. 
Таким образом, уровень и качество жизни населения России может улучшиться, за счет помощи безработным, улучшения 

технологического обеспечения предприятий, снижения коррупции чиновников и, в общем, улучшения социальной политики 
государства. 

 
Ключевые слова: уровень и качество жизни 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

1560 

ID: 2015-12-27-T-5812           Тезис 

Алеева Э.Ю., Летеева Р.Ш. 

Особенности взаимоотношения политики и религии 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Религия всегда воспринималась в качестве своеобразного морально-нравственного регулятора, гуманистической системы 

воспитания, ориентированной на традиционные ценности. 
Целью становления конструктивных взаимоотношений между политикой и религией является укрепление духовности 

общества. Данная тема актуальна, так как в настоящее время наблюдается активное проникновение религии в массовое сознание, 
укрепление ее авторитета и роли в государстве, что не могло не сказаться на политической жизни. Религия и политика - это два 
важных элемента, выполняющих главные функции в обществе: интегративную и регулятивную. Интегративная функция отвечает за 
порядок и стабильность, а регулятивная уравнивает противоречия между слоями населения. Для реализации этих функций 
необходимы морально-нравственные стимулы: для политики это социальные аспекты, для религии – нравственные. Эти два 
элемента неразрывно взаимосвязаны между собой. Политика законодательно защищает функционирование религии: право 
религии на существование в обществе, права свободы граждан, уважение межконфессиональных общин. 

Взаимодействие религии и политики происходит по четырём основным парадигмам: 
1) нераздельность религии и политики – император у поклонялись как божеству; 
2) подчинение религией политики – вмешательство церкви в государственные дела; 
3) подчинение политикой религии – лишение церкви статуса юридического лица и права владения собственностью; 
4) автономность религии и политики по отношению друг к другу. 

Самым существенным моментом в отношениях религии и политики должен стать вопрос о наиболее эффективном, с точки 
зрения общества, их сосуществовании, о наиболее разумных методах государственного управления населением, исповедующем 
различные религии. Результатом этой работы является политика доброго сожительства и равноправного развития различных 
конфессий и государства. 
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Неговорова Д.Т., Афанасьева Ю.В. 

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

 
Научный руководитель: к.и.н. Суворов В.В. 

 
 
Продовольственная разверстка- это система государственных мероприятий, применявшихся в России в периоды кризиса. 

Принципом продразверстки (сокр. от продовольственной разверстки) являлась обязательная сдача установленной нормы 
продуктов производителем государству, с целью произведения заготовок продовольствия. Продразверстка была впервые введена 
в период гражданской войны и являлась одной из мер, комплекс которых назывался политикой  «военного коммунизма». 

В условиях свободного рынка цены на продовольствие стремительно росли. Государству требовалось обеспечить питанием 
возраставшую армию, а так же взять на попечение несколько городов к началу первой мировой войны. 

2 декабря 1916 года было опубликовано постановление от 29 ноября «о разверстке зерновых хлебов, фуража, приобретаемых 
для потребностей, связанных с обороной», подписанное министром земледелия Александром Риттихом. После февральской 
революции правительство ввело так называемую «хлебную монополию», что означало, что весь объем хлеба передавался 
государству, за вычетом того объема, который потреблялся на личное питание производителя. В 1919-1920 года проводилась 
заготовительная компания, в ходе которой в продразверстку помимо хлеба были включены такие продукты как картофель и мясо. 
В итоге крестьянам не хватало зерна для обеспечения своих семей и для будущих посевов. В итоге они всякими способами 
пытались обойти закон. Сокращались посевы, урожайность падала. Сельскохозяйственный кризис лишь обострялся. 

Тем не менее, продовольственная разверстка являлась быстрым и эффективным способом снабжения Красной армии 
продовольствием, что являлось необходимой мерой в период гражданской войны, а так же была направлена в основном на 
зажиточное население Можно согласиться с высказыванием В.И. Ленина: «Разверстка была наиболее доступной для недостаточно 
организованного государства мерой, чтобы продержаться в неслыханно трудной войне против помещиков». 

После окончания войны необходимость в проведении данной политики отпала, так как вызывало недовольство со стороны 
крестьян, мешала восстановлению народного хозяйства, а тем временем сборы продукции резко понизились. 21 марта 1921 года, 
в связи с переходом государства к новой экономической политике продразверстка была отменена и на ее место пришел 
продовольственный налог. 
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Россия и Польша: история противоречий 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.и.н. Суворов В.В. 

 
 
Россия и Польша – страны, для которых отношения друг с другом важнейшая сторона всей истории. Однако этим 

взаимоотношениям свойственна одна странная особенность – они очень несимметричны. Так или иначе, это свойство сводится к 
констатации: Россия для Польши значит несопоставимо больше, чем Польша для России. При объявлении этой ситуации чаще 
всего приходится сталкиваться с рассуждениями о  том, что Россия – большая и сильная, Польша – маленькая и слабая, а потому 
такое соседство – проблема именно для неё. 

Наверное, более глубокая и действительно важная причина такого характера польско-русских отношений кроется в 
исторической памяти и идентичности наших народов. Именно в историческом самосознании Россия для Польши означает гораздо 
больше, чем Польша для России. Сейчас вот тоже вроде как мешает отношениям РФ с Евросоюзом. Это, кстати, понимают и многие 
поляки. Историческое прошлое необходимо изучать совместно и русской, и польской стороне, чтобы прийти к компромиссу в 
современных отношениях. 

Можно выделить ряд характерных черт русско-польских отношений, воспроизводившихся на протяжении веков: 
1. Представление о наличии у Польши религиозной миссии, связанной с защитой ценностей католицизма, способствовавшее на 

протяжении многих веков созданию, сохранению и консолидации польской нации и одновременно затруднявшее выработку 
реалистической линии во внешней политике. 

2. Военные конфликты  на протяжении веков связаны с экспансией как России, так и Польши. 
3. Масштабные геополитические проекты Польши и России,  предполагавшие экспансию на Восток  и активное противостояние на 

Западе, зачастую не подкрепленные должным уровнем политического, экономического и военного потенциала – что создавало 
внешнеполитическое напряжение и угрозу для польской  и российской государственности. 

Мы, граждане России, очень ценим все попытки поляков отказаться от длительного противостояния русским и нашему 
государству, о чем нам свидетельствует вся тысячелетняя история взаимоотношений России и Польши. Хочется надеяться, что 
здравый смысл возобладает, и мы сможем извлечь уроки, а память о прошлом поможет нам стать добрыми соседями и друзьями.  
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Русское экономическое чудо: от мотыги к станку за 40 лет 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Стремительный рывок в экономическом развитии России в конце XIX – начале XX века по своим масштабам может быть 

сравним только с так называемым японским экономическим чудом после второй мировой войны. 
Важным явлением в промышленном развитии России стало начало в 30-50-е гг. XIX в. промышленной революции, то есть 

переход к индустриальному способу производства, использующему машинную технику и вольнонаемный труд. Применение 
машин выросло в 86 раз, однако преобладающим машинное производство стало только в текстильной и винокуренной отраслях 
промышленности, ориентированных на продукцию массового спроса. Благодаря этому производительность труда выросла в 3 
раза. 

Отмена в 1861 г. крепостного права и формирование рынка свободного вольнонаемного труда коренным образом изменили 
ситуацию. В 70-90-е гг. XIX в. во многих отраслях промышленности завершился промышленный переворот и утвердился 
индустриальный способ производства. 

За 40 лет, с 1860 по 1900 г., объем промышленного производства в России увеличился более чем в 7 раз. По темпам роста 
российская промышленность отставала только от США. Особенно бурным был экономический подъем 90-х гг.: промышленное 
производство увеличилось более, чем в 2 раза, было построено 40% действовавших к 1900 г. предприятий. 

К концу века тяжелая промышленность развивалась ускоренными темпами. Именно здесь использовалась современная 
техника, привлекались специалисты и вкладывались основные капиталы. Добыча угля увеличилась в 25 раз, а нефти — в 226 раз. 

Характерной особенностью развития российской промышленности была ее высокая концентрация. Развернувшееся в 
пореформенный период широкомасштабное строительство железных дорог на десятилетие обеспечило промышленности 
устойчивый рынок сбыта и тем самым форсировало процесс индустриализации. 

В 1860 г. был создан Государственный банк. К 1879 г. возникло 39 акционерных коммерческих и 235 городских общественных 
банков. С 1888 г. бюджет России стал носить бездефицитный характер. 

Таким образом, Россия за 40 лет совершила огромный скачок в своем экономическом развитии. Благодаря этому увеличился 
внутренний рынок, в который втягивалась и деревня, предъявлявшая спрос на фабричные ткани, более совершенные орудия труда 
и машины. Во внешней торговле сохранился активный торговый баланс, за 40 пореформенных лет внешнеторговые обороты 
увеличились в 3 раза, хотя в основном Россия продолжала экспортировать сельскохозяйственную продукцию. Индустриализация 
продолжалась до 1917 года и в годы советской индустриализации, но до уровня передовых стран Запада ей добраться так и не 
удалось. 
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Медицинская деятельность - это совокупность общественных отношений, которые складываются в процессе оказания 

медицинских услуг. Из-за своей специфичности, они регулируются нормами многих отраслей права: гражданским, 
административным, уголовным и др.В нашей стране врачебную деятельность выделяют в особую отрасль законодательства - 
медицинское право. Оно регулирует отношения между пациентами и персоналом, определяет границы дозволенного поведения, 
наделяет взаимными правами и обязанностями. Несмотря на то, что медицинское право обособленно от других отраслей, оно 
очень тесно взаимодействует с ними, формируя, в зависимости от случаев, определенные виды юридической ответственности. 

Административная и дисциплинарная ответственности предусмотрены за нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических правил. Так, неосторожной медицинской сестре грозит выговор и административное взыскание в том случае, 
если она забудет продезинфицировать инструментарий после операции. Однако если по ее вине пациент заразится СПИДом, 
гепатитом и т.п., ее привлекут к уголовной ответственности за преступление против жизни и здоровья человека. По этой причине 
даже высококвалифицированному врачу запрещено проводить операции вне специализированного учреждения. 

При нарушении интересов пациента, причинении боли или оставлении рубцов и ожогов на теле из-за применения 
неправильного метода врачевания, предусмотрена гражданская ответственность. Также гражданско-правовая ответственность 
может проявляться также в виде уплаты неустойки — определенной договором денежной суммы, которую обязаны уплатить 
потерпевшему в случае ненадлежащего исполнения обязательства. 

Помимо правовых норм, медицинский процесс регулируется и морально-эстетическими принципами. Согласно им, врач 
должен обладать не только высоким уровнем знаний и богатым опытом, но и быть вежливым, терпеливым, мудрым, 
сострадательным. 

Таким образом, методы правового регулирования в медицинской деятельности могут быть различными. Они зависят от 
особенностей и результатов тех или иных случаев, тяжести последствий и способов оказания помощи. 
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Человек является главным действующим лицом экономики, выступающим в роли производителя товаров и услуг, 

потребителя созданных благ и управляющим общественным производством. Рассмотрим, как связана экономика с жизнью и 
здоровьем граждан. 

Здоровье является главным экономическим ресурсом личности. 
Модернизация экономики предполагает максимизацию трудовых усилий населения, что приведет к увеличению рабочего 

времени и дополнительной занятости. От состояния здоровья людей зависит их способность работать с наибольшей отдачей, 
получать наилучший результат, что влияет на благополучие общества в целом. 

Составляющими здоровья личности являются физическое здоровье, психические особенности и генетический фактор. 
Интеллектуальный потенциал нации, развитие производительных сил и трудовых ресурсов непосредственно связаны с 

психическим здоровьем населения. Многие психические заболевания равнозначны смерти человека с точки зрения возможностей 
реализации человеческого капитала. Чем меньше родившихся с пороками сердца, болезнями крови, синдромом Дауна и другими 
дефектами генетической или частично генетической природы тем лучше генотип. Тем не менее, продолжительность жизни 
зависит от генотипа лишь на 10-20%. Ее укорачивают несбалансированное питание, стрессы, беспечное отношение к своему 
здоровью, травматизм, а так же проблемы с медицинским обеспечением, качеством профилактики и лечения. При этом проблемы 
физического здоровья касаются, прежде всего, людей трудоспособного возраста. 

Сохранение здоровья граждан – это обязанность государства. 
Показателем благополучия государства также является процент ВВП, который тратится на здравоохранение. В США он 

достигает 18%, в странах Западной Европы – около 7-8%, а в России в 2013-2014 годах 3,6%. Тем самым государству для сохранения 
здоровья граждан необходимо создать мотивацию у людей следить за своим здоровьем и поддерживать его. 
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Под семьей мы понимаем малую социальную группу, основанную на браке или кровном родстве, члены которой связаны 

общим бытом, взаимопомощью, ответственностью друг перед другом, совместным воспитанием детей. 
Студенческая молодежь проявляет желание в создании семьи уже на младших курсах. По данным исследований 70% 

студентов считают вступление в брак в студенческие годы возможным; 27% - только предпочитают сначала получить образование, 
а затем создавать семью; 3% - уже состоят в браке. 

Но существует ряд факторов, которые препятствуют успешному функционированию семьи в студенческие годы: 

 экономический - финансовая помощь родителей, жилищные условия, наличие или отсутствие работы; 

 психофизиологический - уровень здоровья; 

 социальный - различные формы социальной поддержки; 

 политический - стабильности в регионе проживания влияет на  уверенность в завтрашнем дне; 

 духовный - ценности, традиции, воспитание; 

 социально-психологический  - тип характера, поведенческие стереотипы. 
Современное общество изменило отношение к студенческим семьям - оно стало к ним более терпимым. Во многих высших 

учреждениях студенческим семьям оказывается помощь, например, выделение мест в общежитии, пособия, предоставление 
индивидуальных планов сдачи сессии. Все это, несомненно, облегчает жизнь студенческих семей. 

Изменяется отношение к браку и семейной жизни и у самих студентов: треть студентов положительно смотрит на создание 
семьи во время учебы в вузе, стоит отметить, что половина из них не только на словах положительно относится к браку в эти годы, 
но и сами создают семьи. 

Тем не менее, современная молодая семья находится в состоянии психологического дискомфорта. Повышенная тревожность, 
беспокойство в связи с ее будущим, нервозность, связанная с неудовлетворенностью семейными отношениями обуславливают 
напряженную эмоциональную атмосферу, которая может привести к разводу. 
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Одним из главных событий мировой истории конца XX века стали удивительные экономические успехи Китая, реформы 

которого были направлены на подъем уровня жизни населения и формирования нового общества. 
Основанием для экономического развития Китая выступает, с одной стороны, рост населения страны и повышение его уровня 

жизни. С другой стороны, экономический рост стимулирует перераспределение доходов в сторону будущего потребления. 
Успешное развитие китайской экономики стало возможным благодаря переходу к социалистическому рыночному способу 

хозяйствования при сохранении центральной роли государства и традиционного уклада, а также трудовой основе богатства. 
Успехи китайской экономики можно объяснить следующими факторами: 

 ведущей ролью государства в экономике, что способствовало формированию рынка, возникновению конкуренции и частной 
собственности; 

 ресурсами рабочей силы при постоянном совершенствовании их качества и сохранении невысокой заработной платы; 

 высокой долей сбережений и инвестиций, в том числе и иностранных, в различные отрасли; 

 ориентированной на экспорт моделью развития; 

 выгодным территориально-природным расположением Китая, который не только сумел получить выход к Тихому океану, но 
по его территории проходят кратчайшие наземные пути с побережья Тихого океана в европейские страны; 

 особенностями китайской культуры и национального характера. 
Но экономические реформы привели к ряду социальных проблем. Реформы постоянно притормаживаются, поэтому многие 

серьезные вопросы остаются открытыми, как например, завершение реформ государственных предприятий, финансовой системы, 
жилищной системы, системы социального обеспечения и т.д. Кроме того, существуют серьезные затруднения в установлении 
сбалансированных отношений при проведении реформ. 
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Профессиональная деятельность в здравоохранении постоянно сопровождается рисками как для медицинского персонала, 

так и для пациентов. В последние годы проблема изучения и управления рисками приобрела особую остроту в связи с ростом 
сложности социальных и технологических процессов, связанных с лечебно-диагностическими и реабилитационными 
программами. Права пациентов защищены рядом директивных и законодательных актов, а профессиональная деятельность 
медицинского персонала и фармацевтических работников не имеет системы страхования рисков. Особую значимость риск-
менеджмент в здравоохранении имеет в системе управления качеством медицинской помощи, в первую очередь в 
предупреждении и сокращении медицинских дефектов и врачебных ошибок. 

Под врачебной ошибкой понимается добросовестное заблуждение врача в диагнозе, методике лечения, возникших 
вследствие несовершенства медицинских знаний, техники, малого опыта работы. Четко дифференцировать ошибки от несчастных 
случаев и врачебных преступлений иногда бывает крайне сложно. При неясных и спорных обстоятельствах приходится прибегать к 
высококвалифицированной судебно-медицинской экспертизе. 

Риск в деятельности врача может быть направлен только на достижение общественно полезных целей, к которым в 
медицинской практике относят сохранение жизни и здоровья пациента, или причинение ему меньшего вреда по сравнению с 
имеющимся. Риск правомерен в то случае, если цель не могла быть достигнута иным нерискованным способом. Основным 
препятствием на пути внедрения системы управления рисками является изменение организационной культуры в учреждении 
здравоохранения. Соответственно, организация центров управления рисками является приоритетным направлением работы в 
области безопасности пациентов.  
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Коррупция — это злоупотребление служебным положением, получение взятки, превышение полномочий, подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества для себя или третьих лиц. 

Коррупция в нашей стране стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь нашего общества. Все 
понимают реальную общественную опасность этого явления. По оценкам ряда российских специалистов и международных 
экспертов до 50% реально получаемой прибыли в добывающих отраслях промышленности и привлекаемых в Россию инвестиций 
идет не на развитие экономики, а тратится на подкуп должностных лиц. Современные оценки масштабов коррупционной 
деятельности в странах мира составляются Transparency International, международной некоммерческой неправительственной 
организацией по изучению коррупции и борьбе с ней, которая интегрирует данные научных исследований, полученных в разных 
странах в течение трех лет, предшествующие расчету индекса. По итогам анализа страна получает оценку по 10-балльной шкале, 
где 10 баллов означают отсутствие коррупции, а 0 баллов - самую высокую ее степень.  

Для изучения отношения к коррупции студентов СГМУ был проведен опрос на 1-4 курсах (N=210). На вопрос «Знаете ли вы о 
каких-либо случаях коррупции лично?» 55% ответили да, 45% - нет. На вопрос «Как Вы относитесь к коррупции» ответили 50% 
отрицательно, 48% - есть свои минусы и плюсы, 2% - положительно. «Возможна ли жизнь в современном мире без коррупции» 
63% сказали нет, 37% ответили, что да. 

Вывод. Бороться с коррупцией вполне реально, для этого необходимо: политическая воля высшего руководства, внедрение в 
общественное сознание неприятия к взяточничеству, кумовству и коррупции в целом, сокращение бюрократического аппарата, 
совершенствование законодательства, усиление общественного контроля над деятельностью органов государственной власти, 
реальность и неотвратимость наказания. 

 
Ключевые слова: отношение к коррупции в современном обществе 
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Финансовые пирамиды в России 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Финансовые пирамиды – общества, которые обеспечиваются денежными средствами за счет привлечения новых инвесторов, 

вклад последующего участника пирамиды становится доходом первых. В основе каждой из них лежит выпуск ценных бумаг, 
которые считают самым удобным инструментом для распространения среди населения. Первые пирамиды появились в России 
еще в начале ХХ в., но стали активно развиваться в 90-х гг. ХХ в. 

С развитием Интернета наступил новый этап развития финансовых пирамид – в Интернет-сети. Основатели таких пирамид в 
отличие от своих предшественников предлагают не акции, а непосредственно возможность заработка. Примерная схема интернет-
пирамиды выглядит так: вкладчик осуществляет взнос, регистрируется на сайте, далее активно отправляет спам, пытаясь привлечь 
в данную пирамиду больше вкладчиков, сам получает вклады клиентов, согласившихся стать участниками пирамиды, затем 
переходит на новый уровень, снова делает взнос. Переход на каждый последующий уровень стоит вдвое дороже. 

В настоящее время примерами финансовых пирамид в России являются: 

 Give1 Get4 — финансовая пирамида, замаскированная под социальный проект передачи подарков. 

 SETinBOX — финансовая пирамида, замаскированная под платную социальную сеть, предоставляющую мнимые скидки 
пользователям, является последовательницей TalkFusion. 

Основатели финансовых пирамид обещают высокий доход от регулярных вложений в пирамиду, но это априори невозможно, 
а это значит, что выполнение обязательств пирамиды перед всеми ее участниками – такая же невыполнимая задача. В итоге под 
действием неутешительных прогнозов и слухов популярность пирамиды падает, новых инвесторов становится все меньше, 
обязательств перед постоянными инвесторами все больше, это приводит к тому, что резко обесцениваются прежде ценные бумаги 
пирамиды, руководители пирамиды не в силах ликвидировать данную проблему. 

Около 40 стран мира официально запретили создание и деятельность подобных финансовых организаций. В России их 
деятельность попадает только под действие закона о мошенничестве, а нестабильная экономическая ситуация способствует 
появлению все новых вариантов финансовых пирамид. 
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Одним из наиболее важных событий истории нашего государства было принятие христианства.  В 988 г. великий князь 

киевский Владимир Красное Солнышко, его дети, дружина, тысячи жителей столицы Древнерусского государства — города Киева 
были крещены в водах Днепра византийскими митрополитом и священниками. Эта дата, отмеченная в древнейшей русской 
летописи «Повесть временных лет», считается годом принятия Русью христианства. 

Новые отношения, складывающиеся в обществе, не получали в язычестве необходимого идейного осмысления. 
Внешнеполитические интересы Киевской Руси требовали отказа от старинной веры и принятия одной из религий, утвердившихся у 
ее западных, северных или восточных соседей. Для укрепления государства требовало принятия единой веры. Именно это стало 
одной из важнейших причин крещения Руси. Подробно выбор Владимиром веры описывается в «Повести временных лет». 
Согласно летописям, князя покорила красота византийских храмов и обрядов. К тому же, еще до 988 года, многие жители Киева 
уже приняли христианство по византийскому образцу. 

Свергнув идолов языческих богов, крестившись сам и крестив дружину, детей, киевлян, князь Владимир осуществил 
важнейшую по значению и последствиям реформу. Из Киева новая религия — мирно или насильственно — в течение многих 
десятилетий и даже столетий распространялась по всей территории Древнерусского государства. Киев стал центром русской 
митрополии, которая подчинялась константинопольскому патриарху, учреждались церковные округа — епископства, строились 
церкви, создавались монастыри. 

Крещение Руси имело огромное значение, так как это способствовало укреплению государства. Единая вера давала всем 
людям новое ощущение единства и общности.  Благодаря принятию христианства усиливается внешнеполитическое положение 
нашей страны, налаживаются отношения с соседними христианизированными странами.  Велика и духовная роль в принятии 
новой религии. На Русь из Болгарии и Византии пришли богослужебные книги на славянском языке, возросло число тех, кто владел 
славянской письменностью и грамотой. Непосредственным следствием крещения Руси стало развитие живописи, иконописи, 
каменного и деревянного зодчества, церковной и светской литературы, системы образования. 

Православие, приобщив Русь к древней греко-римской и христианской традиции, стало вместе с тем одним из факторов, 
предопределивших особенности экономической, социальной, политической, религиозной, культурной, духовной истории нашей 
страны. 
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Под рекламой понимают информацию, распространяемую любым способом с использованием различных средств, 

адресованнуюширокому кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, на формирование или 
поддержание интереса к нему иего продвижение на рынке. 

Рекламная индустрия обладает тенденцией к постоянному развитию, так как поле ее деятельности очень широко. Реклама 
лекарственных препаратов напрямую связана с жизнью и здоровьем людей, поэтому существуют четкие требования, 
предъявляемые к ней: 

 в СМИ допускается реклама лекарственных средств, отпускаемых только без рецепта врача; 

 данные в рекламе должны соответствовать последним фармакологическим данным о лекарственных средствах; 

 при рекламе не допускается сравнение с другими лекарственными средствами в целях усиления рекламного эффекта. 
Кроме того качественная реклама лекарственных средств не должна: 

 содержать утверждений о том, что действие лекарственного средства гарантировано; 

 обращаться к несовершеннолетним; 

 содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний; 

 способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения препарата; 

 гарантировать положительныйрезультат, безопасность средства, его эффективность и, отсутствие побочных действий; 

 представлять объект рекламы в качестве не являющегося лекарственным средством товара. 
С целью изучения отношения потребителей к рекламе лекарственных препаратов был проведен опрос жителей г. Саратова 

(N=60)в возрастной категории старше 40 лет.Результаты анкетирования показали, что 75% респондентов свое отношение к 
рекламепрепаратов оценивают в основном как нейтральное,16% негативно и только 9 % относятся к ней положительно. 

Большая часть респондентов считает, что лекарственные препараты нуждаются в рекламе, при этом эти результаты 
обоснованы, ведь приобретенные препараты более чем в 80% случаев оказались эффективными. Однако при этом практически 
единогласно респонденты считают, что реклама лекарственных препаратов способствует развитию самолечения. Тем самым, 
эффективность того или иного средства - индивидуальный фактор, и то, что помогло одному человеку, может не помочь другому. 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Роль банковской системы и банков постоянно возрастает в жизни всего человечества. Они - часть основы экономики страны, 

тесно связаны с деятельностью производственных объединений. Банковская система соединяет торговлю, промышленность, 
сельское хозяйство и население, становясь посредником между ними. Деятельность и развитие банков следует рассматривать в 
тесной связи с производством, обращением и потреблением материальных и нематериальных благ. 

Банковская система включает Центральный банк, сеть коммерческих банков и небанковских кредитных организаций, 
действующих в сфере финансов и денежно - кредитных отношений и имеющих исключительные полномочия для осуществления 
банковской деятельности. Центральный банк осуществляет государственную эмиссионную и валютную политику, составляет ядро 
резервной системы. Поэтому формирование банковской системы стало возможным только в условиях появления центральных 
банков и выделения их в качестве эмиссионных  и регулирующих центров. 

Банковская система – одна из важнейших элементов рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и 
обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая 
посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту 
производительности общественного труда. Практическое значение банковской системы заключается в том, что она осуществляет в 
государстве все платежи и расчеты, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки 
направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам. 

Современная банковская система предоставляет своим клиентам целый спектр услуг, начиная от традиционных депозитно-
ссудных и расчетно-кассовых операций, составляющих основу банковского дела, до различных форм денежно-кредитных и 
финансовых инструментов, используемых банковскими структурами - лизинг, факторинг, траст и т.д. Поэтому для эффективного 
осуществления денежно-кредитной политики необходима стабильность банковской системы. 
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Семьдесят лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны, и кажется, все позабылось, раны должны 

зарасти. Но чем дальше мы "уходим" от этого времени, тем ярче, романтичнее высвечиваются подвиги героев. Вечная слава 
героям! Они отдали свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться миру. Это невозможно забыть. Такими героями стояла и 
стоит русская земля. Мы должны не только помнить их во все времена, но быть достойными их памяти. 

Оба моих прадеда прошли Великую Отечественную войну от самого начала и до конца, к сожалению, не осталось 
родственников, которые могли бы поведать историю жизни и боевые подвиги Першина Петра Петровича, но, тем не менее, я хочу 
рассказать Вам о втором и не по значению герое в своем роду. 

Цапиков Петр Ильич родился в 1912 году в городе Армавир Краснодарского края. 
22 июня 1941 был призван в возрасте 29 лет Армавирским РВК Краснодарского края. Служил сначала в 1179 стрелковом 

полку, попал в окружение и был переведен в 5 отдельный штурмовой батальон Юго-Западного фронта, затем воевал на 3-м 
Украинском фронте. Удостоен звания младшего лейтенанта в должности командира 5 отдельного штурмового взвода. Принимал 
участие во многих сражениях, в частности в освобождении Будапешта и Одессы от фашистских оккупантов. 

За время участия в ВОВ совершал неоднократные поступки, которые были поощрены орденами и медалями: Орденом 
Красного Знамени; Орденом Отечественной войны I степени; Орденом Отечественной войны II степени; Орденом Красной Звезды; 
Орденом Славы III степени; Медалью «За отвагу»; Медалью «За боевые заслуги», Медаль «За взятие Будапешта» и Медалью «За 
оборону Одессы». Список наград не полон, так как все они и документы, подтверждающие награждение, были захоронены вместе 
с Петром Ильичом, и никто из родственников не знает точного их количества. 

22 августа 1944 года в Венгрии получил тяжелое ранение, потерял нижнюю челюсть, подбородок и губу из-за осколка, 
вследствие чего остался инвалидом второй группы, которая не помешала ему построить свою дальнейшую жизнь. 

После войны жил на улице Гутеневской в Армавире вместе с семьей: женой и сыном Цапиковым Анатолием Петровичем 
(1938 года рождения). В 1946 в Саратовском военном госпитале он знакомится с Марией Кузьминой и в 1962 переезжает в 
Саратов. В 1981 подозрение на катаракту глаз. Уже с 1982 года у Петра Ильича ослабело зрение, производил лечение в 
Саратовской Глазной клинике при Саратовском медицинском университете. 20-е Победы встретил в Саратове, где был награжден 
как ветеран ВОВ. 

Умер 10 ноября 1987 года от рака кишечника, похоронен на Воскресенском кладбище. 
«Память противостоит уничтожающий силе времени», – сказал Д.С. Лихачёв.  Человеческая память хранит в себе и опыт 

многих живущих до нас поколений и опыт каждого. Пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности.  
 
Ключевые слова: подвиг 
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Актуальность данной темы обуславливается необходимостью формирования здорового психологического климата 

студенческих групп для создания благоприятных условий реализации студентами своих возможностей, многогранного развития 
личности, а также эффективности нравственного воспитания в целом. Группа не только способствует формированию нравственных 
качеств студента, но и может существенно повысить эффективность индивидуального процесса усвоения знаний. Благоприятный 
климат в студенческой группе характеризуют оптимизм, радость общения, доверие, чувство комфорта, безопасности, взаимная 
поддержка, возможность свободно мыслить, творить, интеллектуально и профессионально расти, совершать ошибки без страха 
наказания. Неблагоприятный - пессимизм, раздражительность, скука, неуверенность, боязнь ошибиться или произвести плохое 
впечатление, враждебность и недоверие друг к другу. 

Для определения психологического климата в студенческой группе 1 курса лечебного факультета было проведено 
анкетирование, в ходе которого каждый должен был оценить, как проявляются перечисленные свойства в коллективе от 0 до 3: 3-
свойство проявляется в коллективе всегда, 2-свойство проявляется в большинстве случаев, 1-свойство проявляется редко, 0- 
свойство не проявляется. В опросе приняло участие 20 человек. 

1. Преобладает добрый жизнерадостный тон настроения 
«3» - 14 человек, «2» - 3 человека, «0» - 3 человека. 
2. Коллектив активен, полон энергии 
«3» - 9 человек, «2» - 7 человек, «1» - 4 человека. 
3. Совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно 
«3» - 8 человек, «2» - 7 человек, «1» - 2 человека, «0» - 3 человека. 
4. С уважением относятся к мнению друг друга 
«3» - 10 человек, «2» - 6 человек, «1» - 2 человека, «0» - 2 человека. 
5. Доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии 
«3» - 10 человек, «2» - 4 человека, «1» - 3 человека. 
В результате в группе - средняя степень благоприятности социально-психологического климата. 
Таким образом, благоприятный климат в студенческой группе не возникает спонтанно, а является результатом усилий всех 

членов группы. Для этого мы должны с уважением относиться к мнению друг друга, быть активными, отзывчивыми, участвовать в 
совместной деятельности и быть единым коллективом.  
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Итак, 22 августа 2012 года можно считать отправной точкой нового этапа развития РФ – она стала официальным 156-м членом 

ВТО. Необходимо понять, какие преимущества получила наша страна в результате этого шага, а также существуют ли минусы 
присоединения России к Всемирной торговой организации. В этом и заключается актуальность данной темы. 

ВТО – это международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и 
регулирования торгово-политических отношений государств-членов на основе ГАТТ - Генерального агентства по тарифам и 
торговле, созданного в 1947 г. 

Основными целями присоединения России к ВТО считаются: 

 улучшение условий доступа российских товаров на зарубежные рынки; 

 помощь международных механизмов при разрешении торговых споров; 

 привлечение иностранных инвестиций, приведение законодательства в соответствии с нормами ВТО; 

 возможность доступа отечественных инвесторов на иностранные рынки; 

 повышение качества и конкурентоспособности российских товаров и услуг; 

 возможность защиты национальных интересов при обсуждении международных правил торговли; 

 улучшение имиджа России как участника мировых торговых отношений. 
Но на практике заявленная цель ВТО — распространение принципов свободной торговли – нарушается. Эксперты полагают, 

что свободная торговля приводит к дальнейшему обогащению уже богатых, поскольку развитые страны защищают свои 
коммерческие интересы. Что касается России, то многие компании оказываются неконкурентоспособными, что приводит к росту 
безработицы, а необходимость допустить на национальный рынок импортные товары привела к снижению или отмене стандарта 
качества для ряда товаров.  

 
Литература 
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Молодежная субкультура – сложное и интересное явление общественной жизни, все больше подростков присоединяется к 

ним в разных странах мира. Субкультура - понятие, обозначающее часть культуры общества, отличающуюся своим поведением от 
доминирующей культуры системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой. Атрибуты, ритуалы, ценности субкультур 
отличаются от таковых в господствующей культуре, но, тем не менее, связаны с ними. 

В наше время сформировалось множество молодежных субкультур, наиболее известные из них: рокеры, готы, эмо, панки, 
моды, тедди-бойз и другие. 

Рокеры сформировались как субкультура в эпоху рок-н-ролла - в 50-х – нач. 60-х гг. ХХ в. Однако первых рокеров объединял 
только один принцип – манера езды на мотоцикле. Потом необходимость и практичность породили такое понятие как стиль. 
Рокеры носят кожаные мотоциклетные куртки, в изобилии украшенные кнопками, заплатками, нашивками и булавками, а также 
модные кожаные кепки, кожаные брюки, высокие мотоциклетные или военные ботинки и футболки. 

Готы исповедуют много принципов, одним из основных является — «carpe diem», что означает - каждый день может стать 
последним в жизни, поэтому его нужно прожить соответственно. Готы вдохновляются депрессией, душевной болью, отчаяньем. 

ЭМО – сокращение от «эмоциональность». Они воспринимаются как люди, которые не могут справиться со своими эмоциями, 
неспособные справиться с проблемами, робкие, тихие, замкнутые, склонные к суициду. 

Таким образом, системный кризис современного общества, утрата социальных ориентиров, отход от признанной системы 
ценностей породил множество неформальных объединений, члены которых пытались найти свой путь развития в данном 
обществе. Но иное не означает плохое, поэтому нельзя однозначно оценить эти объединения, их следует подробно изучать. 
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К малому и среднему бизнесу относят предприятия с определенным числом рабочих: в промышленности и строительстве-до 

100 чел.; в научно технических и сельхоз предприятиях-до 60 чел.; в организациях оптовой торговли - меньше 50 чел.; в розничной 
торговле-менее 30 чел. 

По данным Министерства экономического развития, две из пяти российских компаний – малые. Отраслевое распределение 
предприятий малого и среднего бизнеса выглядит таким образом: предприятия оптовой и розничной торговли составляют более 
40%; сфере услуг - 18%, строительные компании - 12%, обрабатывающие производства - 11 %. Индивидуальные предприниматели 
заняты в сфере торговли и бытовых услуг. 

Вклад малого и среднего предпринимательства в развитие экономики России определяется его быстротой реагирования на 
изменения на рынке. Малый бизнес быстрее утверждает инновации, помогает безработным найти новое рабочее место и 
сохранить и увеличить свой уровень доходов. Именно с его развитием связано формирование в обществе среднего класса. 

Задачей России в развитии малого и среднего бизнеса до 2020 года является приблизиться к экономически развитым странам 
мира. Доля малых и средних компаний в ВВП должна составлять не менее 40%, а не 20% как сейчас, доля занятых на малых и 
средних компаниях - 50% вместо 20%. Россия должна приблизиться к общемировому показателю по доле граждан, желающих 
начать собственное дело, а именно к 10% от всех граждан страны. 

Для развития предпринимательства необходимо создать в России конкурентную среду. Законодательство расширяет 
возможности по защите интересов малых и средних компаний. Создаются условия для поддержки общественных организаций 
предпринимателей, на поддержку малого и среднего бизнеса в последние годы направлено около 0,2% расходов федерального 
бюджета. 

Таким образом, в России создаются благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, так как он оказывает 
положительное влияние на развитие экономики. 
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Тема аграрной реформы, проводившихся правительством России под руководством П. А. Столыпина в начале XX века, на 

сегодняшний день многими считается очень актуальной - это тема, востребованная самой жизнью, спустя столетие поставившей на 
повестку дня вопрос о реформе земельных отношений, который выдвигался и в начале XX века. Аграрный вопрос существовал в 
каждую историческую эпоху, так как тема распределения земли между людьми актуальна всегда, менялось только лишь его 
содержание. 

Сейчас, многие политики, общественные деятели, как и П.А. Столыпин 100 лет назад, думают, что для перехода к более 
эффективной системе экономики решающее значение будет иметь передача общественной (общинной в начале XX в.) земли в 
частные руки и развитие на селе фермерских хозяйств. Но действительно ли это так? 

Результаты реформы характеризовались быстрым ростом аграрного производства, увеличением емкости внутреннего рынка, 
возрастанием экспорта сельскохозяйственной продукции, причем торговый баланс России приобретал все более активный 
характер. В результате удалось не только вывести сельское хозяйство из кризиса, но и превратить его в доминанту экономического 
развития России. Однако многие вопросы не были решены и реформа считается неудавшейся. Провал земельной реформы 
Столыпина был обусловлен тем, что для того времени это были слишком кардинальные изменения, ведь крестьянская община 
существовала уже многие столетия и попытка ее уничтожить вызвала много недовольных. К тому же, денег, выделяемых 
государством на землеустройство и переселение, было недостаточно. В настоящее время, когда уже не существует такой 
проблемы, как противоречия частных собственников и общины, подобная реформа, как кажется, была бы успешна. Сейчас 
государство всячески поощряет создание фермерских хозяйств, выдает кредиты на их развитие. 

И все таки, мелкие фермерские хозяйства считаются малодоходными в России. Причина этому – недостаточная окупаемость. 
Ставки по кредитам высоки, а доход от такой фермы не всегда может покрыть все расходы. Возникают так же проблемы со сбытом 
из-за конкуренции с более крупными хозяйствами. Проблемой так же является и климат, который во многих регионах не позволяет 
вести выгодное хозяйство. 

Таким образом, можно сделать вывод, что идеи, созданные П.А. Столыпиным для решения аграрного вопроса, не могут быть 
в полной мере быть применены в настоящее время. 
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отстаёт от европейской? 

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

На самом деле, догоняющий тип экономики сосем не редкость. В каждый период истории были такие страны, которые 
выбирали свой путь развития, создавая что-то новое, и страны, которые пытались копировать чужой опыт. 

Тысячелетие назад самыми развитыми государствами были Греция и Рим, и поскольку западноевропейские народы 
оказались территориально ближе к ним, они раньше славян смогли перенять их мудрость и опыт. С Запада Россия также имела 
«под боком» страну, которая всегда была в ряду самых развитых стран мира – Китай. Россия, расположенная между Западом и 
Востоком, могла учиться у обоих. Но отставание России, как считают, многие учёные, связано с тем, что на экономическую и 
культурную жизнь страну постоянно оказывали давление, набеги кочевых племен. 

А какое место в мировой экономике сейчас занимает Россия? 
Западные учёные разработали модель мировой системы по принципу «центр – периферия». Россия в этой модели занимает 

промежуточное звено – полупериферию. 
Ещё Петр I поставил чёткую задачу – во что бы то ни стало, догнать Европу. Но почему-то Россия будто бы топталась на месте. 
У догоняющих есть свои преимущества: они могут взять готовые технологии у первопроходцев и внедрить их у себя, и сделать 

это быстрее. Но факт в том, что дадут ли эти скопированные технологии такой же результат, какой дали лидерам? А может всё таки 
стоило пробовать своё развитие, не петлять по готовой дороге, а проложить свою напрямик? Ведь Россия такая большая и мощная 
держава, мы имеем на своей территории огромное количество полезных ископаемых, благодаря которым мы имеем глобальные 
конкурентные преимущества в сферах энергетики, транспорта и аграрного сектора. 

В 20 веке Россия «свернула» в социализм, мы вошли в индустриальную экономику, но стран-лидеров мы там не застали, они 
снова ушли вперед, оказавшись на постиндустриальной ступени. 

Так, догоняя Запад, Россия всё же поднялась достаточно высоко. В России вполне возможно «экономическое чудо», но чтобы 
его достичь, нужно много терпения, много желания, желания самого народа подняться на высший уровень, а не говорить, что 
Россия хуже кого-то, нужно беречь природу и ресурсы, иметь чувство самоуважения и стараться не стоять на одном месте, а 
развиваться в лучшую сторону. 
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Крещение Руси – это  процесс распространения и укоренения православного христианства в Киевской Руси, который относят к 

концу 10 века ( 988 год). Это период правления князя Владимира Святославовича. Крещение Руси произошло до окончательного 
раскола Западной и Восточной церквей. 

В византийском церковно-государственном правосознании Император считался как Хранитель и Верховный Защитник 
православия, а следовательно, и единый самодержец всех православных народов. Правители других христианских народов 
получали от него титулы архонтов, князей, стольников. Таким образом, приняв крещение от византийцев, Владимир включил Русь 
в колею византийской государственности. 

Крещение Руси объяснялось рядом исторических причин: 

 Во-первых, интересы развивавшегося государства требовали отказа от многобожия с его племенными богами: единое 
государство, один великий князь, один всемогущий Бог. 

 Во-вторых, этого требовали международные условия. Почти весь европейский мир уже перешел к христианству, и Русь не 
могла больше оставаться языческим государством. 

 В-третьих, христианство с его новыми нравственными нормами требовало гуманного отношения к человеку, к женщине, 
матери и детям; оно укрепляло семью. 

 В-четвертых, приобщение к христианству могло помочь в развитии культуры, письменности и духовной жизни страны. 

 В-пятых, появление на Руси новых общественных отношений, углубление неравенства людей, появление богатых и бедных 
требовало новой идеологии. 

При монастырях появились школы и библиотеки, которые были открыты по инициативе князя Владимира. Здесь работали 
первые русские летописцы, художники-иконописцы. Также, церковь содействовала развитию хозяйства страны. Церковные 
деятели и монастыри уже в 11-12 вв. получили от великих князей земельные владения и построили на них собственное хозяйство. 
Церковь влияла и на усиление единства Руси. Она выступала против междоусобиц, а церковные деятели играли роль миротворцев 
в княжеских конфликтах. 

В тоже время церковь оказывала и отрицательное влияние на русскую жизнь и быт. Она отстаивала интересы 
господствующего класса, жестоко преследовала инакомыслие, прикрывала темные дела отдельных феодалов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принятие христианства имело для Руси огромное значение, благотворно повлияло 
на политическую, экономическую, духовную и культурную жизнь древнего русского государства. 
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«Восточничество» и политические традиции России 
Филиал РАНХ и ГС, г. Астрахань 

 
 
Развитие российской государственности  определяется различными традициями, в основе которых лежит  многовековой опыт 

организации власти, выстраивании внешней и  внутренней политики, формирования общественных отношений. В современных 
условиях Россия стоит  вновь  перед  выбором  пути своего  дальнейшего развития, и одним из  направлений становится 
актуализация обращения к самобытности  при определенном «повороте» к Востоку. 

Обоснование такого развития можно увидеть в идеологиях «восточничества»  и евразийства. При этом,  нужно  отметить, что,  
если идеи  евразийства обстоятельно  изучены историками и политологами и хорошо  известны  широкой общественности, то 
идейные основы «восточничества» пока получили лишь незначительное освещение в научной литературе *1; 2+. При разных 
оценках сути «восточнической» идеологии следует признать, наиболее обоснованными выводы тех исследователей, которые 
определяют  «восточничество» как систему взглядов, в основе которой лежит идея культурно-исторической близости России и 
Востока, идея постепенного мирного расширения России в Азии, а также достаточно  последовательная идентификация с Востоком 
и отказ от  европоцентризма *4, с.78-80; 6, с.115-118+. Наиболее последовательно концепция «восточничества» была разработана 
князем Э. Ухтомским, находившимся в дружеских отношениях с императором Николаем II *См.: 5+. 

На рубеже XIX – XX веков идеология «восточничества» оказалась  несостоятельной  из-за агрессивных  и  непродуманных 
действий России на Дальнем Востоке, однако увлечение Востоком оставило свой след  в культуре России Серебряного века. 
Возрождение «восточничества» в настоящее время представляется маловероятным, однако многие идеи, прежде всего отказ от 
европоцентризма, признание равноценности  различных  культур  и идея мирного установления влияния на Востоке вполне могли 
бы быть использована властными элитами для формирования национальной идеологии и укрепления позиций России в Азиатском 
регионе 
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Во второй половине XIX века в русской разночинной среде получили распространение идеи народничества. Теория 

общинного социализма, разработанная А. Герценом и Г. Чернышевским, легла в основу этой идеологии. 
Идеи народничества основывались на выводах о том, что в России строительство социалистического общество должно 

проходить, минуя чуждый для нее капитализм, ячейкой социализма является крестьянская община, а руководящей силой 
крестьянства является партия профессиональных революционеров. 

Наиболее активным периодом в движении было десятилетие 70-х гг., когда шли идейные споры о готовности народа перейти 
к новому строю. Их итогами явилось оформление трех течений в народничестве: бунтарского, пропагандистского, 
заговорщического. В 1874 году началось «хождение в народ». Поселяясь в деревнях, народники стремились помочь 
обездоленным крестьянам, создавая школы, мастерские, лечебницы. Одни шли поднимать народ на бунт, другие – 
пропагандировать социалистические идеалы. Это движение скоро прекратилось главным образом из-за того, что народ оказался 
невосприимчивым к пропаганде народников. 

После этой неудачи наиболее активные круги народников создают революционную организацию «Земля и воля». В 1879 г. 
произошел раскол организации. Группа, отрицательно относившаяся к политическому террору, образовала организацию «Черный 
передел». Члены организации пытались продолжать пропаганду социализма, но были разгромлены правительством и 
эмигрировали. Сторонники террора образовали группу «Народная воля».   1 марта 1881 г. ими был убит Александр II. После этого 
«Народная воля» была разгромлена, участники покушения казнены. 

Обобщая вышеизложенные доводы, можно прийти к следующим выводам. Начало революционного движения совпадает с 
началом эпохи либеральных реформ Александра II вследствие недовольства результатами проведенных им реформ. Надежды 
народников на то, что Россия перейдет к социализму, минуя капитализм, был ошибочным. В целом народничество было 
господствующим направлением русской общественной жизни во второй половине XIX века. 
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Во все времена человечество переживало немало потрясений, эпидемий, которые наносили большой вред здоровью людей. 

Зачастую люди не могли оказывать своевременно медицинскую помощь в связи с их недостаточным профессионализмом, поэтому 
важно не просто оказать медицинскую помощь, а сделать это качественно. 

Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской 
помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечении и реабилитации при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного результата. 

В свою очередь на качество медицинской помощи оказывает влияние различные факторы: 

 использование современных методов диагностики и лечения добиваются существенного улучшения здоровья населения; 

 адекватность, экономичность, научно-технический уровень, находящиеся в зависимости от наличия компетентного 
медицинского персонала и соблюдение структурно-организационных требований к кадровым и материальным ресурсам; 

 денежные средства; 

 удаленность от центра и особые климатические условия.  
В условиях рыночной экономики проблема доступности качественной медицинской помощи становится еще более значимой. 

Ее эффективное решение требует разработки и внедрения новых подходов к изучению и оценке качества предоставляемой 
населению медицинской помощи. Медицинское страхование в нашей стране осуществляется в чрезвычайно сложных 
экономических и социальных условиях, что также сказывается на качестве медицинской помощи. Большее значение приобретает 
проблема обеспечения безопасности и надлежащего качества медицинской помощи в условиях выраженного дефицита ресурсов. 
Как следствие, низкое качество медицинской помощи плохо отражается на здоровье и уровне жизни населения. 

Таким образом, на уровень и качество медицинской помощи в разных странах влияют особенности их географического 
положения, размера территорий, уровень социально-экономического развития, национальные и культурные традиции. В 
современных условиях достижение высокого уровня медицинской помощи является одной из приоритетных задач по 
обеспечению эффективного функционирования системы здравоохранения в любом государстве. В связи с этим изучению 
различных аспектов качества медицинской помощи уделяется особое внимание. 
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Современная медицина сделала множество открытий, а также разработала новые технологии  и препараты, чтобы оградить 

человечество от вирусов и эпидемий. Но количество заболеваний, которыми страдают люди, не уменьшается. Именно поэтому 
медицина продолжает создавать новые лекарства. 

Как и история человечества, история применения лекарственных средств имеет древние корни. 
На протяжении веков сама природа помогала людям находить нужные и полезные вещества, благоприятное действие 

которых способствовало их распространению и  передаче из поколения в поколение. 
Главными целителями в Древней Руси были монахи, странники, волхвы и знахари. Для лечения больных они применяли 

растения виде отваров. Свои знания монахи систематизировали в рукописных трудах по лекарствоведению. Ярким примером 
такой рукописи является «Изборник Святослава». Первая аптека на Руси была открыта в 1581 году по указу Ивана IV в Москве. 
Вскоре аптеки открылись и в других городах России. 

Большой вклад в развитие отечественного лекарствоведения принесли реформы Петра I. При нем в России открылось много 
аптек, и стала зарождаться фармацевтическая промышленность.  Были созданы медицинские школы, где одним из 
преподаваемых предметов было аптекарское дело. Яркими представителями отечественной фармакологии и медицины XVIII-XIX 
в. стали А.П. Нелюбин, О.В. Забелин, А.А. Соколовский, Н. И Пирогов, И. П. Павлов и многие другие. Появились первые руководства 
по лекарствоведению, написанные Н. М. Максимовичем-Амбодиком и А. П. Нелюбиным. Были открыты фармакологические 
лаборатории.  

Химико-фармацевтическая промышленность XIX века достигла некоторых успехов. В стране были созданы предприятия по 
производству антибиотиков, эндокринных препаратов из органов животных и растительного сырья. 

В настоящее время клиническая медицина достигла значительных высот. Построены химические лаборатории современного 
типа, где разрабатываются новые формулы лекарственных средств, и изучается механизм их действия. Благодаря созданию 
большого количества препаратов, стало возможным оказание влияния почти на все функции человеческого организма. Бурное 
развитие получает биофармакология, а также фармакоэпидемиология – область знания, произошедшая из объединения 
фармакологии и эпидемиологии. 
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Актуальность работы направлена на решение важной научно-технической задачи по разработке и развитию новых 

медицинских устройств. В последние годы визуализация биологических процессов становится основным способом проведения 
диагностических исследований. Медицинские специалисты все чаще используют в своей работе аппаратные и программные 
средства, представляющие визуальную информацию о работе органов пациента в реальном времени. 

Исследование оптических характеристик кожи человека представляет интерес  для биологов, биофизиков  медиков, 
поскольку  дает возможность получать объективную информацию о биобъектах и использовать ее для диагностических целей. *1+ 
Развитие компьютерных технологий, в значительной степени расширило возможности анализа цветовых характеристик кожи 
человека. Колориметрический анализ кожи имеет большое значения для диагностики многих заболеваний, оценки 
функционального состояния организма. Видимые изменения состояния  кожи являются следствием физиологических нарушений, 
которые на начальных этапах визуально оценить достаточно сложно. Изменения кожи необходимы при оценке биологического 
возраста, оценки эффективности проводимой терапии, объективизации данных обследования. Имеется явная тенденция создания 
компактных, простых в использовании устройств для исследования цветовых характеристик кожи, в том числе в рамках концепции 
телемедицины.   Для проведения клинических и амбулаторных исследований удобно использовать смартфоны, как устройства, в 
которых уже предусмотрены технические средства для получения информации и передачи данных в варианте дистанционного 
анализа. Основными недостатками такой диагностики является слабое программное оснащение существующих средств ее 
проведения. На данный момент большинство специализированных систем лишь предоставляет изображение или 
последовательность изображений, не проводя их компьютерный анализ, который мог бы помочь провести распознавание. Таким 
образом, эффективность работы даже автоматизированных диагностических методов максимально зависит от квалификации 
исследователя и требует от него визуально проводить всю необходимую в диагностике сегментацию. 

Цель работы: создание инновационного устройства, являющегося основной частью системы для фоторегистрации кожного 
покрова, обладающей следующими основными преимуществами – портативность, мобильность, автономность, возможность 
оперативного качественного экспресс-анализа полученных данных. Это открывает возможность использования мобильных 
устройств, в частности, смартфонов, для выполнения и профессиональной деятельности. Особое значение имеет при этом 
существование открытого программного обеспечения, предоставляемого операционной системой ANDROID, программирование 
для которой не требует лицензирования системы подготовки программ и платного доступа к этим системам. 

Разрабатываемый комплекс предназначен для получения изображения кожного покрова для последующего анализа с 
возможностью объективизации данных и определения диагностических критериев. Данное устройство обладает возможностью 
регистрации полученных изображений и их передачи на интернет сервер. 

Задача данной работы состоит в апробации метода определения цвета кожи на основе обработки изображения, полученного 
при помощи смартфона. Работа включает разработку методики получения изображений, обработки изображений, архивации и 
программ диагностики патологических изменений кожи обследуемых пациентов. 

Задачи: 
1. Создание устройства для цветового анализа кожи 
2. Создание оптической и электронной системы 
3. Создание интернет сервиса 
4. Разработка методики обработки изображений 
5. Разработка программы для обработки данных 
6. Разработка методов анализа и клинического применения разработанного метода и устройства. 

 
Научная новизна 
В результате проделанной работы получены следующие научные и научно-технические результаты: 

1. Разработан прототип устройства на основе фотокамеры для определения цветовых характеристик кожи человека. 
2. Разработана программа обработки изображений, получаемых с помощью прототипа, с возможностью получения цветовых 

характеристик в различных системах (RGB, L*a*b) 
3. Показана работоспособность прототипа на примере обработки изображений участков кожи 
4. Определены научно-технические и экономические перспективы создания устройства. 

 
Предмет телемедицины заключается в передаче медицинской информации между отдаленными друг от друга пунктами, где 

находятся пациенты, врачи, другие провайдеры медицинской помощи, между отдельными медицинскими учреждениями. 
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Телемедицина подразумевает использование телекоммуникаций для связи медицинских специалистов с клиниками, больницами, 
врачами, оказывающими первичную помощь, пациентами, находящимися на расстоянии, с целью диагностики, лечения, 
консультации и непрерывного обучения. 

Телемедицина – метод предоставления услуг по медицинскому обслуживанию там, где расстояние является критическим 
фактором. Предоставление услуг осуществляется представителями всех медицинских специальностей с использованием 
информационно-коммуникационных технологий после получения информации, необходимой для диагностики, лечения и 
профилактики заболевания. Телемедицина - это направление на стыке нескольких областей - медицины, телекоммуникаций, 
информационных технологий, образования. Бесспорно, что одно из главных достоинств телемедицины - это возможность 
предоставить высококвалифицированную помощь специалистов ведущих медицинских центров в отдаленных районах и 
существенно сэкономить при этом затраты пациентов. *3+ 

Несмотря на то, что сегодня телемедицина считается преимущественно дистанционной диагностикой, потенциальные 
возможности её существенно шире. Например, перспективным направлением является дерматоскопия и дистанционное 
обследование пациентов с различными патологиями. Перспективы телемедицины также взаимосвязаны с дальнейшей 
миниатюризацией измерительных средств, робототехники, внедрением смарт-технологий, новейших достижений 
информационных технологий и прикладных аспектов нанотехнологии. Основной тенденцией развития телемедицинских 
технологий сегодня является создание региональных телемедицинских сетей. Они будут развиваться как вглубь территорий, чтобы 
охватить большее число учреждений здравоохранения, так и объединяться друг с другом. При этом будут использоваться 
наземные и спутниковые, волоконно-оптические и беспроводные, широкополосные и сети мобильных операторов – все доступные 
человечеству средства связи. 

Направление это достаточно новое, особенно для России.  Единая схема стандарта обмена медицинскими данными в 
электронном виде полученных данных является ценным свойством не только для клинических, но и для статистических 
исследований. 

Общая структура стандарта включает: 

 движение пациентов (поступление, выписка, перевод); 

 порядок поступления; 

 данные клинических наблюдений; 

 интерфейс для данных общего назначения; 

 информацию для руководящего персонала; 

 назначения, операции и лечебные процедуры; 

 систему эпикризов. 
 
Описание конструкции и принципа действия устройства 
Данное устройство разрабатывается как многофункциональное устройство, соединяющие в себе всё необходимое для 

практической деятельности врача или учёного-дерматолога, поэтому очень большое внимание было уделено вопросу 
максимальной простоты и лёгкости получения дерматоскопических изображений. 

Изображения, получаемые с помощью разрабатываемой системы насадки и смартфона, отвечают высоким требованиям, 
предъявляемым к дерматоскопической фотографии. Разрабатываемая насадка создаёт наилучшие условия освещения объекта 
снимка с помощью, поляризованной или кросс-поляризованной подсветки, что способствует получению совершенно ясного и 
детального изображения. Квадратное основание насадки позволяет более надёжно фиксировать прибор во время снимка, 
предотвращая нежелательную вибрацию. Мощное увеличение оптической линзы даёт изображения глубокой детализации и 
чёткости. Поэтому те специалисты, которые хотят получать дерматоскопические снимки такого качества, которое соответствует 
современному уровню развития дерматологии, должны пользоваться для диагностической работы только подобными 
высокоэффективными специализированными средствами. 

 
 

 
Рисунок 1. Фотография кожного покрова с помощью смартфона без применения специальной насадки (а) и с насадкой (б) 
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Рисунок 2. а) Макроизображение, сделанное с помощью смартфона; б) Микрофотография того же объекта, полученная с помощью 

разрабатываемого устройства 

 
 
Разрабатываемое устройство состоит из: смартфона, объектива и оптической насадки. 
Прямое фотографирование кожного покрова с помощью смартфона затруднено тем, что он не предназначен для получения 

изображения на таком малом расстоянии. Фотография (без применения специальной насадки с дополнительной (согласующей) 
линзой) получается размытой и некачественной. 

 
Формулы определения координат RGB, XYZ 
Способ измерения цвета участка поверхности тела пациента осуществляется следующим образом. *2+ 
Цвет участка поверхности тела пациента измеряется с помощью спектрального прибора по спектрам отражения или с 

помощью цифрового фотоаппарата. 
При использовании спектрального прибора с помощью двух световодов, по одному из которых происходит облучение участка 

поверхности тела, а по второму отраженный свет передается на спектральный прибор, измеряются спектры отражения участка 
поверхности тела в видимой области спектра. В колориметрической системе МКО 1931 года координаты цвета X, Y, Z 
определяются по формулам (1), (2) и (3), где k определяется по формулам (4), (5) и (6), S (λ) – спектральное распределение энергии 
источника света, а x (λ), y (λ) и z (λ) – удельные координаты цвета. 

 
 

 
 

С помощью смартфона получают цветную фотографию, из которой определяют координаты цвета RGB. Координаты цвета X, Y, 
Z связаны с основными цветами системы RGB уравнениями (7), (8) и (9). Координаты цветности x, y, z связаны с координатами 
цвета X, Y, Z соотношениями (10), (11) и (12). 
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Как следует из формул (1), (2) и (3), координаты цвета зависят от спектрального распределения источника, которое меняется 
во времени. Для определения этого распределения используют эталонный образец. В качестве эталонного образца выступает 
белый цвет. Преобразование XYZ в L*a*b* - формулы (13), (14) и (15). f(t) определяется по формуле (16). 

 
 

 
 
 
Значения  Xn, Yn и Zn это координаты белой точки в значениях CIE XYZ (буква n означает «нормализованность»). 
Разделение функции f(t) на два участка было сделано чтобы избежать точки бесконечной сингулярности при t=0. f(t) 

предполагается линейной при значениях меньших t=t0 и cоответствует t
1/3

  на участке t0 *4+; формула (17). Значение σ выбрано 
16/116. Приведенные выше уравнения могут быть решены для a и t0; формула (18). 

 

 
 
CIELAB предоставляет возможность избирательного воздействия на отдельные цвета в изображении, усиление цветового 

контраста, незаменимыми являются и возможности, которые это цветовое пространство предоставляет для борьбы с шумом на 
цифровых фотографиях [4]. 
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Получив снимок, он отправляется на удаленный сервер системной обработки изображений. Далее программа обрабатывает 
полученное изображение и выдает результат пациенту, врачам различных специальностей (дерматолог, аллерголог, педиатр, 
косметолог и т.д.) 

Таким образом, данный метод позволяет использовать любые системы описания цвета, которые можно получить с помощью 
RGB – анализа. На основе смартфона возможно получение изображения кожного покрова с дальнейшей обработкой, в том числе в 
условиях телемедицины. 

 
Заключение 
Проведены экспериментальные исследования цвета участков кожи с использованием разработанного устройства и 

программы по обработки фотоизображений. Результаты демонстрируют работоспособность устройства и метода. Для более 
точного определения цвета участков кожи целесообразно применять стандартизированную подсветку, возможно  выполненную на 
основе фотодиодной вспышки с подбором излучателей, обеспечивающих согласованное с эталонным образцом освещение.    
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Иностранные языки 
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The real achievement in the prosthetics has become artificial joints that function as well as natural joints. Bionic limbs are the most 

advanced type of prosthesis at the moment. These electronic devices are made from synthetic materials, but the person can manage them 
using his/her own nervous system through the targeted muscle reinnervation (recovery disturbed innervation of organs and tissues 
surgically). 

Principle of operation of bionic prosthesis. After the amputation because of a serious injury or a serious illness, there remains a stump 
that consists of many tissues: skin, muscles, bones, blood vessels and nerves. During a surgery, а surgeon attaches the surviving efferent 
nerve to the large muscle. After healing of the wound the efferent nerve is able to transmit a signal. This signal is perceived through the 
sensor mounted on the prosthesis. The perception of the nerve impulse involves operation of a complex computer program that controls 
the motors inside the prosthesis to keep it functioning. 

The beginning of any movement is the thought. The brain sends signals to the muscles that are involved in a particular movement. 
The process takes place so quickly and smoothly, that we do not have time to realize what is happening. Work of the prosthesis is more 
complex in terms of transmission of nerve impulses. Initially the signal of the motion is read out by electrodes that are located near the 
nerve attached to a muscle. Then the signal goes to the processor inside the prosthesis. This process is also quite fast, but the speed of 
fulfillment of actions is still lower than the speed of natural limbs. 

The prosthesis for each person has individual features, since not only the person adapts to the prosthesis, but also the prosthesis is 
adjusted to the person to provide the most comfortable interaction. The main objective of the prosthesis is maximal recovery of function of 
the lost organ. 

In fact, the installation of bionic prostheses is the only opportunity for the disabled to return to full life.  
 
Key words: рrosthesis, bionic, reinnervation 
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The tatoos removing cream 
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Nowadays it`s remarkably widespread to decorate your body with tattoos. Unfortunately, tattoos often don`t look like as we want 

them to. We can also get tired of this body modification. So, to solve this problem, an interesting discover was made. 
Alec Falkenham, a young scientist from Dalhousie University (Halifax, Canada), developed a cream for removing of tattoos. This 

preparation affects the ink directly, not the skin. So, this method is absolutely painless and it doesn`t leave any scars, as compared to 
removing of tattoos with laser, which can leave scars and burns on the skin. This cream should help the organism to remove the ink of the 
tattoo under the skin by natural way. This process is carried out with the help of macrophages. Macrophages are cells of the immune 
system of the organism which destroy died cells, different bacteria and toxins. Macrophages determine the ink under the skin as strange 
substance and destroy it. Best of all the cream removes tattoos made more than 2 years ago. 

By this moment the cream has been tested successfully. It hasn`t been patented yet, but it`s known that this method seems to be not 
only painless, but also cheap. As the developer expects, removing of tattoo which is about 10 by 10 centimeters will cost about 4 dollars. 

 
Key words: review, innovation 
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Brain surgery is one of the most difficult medical procedures. The movements of the operating surgeon should be very accurate and 

special as the error can cost the patient his life. But the constant development of technology in various fields of science, including 
medicine, allows almost completely to eliminate the risk of a medical error during such a complex operation. A vivid example is the 
creation of a robot NeuroArm. 

NeuroArm is an innovative project of the Canadian Dr. Garnett Sutherland. The main aim of this project is to combine the work of a 
surgical robot with MRI. It is necessary to understand that such a robot does not operate independently. The ussage of it by a surgeon is 
made with the help of special manipulators that accurately convey the movements of his hands on automated tools. During the operation, 
the surgeon can observe the magnetic resonance image of the brain in 3D-image. 

The robot has a high degree of accuracy. A person has accuracy of up to one millimeter, while the accuracy of the robot has a level of 
up to 30 microns. This permits operation even at the cellular level. While making a manipulation in such a microenvironment the operating 
doctor should have phenomenal accuracy. The manipulators of NeuroArm give the main feeling - the sense of touch that a surgeon needs 
for an operation, it can exclude hand tremors, and two video cameras allow to see the area of intervention in detail. 

The robot has already made some of the most complex operations. In 2008 it carried out the first successful operation to remove a 
brain tumor to the patient Paige Nikeson. With the help of the tools of the robot the skull was opened and a rather large tumor was 
removed. The operation lasted for about 9 hours. 

Thus, the appearance of NeuroArm robot in medical practice will reduce mortality from cancer. High accuracy allows the robot to 
remove even small tumors at the cellular level, and as a consequence the process of rehabilitation of the patient will be less painful. 
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Using vitamins for cancer treatment seems a very safe and natural solution. Who would disagree? We get them from food, so large 

doses cannot do us any harm, quite the opposite, they only can strengthen our bodies. 
However, in practice, it is not so simple as it seems. Our body is a complex mechanism and in some cases "more" does not mean 

"better." 
Almost half a century ago, the American chemist Linus Pauling has formulated the theory of orthomolecular medicine, which 

emphasizes the importance of vitamins and amino acids for human health. In 1966, following Dr. Irwin Stone's recommendation, Pauling 
started taking 3 grams of ascorbic acid every day. Soon he felt healthier. Over the next few years, the common cold, which hadn't been 
giving him no rest all his life, became less severe and frequent. Through this experience, the scientist began to believe that the daily intake 
of large amounts of vitamin C is good for health. 

However, basing on the research works and the practical experience of doctors of that time the orthomolecular medicine was 
considered to be insufficient as there was no evidence that high doses of ascirbic acid can influence the body's ability to fight viruses and, 
according to Pauling's supposition, cancer. 

Until recent researches, vitamin C's effect on the tumor remained poorly understood. Now, everything has changed. 
A group of researchers at Weill Cornell Medical College have published their work that describes vitamin C as treatment for colorectal 

cancer. They were able to find out that ascorbic acid contributes to the destruction of tumor cells of the colon with the gene mutation. 
These mutations enhance the production of a special protein (GLUT1), which can accumulate in cells a large amount of vitamin C's oxidized 
form causing tumor cells' death due to the excessive concentration. The conclusions were confirmed by the results of a series of 
experiments carried out on mice. 

Nevertheless, now it is still impossible to say with certainty that vitamin C can cure people for cancer. Ascorbic acid can help prevent 
the disease, defeats them in the initial stage, but only if a person has enough inner strength to fight cancer. 
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Das Gamma-Knife ist ein Operationsroboter, mit dem Ärzte durch Photonenstrahlen im Körper operieren können. Die Photonen 

beschädigen die DNA von Zellen, so dass diese sich nicht mehr teilen können. Gutartige Tumoren vernarben in den Wochen und Monaten 
nach der Behandlung, bösartige zerfallen. 

Mit dem Gamma-Knife können unterschiedliche Arten von Tumoren behandelt werden, gutartige ebenso wie bösartige. Zu den 
Diagnosen, bei denen das Gamma-Knife in Frage kommt, gehören zum Beispiel Akustikusneurinome, Meningeome, Metastasen im Gehirn 
und in der Wirbelsäule, Bronchialkarzinome und Metastasen in der Lunge sowie Leberzellkarzinome und Metastasen in der Leber. Im 
Einzelfall beraten die behandelnden Ärzte ihre Patienten zu der Möglichkeit, den eventuellen Einsatz des Gamma-Knife zu überprüfen. Vor 
allem bei kleinen bösartigen Tumoren ist das Ziel die komplette Tumorabtötung. Dazu muss eine sehr hohe punktuelle Dosis exakt auf den 
Tumor einwirken. Die Bestrahlung wird deshalb auf den Zehntelmillimeter genau auf das kranke Gewebe gerichtet, sodass gesunde 
Hirnstrukturen geschont werden. Im Ergebnis löscht die Hochpräzisionsbestrahlung mit dem Gamma-Knife den Tumor komplett aus. 

Für Patienten mit gut- und bösartigen Hirntumoren gibt es mehrere alternative Therapien. Zum einen die operative Tumorentfernung, 
zum anderen die Bestrahlung. Bei ihr unterscheidet man zwischen der meist mehrwöchigen Bestrahlung mit dem Linearbeschleuniger und 
der radiochirurgischen einmaligen Hochpräzisionsbestrahlung mit dem Gamma-Knife. 

Die Therapie mit dem Gamma-Knife wird ambulant durchgeführt, somit kann der Patient bereits am darauffolgenden Tag seinen 
Lebensgewohnheiten nachgehen. Bei einer konventionellen Bestrahlung muss der Patient in der Regel fünf Wochen täglich in ein hierfür 
geeignetes größeres Strahlenzentrum fahren. 
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Artificial retina is an ultra-small easy-implanting device, designed to restore sight. 
Normal vision begins when light enters and moves through the eye to strike specialized photoreceptor (light-receiving) cells in the 

retina called rods and cones. These cells convert light signals to electric impulses that are sent to the optic nerve and the brain. Retinal 
diseases like age-related macular degeneration and retinitis pigmentosa destroy vision by annihilating these cells. 

With the artificial retina device, a miniature camera mounted in eyeglasses captures images and wirelessly sends the information to a 
microprocessor (worn on a belt) that converts the data to an electronic signal and transmits it to a receiver on the eye. The receiver sends 
the signals through a tiny, thin cable to the microelectrode array, stimulating it to emit pulses. Instead of defunct photoreceptor cells, the 
artificial retina device transmits electrical signals directly to viable cells of the rest of the neuronal pathway. Artificial retinas depend on this 
remaining circuitry, so cannot work for all forms of blindness. Thereby artificial retinas give the blind only the barest sense of what’s visible, 
but researchers are working hard to improve that. 
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In the 21st century, the quantum medicine is the most widely used in the field of science. So ,what is it? 
A branch of the Moscow Energy Institute in cooperation with the Moscow Medical Dental Institute. N. Semashko was created device-

MILTA, that combines exposure to electromagnetic fields with the laser and infrared radiation, is already well established in the treatment 
of various diseases. Today, MIL-therapy is used in more than 6,000 medical institutions in Russia and abroad, as well as in Sweden, Israel, 
Egypt, Canada, China, Portugal. MILTA device used to treat patients with chronic stomach ulcers, duodenal ulcers, pancreatitis, 
pyelonephritis, for the treatment of coronary heart disease, as well as for the treatment of patients with bronchial asthma, atherosclerosis. 
In all cases, use of the device gave positive results. These examples are more than enough. Many doctors today recommend MIL-therapy 
for the treatment of adults and children in combination with traditional media or separately, if the process has not gone too far. There are 
people for whom the MIL-therapy is a rescue, it helps them, even without the traditional medicines and treatments. Quantum Medicine is 
a new method of treatment, which still needs work, but it brings significant results. 
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Stem cells and the discovery of their mechanism caused areal furore in practical an regenerative medicine. Stem cells(SC) are the 

fundamental constructive material  of organisms,partaking in the regeneration processes. Every day about a billion cells are renewed in our 
body. New cells, the young generation, originating from SC replacing defective and out dated cells. SC niches are found practically in all 
tissuesand organs. Their quantity and quality decreases with aging. Specifically this fact underlies aging conception in  modern medicine. SC 
could be grown in vitro taken from different sources (bone marrow, adipose tissue, skin, muscle). ESC isolate for membryos at an early 
stage of development. They differentiate into all cell types of organism and have very high proliferative potential. Depending on the culture 
conditions,embryonic stem cells may form clumps of cells that candifferentiate spontaneously to generate many cell types. 

Embryonic stem cells could be used to make more specialized tissues that have been lost to disease and injury. For tissues that are 
constantly replaced, like blood and skin, stem cells would probably be replaced directly. Researchers are also exploring ways to use stem 
cells to treat diabetes, Parkinson's disease, spinal cord injury, heart disease and vision and hearing loss, among others. 

The efficacy of stem cell therapies depends on the introduced cells arriving where they are needed and either replacing or 
rejuvenating damaged cells. They should not contain undifferentiated embryonic stem cells, and either the cells, the patient or both should 
be treated so that the patient's immune system will not attack the transplants. 

 
Key words: stem cells, embrionic, medicine 
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In den letzten hundert Jahren konnten die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten der Medizin, aber auch die 

Lebensbedingungen insgesamt erheblich verbessert werden. Dazu hat wesentlich die Entdeckung und Nutzung der Röntgenstrahlen 
beigetragen. Es gelang, hochwirksame Medikamente zur Bekämpfung von Infektionen und bösartigen Erkrankungen zu entwickeln sowie 
zur Korrektur der Zuckerkrankheit und des Bluthochdrucks oder zur Behandlung der Herzschwäche. Mit Hilfe der Intensivmedizin ist es 
möglich geworden, den Ausfall von Organen zu überbrücken; die Transplantationsmedizin erlaubte es schließlich, kranke Organe dauerhaft 
zu ersetzen. Die Infektionskrankheiten haben weitgehend ihren Schrecken verloren. Die Säuglingssterblichkeit ist praktisch auf null 
gesunken. Die Diagnose einer Krebskrankheit bedeutet nicht mehr ein unausweichliches Todesurteil. Patienten mit Zuckerkrankheit und 
Bluthochdruck können sich einer besseren Lebensqualität erfreuen und haben dank der medizinischen Erfolge ein längeres Leben vor sich. 
Ein Ausdruck dieses für die Medizin so erfolgreichen Jahrhunderts ist, daß sich die allgemeine Lebenserwartung in diesem Zeitraum 
verdoppelt hat. 

Selbstverständlich dürfen wir angesichts all dieser Erfolge nicht vergessen, daß die Medizin keine reine Naturwissenschaft ist und auch 
in Zukunft nicht werden sollte. Der wichtigste und stets übergeordnete Inhalt der Medizin sind der Mensch und das menschliche 
Miteinander, das keinen gesetzmäßigen und objektiv erfaßbaren Maßstäben unterliegt. Dies ist denn auch der eigentliche Ort, an dem sich 
eine Ethik in der Medizin definieren muß. 
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Das Wort „Laser“ steht für „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“. Laserstrahlen sind starke Lichtstrahlen, die durch 

elektrische Stimulation eines bestimmtes Stoffs (fest, flüssig oder gasförmig) erzeugt werden.Laser werden nach dem Stoff benannt, mit 
dem sie den Strahl erzeugen. Weitverbreitete Laser sind u. a. Kohlendioxidlaser und Argonlaser.Die Kombination aus der Stärke eines 
Lichtstrahls und der Fähigkeit, diesen auf eine kleine Fläche zu konzentrieren, verhilft Lasern zu ihrer nützlichen Rolle in der Medizin. Laser 
können eingesetzt werden, um 
1) krankes Gewebe zu zerschneiden oder zu zerstören 
2) Tumoren (Geschwulste) oder krankhafte Veränderungen zu schrumpfen oder zu verkleinern 
3) Gewebe zu verbrennen oder zu verdampfen 
4) Gewebe zu modellieren 
5) Blutgefäße zu verschließen 

Nicht alle Laser „verbrennen“ das Gewebe. Einige, wie solche für die Augenheilkunde, können das Gewebe vorsichtig modellieren, 
ohne dabei spürbare Wärme zu produzieren. 

Laser haben nicht das Skalpell ersetzt. Aber sie helfen Ärzten, manche Eingriffe erfolgreicher vorzunehmen als mit herkömmlichen 
Methoden. 

Laser verursachen nur minimale Blutungen und ermöglichen dadurch den Chirurgen einen klaren Überblick über das 
Operationsgebiet. Ärzte können mit Lasern aufgrund ihrer Präzision Eingriffe an kleinen oder schwer zugänglichen Stellen des Körpers 
vornehmen. Mit Lasern lässt sich über die Lichtintensität die Eindringtiefe in das Gewebe genau einstellen. Operationen mit Lasern können 
das Risiko einer Infektion mindern und die Narbenbildung minimieren. In einigen Fällen ist eine Laseroperation schneller durchgeführt als 
eine herkömmliche Operation und verkürzt dadurch die Genesung. Einige Laseroperationen werden ambulant und in örtlicher Betäubung 
durchgeführt, bei anderen bedürfen die Patienten einer Vollnarkose und eines Krankenhausaufenthalts. 
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Zweck: Entwicklung von Kontaktlinsen in der Zeit von 6. Jahrhundert bis heutzutage untersuchen. 
Fehlsichtige Leute gab es zu allen Zeiten der menschlichen Zivilisation. Deswegen hat die Idee der Erfindung von Kontaktlinsen, die 

direkt auf das Auge gesetzt werden und das Sehen verbessern könnten, die fünfhundertjährige Geschichte. Die Idee der möglichen 
Korrektur der Fehlsichtigkeit schlug Leonardo da Vinci im Jahre 1508 zum ersten Mal vor, 300 Jahre später war es J. Herschel, danach viele 
ihre Nachfolger. Sie alle meinten die Verwendung der Linse.  Im Laufe eigener Entwicklung wurden die Linsen modifiziert: von den Linsen 
aus Glas zu Linsen aus Kunststoff, und dann zu weichen Kontaktlinsen. Nach der Erscheinung der Letzterwähnten veränderte sich alles. Die 
heutigen Kontaktlinsen stellen eine sehr dünne durchsichtige weiche Folie dar, die auf die Augenoberfläche gesetzt wird. Die Linsen 
werden mit der Verwendung der innovativen Technologien hergestellt, die die Augen atmen und die Linsen befeuchtet und komfortabel 
für Augen bleiben lassen. Heute können die Leute sowohl mit Kurzsichtigkeit (Myopie), als auch mit Weitsichtigkeit passende Kontaktlinsen 
finden.  Außerdem werden verschiedene kosmetische Kontaktlinsen hergestellt: farbige Kontaktlinsen sind die Linsen für jene, die die 
Augenfarbe verändern oder irgendwelche Fehler kaschieren wollen. Dank dem Tragekomfort verdrängten die weichen Kontaktlinsen fast 
die harten Kontaktlinsen aus dem Markt der Kontaktkorrektur. Die Wissenschaftler beschäftigen sich mit der Frage der Verbesserung und 
Korrektur des Sehens mithilfe der Kontaktlinsen aktiv weiter. Vor 10 Jahren erschien eine neue Generation der weichen Kontaktlinsen – 
Silikonhydrogellinsen. Sie sorgen für noch mehr bequeme und sichere Benutzung.  Das Interesse an den Kontaktlinsen nimmt täglich zu, 
weil die Leute Komfort, Einfachheit und Bequemlichkeit ihrer Benutzung einschätzen konnten. Darüber hinaus wurden die Kontaktlinsen 
mehr erreichbar nach der Erscheinung von Onlineshops. Die Erfindung der Hydrogellinsen ist der Aufbruch in der Medizin des 21. 
Jahrhunderts, denn sie sind ein bequemes Mittel der Sehenskorrektur, das nicht nur das Sehen verbessern, sondern auch gut aussehen 
lässt.  
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Was sind Stammzellen? Eine Stammzelle ist eine Art Ursprungszelle, die sich unbegrenzt vermehren und alle Zelltypen des Körpers 

bilden kann (zum Beispiel Muskelzelle, Nervenzelle, Blutzelle). In vielen Geweben des erwachsenen Menschen existieren zeitlebens 
Stammzellen, die wichtige Aufgaben bei der Geweberegeneration und -reparatur erfüllen. Sie erhalten die Funktionsfähigkeit von 
Geweben und Organen aufrecht, indem sie differenzierte Zellen nachliefern und beschädigte oder abgestorbene Zellen ersetzen. 
Stammzellen finden sich in Embryonen, Föten und wurden bislang auch in 20 Organen des menschlichen Körpers nachgewiesen (zum 
Beispiel im Knochenmark). 

Humane embryonale Stammzellen sind sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die klinische Forschung von großem 
Interesse. Es wird angenommen, dass sie aufgrund ihrer Fähigkeit zur unbegrenzten Vermehrbarkeit eine schier unerschöpfliche Quelle zur 
Gewinnung von Zell- und Gewebeersatz darstellen. Aufgrund ihrer Differenzierungseigenschaften sind sie als Forschungsobjekt geeignet, 
um eine Vielzahl von Entwicklungsprozessen im Detail zu untersuchen. 

In der Grundlagenforschung stehen die Aufklärung von molekularen Mechanismen der Spezialisierung einzelner Zellen sowie die 
Untersuchung der Organisation von Zellen im Gewebeverband und in Organen im Vordergrund. Darüber hinaus möchte man ein 
verbessertes Verständnis der Entwicklung und Regulation früher Stammzellstadien erreichen und die Mechanismen, die der Fähigkeit zu 
Vermehrung und Differenzierung zugrunde liegen, erforschen. 

Im Rahmen der klinischen Forschung erhofft man sich von embryonalen Stammzellen die Möglichkeit zur Schaffung von 
Gewebeersatz, besonders im Hinblick auf solche Gewebe, die nur ein geringes oder gar kein Regenerationsvermögen aufweisen, wie z. B. 
Nervengewebe. Ziel ist die Anwendung von ES-Zellen zur Behandlung von verschiedenen Krankheiten, z. B. neurodegenerativer 
Erkrankungen wie Morbus Parkinson und Multiple Sklerose, Diabetes mellitus Typ 1 sowie Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems. 
Diskutiert wird auch, ES-Zellen genetisch zu manipulieren und so im Rahmen einer Gentherapie etwa zur Wiederherstellung eines 
zerstörten Immunsystems zum Einsatz zu bringen. 
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Magnetic nanoparticles have served as the foundation for a number of medical technologies, including drug delivery, medical imaging 

contrast agents and cancer diagnosis and treatment. 
Now researchers at Houston Methodist are loading up magnetic nanoparticles with drugs and camouflaging them from the immune 

systems so that they can destroy blood clots at a rate about 100 to 1000 times faster than a commonly used clot-busting technique. 
The albumin, which creates the outer cover, provides a sort of camouflage, giving the loaded nanoparticles time to reach their blood 

clot target before the body's immune system recognizes the nanoparticles as invaders and attacks them.  Iron oxide was chosen for the 
core because the researchers plan to use them for magnetic resonance imaging, remote guidance with external magnetic fields, and for 
further accelerating clot dissolution with localized magnetic heating. The clot-busting drug loaded into the nanoparticles is tPA, (tissue 
plasminogen activator), an enzyme that is also found naturally in blood at low concentrations.  Typically, a small volume of concentrated 
tPA is injected into a stroke patient's blood upstream of a confirmed or suspected clot.  From there, some of the tPA reaches the clot, but 
much of it may cruise past or around the clot, potentially ending up anywhere in the circulatory system.  tPA is typically used in emergency 
scenarios by health care staff, but it can be dangerous to patients who are prone to hemorrhage. 

Overall, these nanoparticles may represent an advance in preventing heart attacks, strokes and pulmonary embolisms.  Further safety 
and effectiveness studies are still required to achieve human clinical trials.  “We are optimistic because the FDA has already approved the 
use of iron oxide as a contrast agent in MRIs,” Paolo Decuzzi the study's co-principal investigator said.  “And we do not anticipate needing 
to use as much of the iron oxide at concentrations higher than what's already been approved.  The other chemical aspects of the 
nanoparticles are natural substances you already find in the bloodstream.” Decuzzi said that his group will continue to examine the 
feasibility of using magnetic fields to guide and heat the nanoparticles. 
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Die Kapselendoskopie ist ein im Jahre 2000 vorgestelltes und 2001 erstmals allgemein angewendetes bildgebendes Verfahren zur 

Darstellung der Schleimhaut des Verdauungstraktes mit Hilfe einer verschluckbaren Kamerakapsel. 
Das Verfahren der PillCam-Endoskopie verwendet eine verschluckbare bildgebende Kapsel, um die Diagnose von Anomalien des 

Ösophagus oder des Gastrointestinaltraktes zu unterstützen. Nach dem Schlucken der PillCam, passiert diese auf natürlichem Weg den 
Magen-Darm-Trakt. Auf dem Weg zeichnet die Kapsel ein Video auf und sendet dies an eine Reihe von Elektroden, die am Thorax des 
Patienten befestigt wurden. Die SensorArray Elektroden detektieren die Datensignale und senden diese direkt an ein externes 
Aufzeichnungsgerät, welcher die Videobilder sammelt und speichert, um diese zur Einsicht und Diagnose an eine Computer-Arbeitsstation 
zu übermitteln. 

Mittlerweile gibt es mehrere Hersteller von Kamerakapselsystemen, wie auch unterschiedliche Kamerakapseltypen, die speziell für die 
Untersuchung der Speiseröhre, des Magens und des Dünn- und Dickdarms entwickelt wurden und ausgelegt sind. Die Kamerakapsel ist ein 
steril verpackter Einmalartikel, der nach der Untersuchung verworfen wird.  

Die Europäische Gesellschaft für Gastroenterologie empfiehlt den Einsatz der Dickdarmkapselendoskopie bei Patienten, bei denen 
eine vollständige herkömmliche Darmspiegelung nicht möglich war, sowie bei Patienten, bei denen ein erhöhtes Risiko für Blutungen, 
Darmverletzungen oder bei der Anwendung von Beruhigungs-/Betäubungsmitteln vorliegt.  

Ein Problem ist die Gefahr einer Kapselretention an Engstellen im Dünndarm. Dies kann die Notwendigkeit eines operativen Eingriffes 
nach sich ziehen. Seit kurzem bietet die Firma GIVEN eine Patency-Kapsel an, deren Ausmaße denen der Video-Kapsel entspricht. Sie 
besteht aus abbaubarem Material, das einen Radio-Frequency-ID (RFID)-Chip umschließt. Der RFID kann mittels eines extrakorporalen 
Scanners im Abdomen nachgewiesen werden. Nach zwei Tagen löst sich die Patency-Kapsel auf und geht auf natürliche Weise ab.  

Auf diese Weise, das PillCam System ist die modernste, sicherste und am weitesten entwickelte Lösung zur Visualisierung des 
Verdauungssystems mittels Kapselendoskopie. 

 
Ключевые слова: PillCam Kapsel-Endoskopie 
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"Wenn Sie das gehört haben, wird die Welt für Sie nie wieder dieselbe sein." Mit diesem Versprechen beginnt der italienische 

Neurochirurg Sergio Canavero im September 2014 eine Rede die Experten schaudern lässt. Canavero plant: das Haupt eines Menschen mit 
einem todkranken Körper auf den Rumpf eines Anderen zu setzen, der an einer unheilbaren Kopfverletzung leidet. Mit anderen Worten: 
Die überlebensfähigen Teile zweier im Sterben Liegender werden zusammengeflickt. 

Der Knackpunkt des Vorhabens wird darin bestehen, von beiden Patienten das Rückenmark in der Wirbelsäule so zu verbinden, dass 
die Befehle aus dem Kopf unterhalb des Halses ankommen und umgekehrt die Empfindungen, die der Körper wahrnimmt, im Kopf 
registriert werden. Es geht um unzählige Nervenstränge, die korrekt verknüpft werden müssen. 

Die Chemikalie Polyethylenglykol (PEG) soll die Nervenlücke zwischen Gehirn und Körper überbrücken. Auf die Idee gebracht hat 
Canavero eine Studie von 2014, in der Forscher Nervenfasern querschnittsgelähmter Ratten wieder zum Wachsen angeregt haben. Die 
Beweglichkeit der Tiere verbesserte sich deutlich, wieder zusammengewachsen sind ihre durchtrennten Nervenfasern aber nicht. 

Stattdessen wuchsen durch PEG neue Nervenfasern aus dem Gehirn durch die Lücke im Rückenmark. Dort aktivierten sie andere 
Nervenzellen, die etwa Bewegungen in den Beinen steuern. Der Ansatz sei durchaus vielversprechend, sagt Müller. Davon, dass das Gehirn 
den Körper nach der PEG-Behandlung wieder normal steuert, sei man aber weit entfernt. "Was Canavero da vor hat, geht schief, das habe 
ich ihm auch so gesagt." 

Bislang ist lediglich ein Versuch bekannt, bei dem Nervenzellen eines Menschen wieder zum Wachsen gebracht wurden. 2014 
berichteten polnische Forscher, dass sie einem Querschnittsgelähmten zu ersten Schritten verholfen hatten. Mit Nervenzellen aus der Nase 
gelang es ihnen offenbar, eine neue Verbindung zwischen Nervenzellen in Kopf und Rückenmark zu schaffen. 

Laut Sergio Canavero werden die Vorbereitungen ungefähr bis 2017 andauern und erst, wenn sich das Team einig ist, dass eine 
99%ige Erfolgsaussicht besteht, wird der Eingriff vorgenommen. Die größte Herausforderung vor dem die Ärzte stehen ist die Verbindung 
des Kopfs mit dem zentralen Nervensystem des anderen Körpers und das Verhindern des natürlichen Abstoßen des neuen Kopfs. Um die 
Nerven zu verbinden soll Polyethylenglycol zum Einsatz kommen, welches sich prinzipiell ideal zum Verbinden von Nervensträngen eignet. 

 
Ключевые слова: kopftransplantation 
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Historically we can distinguish three important stages in the development of medicine. During the first stage which lasted for tens of 

thousand years , superstitions, witchcraft and rumours prevailed in medicine. In that period some useful herbs and chemical substances, 
such as aspirin, were discovered, but there was no any scientific method of searching new medicines and ways of treatment. The second 
stage of medicine development started in the 19

th
 century when microbe theory of diseases  appeared and the idea of hygiene  was 

formed. 
The third stage of the medicine development is molecular medicine. It penetrates inside a substance to atoms, molecules and genes. 

The things that seemed impossible some years ago get a realization in life today. In scientists’ opinion mankind is speeding up in the sphere 
of scientific, fundamental, technical and medical discoveries. Nanomedicine development is closely connected with revolutionary 
achievements in genomic and proteomic areas which allowed scientists to approach to understanding of molecular principles of diseases. 
Nanomedicine is developing when genomic and proteomic data combine with the possibilities of creating materials with new qualities on 
the nanometric level. 

Nanomedicine as an interdisciplinary branch of medical science is at the stage of formation at present time. Its methods are only 
coming out of laboratories and most of them still exist only as projects. However most experts think that these methods will become 
fundamental in the 21

st
 century.  The National Cancer Institute in the USA in the nearest time is going to apply nanomedicine achievements 

in treating cancer. Some of scientific centers abroad have already demonstrated experimental models in the spheres of diagnostics, 
treatment, prosthetic appliances and implantation. The scientists from Michigan affirm that with the help of nanotechnology it will be 
possible to insert microscopic sensors that will warn of signs of radiation and the development of illness. The nanotechnologies that are 
applied at present time are harmless and as an example we can see nanochips and sunproof cosmetics produced on the basis of 
nanocrystals.  Such technologies as nanorobots and nanosensors are still in process of development. 

 
Key words: history, medicine, nanomedicine 
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Zur Zeit werden die Patienten viel angeboten Varianten moderner Knieendoprothetik. Chirurgische Behandlung der medialen 

Arthrose des Kniegelenks umfasst Hoch Tibiaosteotomie (HTO), unikompartimentellen Knieendoprothetik (UKA) und Knieendoprothetik 
(TKA). Kritiker behaupten, dass UKAS liefern schlechtere Überlebensrate im Vergleich zu TKA und UKAS sind aufgrund ihrer begrenzten 
Spektrum von Indikationen geeignet für eine kleine Gruppe von Patienten. Folgende Leistungen sind für UKAS diskutiert. Sie haben weniger 
Morbidität im Gegensatz zu TKA und Patienten brauchen kürzere Rehabilitationszeiten. Sie können unter Verwendung einer minimalen 
invasiven Technik mit Blick Knochenverlust und gute Revisionsmöglichkeiten implantiert werden. Letzte bieten sie gute funktionelle 
Ergebnisse der Wiederherstellung der nativen Kniekinematik angemessener als TKA. Wie für TKA die Implantation kann mit Hilfe eines 
Navigationssystems durchgeführt werden. Die native Kniekinematik könnte aufgrund der unterschiedlichen prothetischen Designs 
verändert werden und die Chirurgen Ziel sollte sein, eine polyzentrische Knieachse was auf weniger Veränderung des Kniegelenks 
wiederherzustellen. Je mehr Bandstrukturen werden zerstört desto Gestänges wird prothetische Knie-Ersatz benötigt, um weiteren 
stabilen Bedingungen zu garantieren. Kniekinematik sind in Bezug auf verschiedene prothetische Verbindung, verschiedene Arten von 
Einlagen als ultra-kongruenten Inlays oder mobilen Lagervorrichtungen beeinflusst zu unterschiedlichen Kräften und Flächenlasten auf dem 
Tibiaplateau. Danach sollten Chirurgen versuchen, die einheimischen Kniekinematik bei Nennung einer ausgewogenen medialen und 
lateralen Seitenbandes sowie eine ausgewogene Streckspalt und Beugespalt zu einer stabilen midflexion des Kniegelenks zu 
rekonstruieren. Mit einer sorgfältigen Bänderausgleich noch höhere Varus oder Valgus Verformungen (bis zu 20 °) kann mit einem 
uneingeschränkten TKA-System behandelt werden, wenn mit einer notwendigen Freigabe der Seitenbänder kombiniert. Zwei Drittel aller 
insgesamt Knieprothesen werden bei Frauen implantiert. Die Idee "Gender Knie" ist es, eine bestimmte Prothese, die für Frauen geeignet 
sein sollte, wie es vielleicht auf der Hand, dass Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrer anatomischen Bedingungen zu entwickeln. 
Danach wurde ein "Gender-Knie" sollte, um unsere Patienten angeboten werden. 

 
Ключевые слова: moderne knie endoprothetik 
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In der heutigen Zeit ennvickelt sich die Medizin sehr schnell. Eine von  diesen Technologien ist der 3-d-Drucker. Sie ersetzen 

gegenwärtige Organe im Körper des Menschen fast vollständig. 
Das Ziel der Arbeit ist die Struktur dieser Methode und Ihre Effizienz zu untersuchen. 
Ein Bioprinter ist eine spezielle Form eines 3D-Druckers, welcher computergesteuert mit Techniken des Tissue Engineering 

regelmäßige Strukturen oder Gewebe aus zuvor gezüchteten einzelnen Zellen herstellen soll. Später soll die Technik es ermöglichen, ganze 
Organe, oder sogar synthetische Lebewesen herzustellen. Bioprinter könnten in der , in der synthetischen Biologie und in der 
Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen. Tatsächlich werden Bioprinter aber nicht praktisch eingesetzt, obwohl sie nach 
Herstellerangaben in einem bereits sehr fortschrittlichen Entwicklungszustand sein sollen, angeblich sollen sie bis 2018 in der Praxis 
genutzt werden können. 

Bioprinter haben spezielle Komponenten wie etwa eine Temperaturregulierung, die sehr wichtig für das korrekte Drucken ist. Bei allen 
aktuellen Bioprintern kommt es häufig zu Ausfällen, da die Steuerung nicht mit einem Analogsignal erfolgt, sondern digital, weswegen der 
Extruder nur näherungsweise gesteuert werden kann. 

Notwendig dafür sind Systeme von Blutgefäßen, die die Organe mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen können. Durch die 
Einbettung in das Gel werden Fäden möglich, die rund zehn Mal dünner sind als vorher möglich war. 

Der Druck in ein stützendes Gel löst dieses Problem und verhindert ein Einsacken oder Verbeulen vor der Verfestigung. 
Wenn gedruckte Organe in Zukunft jedem Patienten zugänglich gemacht werden könnten und Wartelisten für Transplantate der 

Vergangenheit angehöre würden. Allerdings sind menschliche Organe hochkomplexe Konstrukte. In Greifweite liegen jedoch jetzt bereits 
gedruckte Zellflächen, die auf Leber und Nieren aufgetragen werden können und sich mit körpereigenem Gewebe verbinden. 

So kann man sagen, dass 3-d-Drucker die Technologie der Zukunft ist und sich diese Branche zweifellos weiter entwickeln muss. 
 
Ключевые слова: bioprinter 
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Die Entwicklung der Innovationen in der Frage der Gesundheit der Menschen und das Verständnis der Prozesse der Entwicklung und 

der Strömung Erkrankungen, der gewiß, stellt eines der aktuellen Gebiete der Entwicklung der Menschheit dar. 
Das Ziel der Arbeit: das innovative Herangehen in der Medizin und die weitere Perspektive zu betrachten. 
Ein Objekt der Forschung der vorliegenden Arbeit ist die Einführung der Innovationen in der Medizin. 
Unter Innovationen in Medizin üblich auffassen  Technologien des Betriebs oder Anwendung arzneilicher oder Diagnostik Präparats, 

Apparat oder Methode mit Hochsstand der Konkurrenzfähigkeit gegenüber das, das bereits bestehen. 
Die moderne Medizin hat den riesigen Schritt vorwärts für der letzten etwas Jahrzehnte begangen. Ohne unzählbare 

Errungenschaften der Gelehrten wäre es einfach unmöglich. Gerade existieren dank den modernen technischen Errungenschaften jetzt 
solche diagnostischen Methodiken, wie, Endoskopie die Ultraschallforschung, computer-, sowie magnetisch-resonanz- Tomographie. Die 
Errungenschaften der Wissenschaft in der Medizin sind wahrhaftig riesig. In erster Linie sind die Ärzte mit dem Erfolg in die Lage 
gekommen, jene Erkrankungen zu behandeln, die den Patienten der Chancen auf das normale Leben früher nicht abgaben. Außerdem fing 
viele Leiden jetzt möglich an, in den frühsten Etappen ihrer Entwicklung zu diagnostizieren, Auch haben die Innovationen in der Medizin 
wesentlich geholfen, die Lebensdauer vieler Patienten zu vergrössern Dank den Innovationen in der Medizin, das Gesundheitswesen 
erschien auf das höhere Niveau, es hat die Dauer und die Qualität des Menschenlebens zugenommen Neu in der Medizin erscheint wohl 
jede Woche. Jetzt sind die Gelehrten zu den ernsten Eröffnungen dicht herangekommen. Heute schon gibt es die Methodiken, fähig, die 
Ganzheit früher als der zerstörte Nerv wieder herzustellen. Es wird den Patienten mit den Lähmungen und und Schnitten helfen, die 
motorischen Fähigkeiten wieder herzustellen. Jetzt sind solche Methoden der Behandlung noch sehr aufwendig, jedoch schon durch 5-10 
Jahre werden sie den Menschen und mit den vollkommen gewöhnlichen Einkünften zugänglich sein. 

 
Literatur 

1. Schtschepin O. P, der Arzt des Jh. Und. Die öffentliche Gesundheit und das Gesundheitswesen: das Lehrbuch. Изд. M: die geotar-Media, 2011.  
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Ключевые слова: innovation, die moderne Medizin 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

1610 

ID: 2015-12-27-T-5699           Тезис 

Базаркина М.Н., Зеленская А.А. 

3D-Drucker in der Medizin des 21 Jahrhunderts 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра иностранных языков 

 
Научный руководитель: Ахбулова А.Г. 

 
 

3D-печать в медицине сейчас достигает значительных высот и открывает новые революционные возможности. Она позволяет 
создавать индивидуальные продукты, а сложные операции проводить за один этап. 

 
Vor kurzem war die Idee der 3D-Biotechnologie unsinnig, aber heute ist sie schon Realität. Heutzutage erhöht sich 3D-Druck 

bedeutend. Vorher war es nie so leicht wie jetzt, viele verschiedenartige Prototypen der Geräte herzustellen. Mit dem 3D-Drucker wurde 
es möglich maximal persönliche Produkte erstellen. 

In Oxford Perfomance Materials hat die Operation durchgeführt, wodurch der Patient eine genaue 3D-Kopie des Schädelstückes 
bekommen hat. Die Operation war erfolgreich. Diese Kopie wurde mit dem 3D-Drucker geschaffen und berücksichtigt alle individuellen 
Besonderheiten der Schädelstruktur des Patienten, auch Art der Verletzung. Das alles lässt ein ideal passendes Implantat produzieren. 

Es gab auch die komplizierten Prothesen. Um sie zu verstärken, macht man spezielle Mikroresonatoren, die für Migration der Zellen 
des Knochengewebes nötig sind. 

Die Mitarbeiter amerikanisches Unternehmens Organovo können jetzt mit Hilfe 3D-Druckers kleine künstliche Fragmente der Leber 
bekommen. Das Gewebe erstellt mit dem 3D-Drucker wie mit einem einfachen Drucker, aber statt unterschiedlichen Farben benutzt man 
verschiedenartige Typen der Zellen. Das künstliche Gewebe, das mit dem 3D-Druck hergestellt wurde, ist für Arzneiproben und Tests 
nützlich. 

3D-Modelierung öffnet die Möglichkeiten, die richtig revolutionär sind. Man schafft fast alle Arten der Implante drücken und die 
Formen und Größen können unterschiedlich sein. Es ist jetzt die Wahrheit, eine genaue Kopie des notwendigen Körperteils zu drucken. 
Was hat man früher mehrstufig getan, macht man jetzt und sofort. 

 
Ключевые слова: biotechnologie, 3D-drucker 
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Искусственное оплодотворение одно из самых значимых открытий XXI века. Для многих семей, это единственный способ, 

родить своего ребенка и создать полноценную семью. 
 
Dieses Thema ist sehr wichtig, denn die künstliche Befruchtung ist für viele Paare der einzige Weg zu ihrem Wunschkind. Künstliche 

Befruchtung oder assistierte Reproduktion ist der medizinische Eingriff zur Herbeiführung einer Schwangerschaft. 
1978 kam Louise Joy Brown, das erste im Reagenzglas gezeugte „Retortenbaby“, zur Welt. In Deutschland wurden im Jahre 2003 etwa 

20.000 Kinder nach Insemination, In-vitro-Fertilisation (IVF) oder ICSI geboren, also etwa zwei Prozent aller geborenen Kinder insgesamt. 
Bis Juli 2014 wurden weltweit schätzungsweise fünf Millionen Babys auf diese Weise geboren. 

Samenzelle und Eizelle verschmelzen dort aber genauso wie im Eileiter. Eine IVF läuft in folgenden Schritten ab: die hormonelle 
Stimulation, die Eizellen-Punktion, die Befruchtung, der Embryonen-Transfer. 

Die Chance mit Hilfe einer IVF-Behandlung schwanger zu werden liegt bei 30–40 Prozent pro Zyklus, abhängig von Alter des 
Patientenpaares, hormoneller Ausgangssituation, Grunderkrankungen (Diabetes mellitus, Bluthochdruck…) und Lebesfaktoren 
(Übergewicht, Stress, Nikotinabusus, übermäßiger Alkoholkonsum). 
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Лазерная коррекция – это передовое направление современной офтальмологии, с ее помощью исправляют аномалии 
рефракции. Различают несколько методов проведения этой операции, одним из них является лазерный кератомилез. 

 
Die schlechte Sehkraft ist ein der wichtigen Problemen in unserer Zeit. Es gibt vier wesentliche Ursachen für eine verminderte 

Sehkraft: Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Astigmatismus und Altersweitsichtigkeit. In allen Fällen kann man nicht mehr scharf sehen.  
Fehlsichtigkeit kann mit Hilfe der Laserkorrektur wiederhergestellt werden. Augenlaserkorrektur ist eine erweiterte Richtung der 
modernen Augenheilkunde. Als Augenlasern bezeichnet man umgangssprachlich einen operativen Eingriff am Auge, der dazu führt, dass 
man wieder ohne Sehhilfe scharf sehen kann. Die Augenheilkunde kennt mehrere Operationsmethoden zur Korrektur von Brechungsfehler, 
die sich hinsichtlich genauer Dosierbarkeit und möglichen Nebenwirkungen unterscheiden können. 

Die überwiegende Mehrzahl an refraktiven Behandlungen wird mit Hilfe von Lasern durchgeführt. Eine gute Vorhersagbarkeit und die 
verhältnismäßig geringen Nebenwirkungen haben diese Verfahren zum Mittel der Wahl gemacht. Sie sind besonders geeignet für geringe 
bis mittlere Korrekturen bis maximal etwa −10  Dioptrien. 

Lasik (Laser Assisted In Situ Keratomileusis) ist eine verhältnismäßig einfache und sichere Methode, um den Augen eine natürliche 
Sehkraft zurückzugeben. Mit einem Hobel schneidet der Operateur zunächst ein dünnes Hornhautscheibchen ab. Diesen "Flap" klappt er 
dann wie einen Buchdeckel zur Seite weg. Verwendet der Arzt statt des Hobels einen Laser, spricht man von Femto-Lasik. Anschließend 
werden die tieferen Hornhautschichten mit Hilfe eines Laserstrahls abgeflacht oder abgetragen - also stark verdünnt. Er wächst von selbst 
wieder fest. Allerdings verliert die Hornhaut dabei ihre mechanische Widerstandskraft. Das lässt sich auch durch moderne Verfahren nicht 
ändern. 

 
Ключевые слова: fehlsichtigkeit, die Laserkorrektur, operationsmethoden 
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Australian researchers have invented a new type of bionic heart that pumps blood around the body without a pulse. Named BiVACOR, 

the device has been successfully implanted in a sheep, and works so well, researchers are hoping to run human trials in just three years. 
Not only does the device last for up to a decade, but it’s smaller, and less susceptible to wear and tear than current artificial hearts. 
BiVACOR is a relatively simple device, made from two titanium centrifugal impellers - or discs - placed on a single rotor. These discs 

spin together at 2,000 revolutions per minute to smoothly push incoming blood through the other end of the device, which is a significant 
departure from traditional pulse-based designs, which included balloon-like sacs to pump blood. 

Because the device contains just one moving part - the rotating discs in the middle - there’s very little in it that can wear down and 
malfunction. The device was transplanted into a live sheep in January, and so far, so good. Just a little titanium disc spinning inside, keeping 
the sheep alive, most importantly, and also perfectly healthy. 

With heart failure affecting 300,000 Australians at any given time and 1.1 million people across the US and Europe, this is pretty 
exciting. Especially when you think about how just 4,000 donor hearts are available globally each year. We need something like this. Let's 
see what the clinical trials bring. 

 
Key words: bionic heart, cardiosurgery 
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Das Mit Hilfe von 3D-Drück kann das Leben resten. 
DiMino entschied sich für den Objet Eden350 wegen seiner Geschwindigkeit und Präzision. 
Die Integration des Eden350 in die Produktentwicklung und den Produktionszyklus von Ivivi war ein voller Erfolg, und die Investition 

hat sich bereits in weniger als einem Jahr amortisiert. 
Man konnte den Produktionsprozess für klinische Versuchsgeräte um fünf bis sechs Wochen verkürzen. Das System bietet auch 

weitere wichtige Vorteile: 

 Die Verbesserung der Prototypenentwicklung bei Ivivi, da die Designer über Nacht Produktänderungen vornehmen können. 

 Stärkung der Beziehungen zu den wichtigsten Vertriebspartnern, die überrascht waren, dass Ivivi in der Lage ist, die Geräte innerhalb 
von 24 Stunden an die Unternehmens- und Patientenanforderungen anzupassen. 

 Bereitstellen schneller, kostengünstiger Design- und Fertigungsmethoden für angepasste Fertigungswerkzeuge für klinische 
Versuchsgeräte. 

DiMino druckte mit der Technologie für alle Vorstandsmitglieder von Ivivi einen Schlüsselanhänger. 
Ivivi erwägt nun die Aufrüstung auf das revolutionäre Connex500™ von Objet, dem ersten 3D-System, mit dem gleichzeitig mehrere 

Materialien mit unterschiedlichen mechanischen und physikalischen Eigenschaften gedruckt werden können. Das Unternehmen konnte mit 
der neuen Technologie die Produktion solcher Geräte weiter verschlanken, die sowohl aus starren Elektronikrahmen als auch weicheren 
Komponenten für die Annehmlichkeit der Patienten bestehen. 

 
Ключевые слова: 3D-drück 
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Die Wissenschaftler schufen neues Gel, das schnell die Wunden heilt 
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Научный руководитель: Ахбулова А.Г. 

 
 

Группа исследователей из больницы в Бостоне, США стали авторами биологического гидрогеля, структура которого 
активируется исключительно при наличии света. Биоинженерам удалось разработать состав, который не содержит потенциально 
опасных соединений. У нового гидрогеля имеется масса областей применения, он может использоваться в качестве основы для 
выращивания тканей, может быть введен внутрь организма, заполняя нежелательные полости и исчезая по мере роста 
естественных тканей. В настоящее время ученые проводят тестирование гидрогеля, проверяя его свойства и безопасность для 
живых организмов. 

 
Die Forschungsgruppe von Brigham and Women’s Hospital in Boston wurden die Verfasser des biologischen Hydrogel, dessen Struktur 

nur bei der Licht aktiviert. 
Den Bauingenieuren schuf die Zutaten erarbeiten, die keine potenziell gefährliche Verbindungen enthalten. Den Prozess der 

chemischen Polymerisation ersetzt hier der Prozess der Fotopolymerisation, der bei Lichteinwirkung läuft. 
Die Elastizität des Gels ist sowie bei den elastischen Stoffen des menschlichen Organismus. Die Erfinder setzen voraus, dass die beste 

Verwendung fürs Gel  das Heilen der Verletzungen ist. 
Dieses Gel ist sehr einfach zu bedienen. Man muss das Gel einfach auf beschädigten Stoffen verhängen, nach der Aktivierung des Gels 

mit der Licht. Das Gel  stopft gut die Wundranden zu, schützt vor den Infektionen, hält die Blutung auf.  Somit hat das Gel 
entzündungshemmende und heilende Wirkung. 

Wegen der hoher Elastizität ermöglicht das Material freie Bewegung ohne Unbehagen. Das Gel kann seine Forme wechseln, um sich 
an der Verletzung anzupassen. 

Zurzeit führen die Wissenschaftler Testen des Hydrogels durch, um seine Eigenschaften und Sicherheit für die Lebewesen zu prüfen. In 
näher Zukunft fangen die Tests an Freiwilligen an. 

Somit ist die Entwicklung von innovativen Gel - ein Durchbruch in der modernen Medizin. Diese Entdeckung könnte mehr als ein 
Leben  retten, und vielleicht schon bald in der Hausapotheke gewöhnlicher Mensch sein. 

 
Ключевые слова: neues Gel, der modernen Medizin 
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Moderne Prothesen 
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Научный руководитель: Ахбулова А.Г. 

 
 

В данной работе идет речь о современных протезах и новейшем подходе при их изобретении. Указаны виды протезов и 
научные разработки для их создания. Ключевым моментом является изучение возможности объединения деятельности нервной 
системы и работы протеза. 

 
Prothese bezeichnet man in der Medizin den Ersatz von Gliedmaßen, Organen oder Organteilen durch künstlich geschaffene.Befindet 

sich die Prothese außerhalb des Körpers wie bei künstlichen Gliedmaßen, spricht man von einer Exoprothese. Andernfalls handelt es sich 
um ein Implantat. 

Es entstehen die Hochtechnologiekonstruktionen, die nicht nur die Hand und das Bein, sondern auch die am meisten kleinen Organe 
des Menschen (zum Beispiel, die Kerne des inneren Ohres oder die Netzhaut des Auges) ersetzen. Aktueller Stand der Orthopädietechnik 
sind Prothesen, bei denen sich die Muskelsignale aus dem bleibenden Teil der Hand mittels der Elektroden sich vornehmen und  in die 
elektrischen Signale verwirklichen. 

Die heutigen Handprothesen lassen sich von ihrem Träger aktiv steuern. Kleine Sensoren auf den Muskeln im Amputationsstumpf 
spüren winzige elektrische Spannungen auf. Diese werden verstärkt und an Elektromotoren in der Prothese weitergegeben. So können die 
Patienten dann ihre Hand wenigstens öffnen und schließen. Die deutliche Verbesserung bringt die sogenannte flüssige Hand, die aus für 
der hydraulischen Verwaltung zur Bewegung der Finger beiträgt. Nach wie vor die größte Herausforderung für die Prothesenentwickler ist 
der Ersatz einzelner Finger.Das Fernziel vieler Forschungsarbeiten ist eine immer engere Verschmelzung von Mensch und Prothese. 

 
Ключевые слова: moderne prothesen, handprothesen 
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Head Transplantation 
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The idea of head transplantation is belonged to the Italian surgeon Sergio Canavero, who proposed head transplant of a living 

person's head to the corpse in 2013. In 2015 a volunteer, who is ready to offer his head, was to be found. Such person became a Russian 
programmer Valery Spiridonov, who suffers from congenital spinal muscular atrophy (Werdnig-Hoffmann disease).  

This operation needs 36 hours of manipulations, takes about a hundred of surgeons, and $13 million. The similar operation of monkey 
head transplantation had been carried out previously, but the spine splice failed, and the animal has been lived only eight days after the 
operation. So, the connection of the spinal cord of the recipient and donor is the main problem of such manipulations.  

Society was divided into two types: those who thinks the upcoming surgery would be the greatest scientific and technological 
progress, and those who have a negative attitude to this operation. The opinions about personality of Sergio Canavero among the scientists 
are completely different: some consider him jack-of-all-trades, and someone thoughts that he is a freak. In any case, a conception of this 
surgeon is fantastic. One of the most popular points of view on the Internet is, that the hype around this operation - is just a PR-action of 
the famous Japanese video game designer - Hideo Kojima and his new project - Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. One of the proofs 
can be a person of a doctor from debut trailer of a game, which looks like Sergio Canavero. Canavero MD became famous in 2013, but 
trailer was released in 2012. A lot of gamers had started their investigations and found many similarities. One way or another, it’s just a 
guess.  

This operation will take place not in Russia, because similar surgery operation are not legal in our country, so it will be done in the USA 
in December 2017. Recipient called it as a Christmas present. 

 
Key words: transplantation, canavero, surgery 
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Рак - самое распространенное заболевание в мире. В нашем тексте вы найдете ответ на вопрос о некоторых причинах и о 

статистики распространения заболевания. 
И как себя обезопасить от этого "ужасного" заболевания. 
 
Krebs gilt heute als eine weit verbreitete Zivilisationskrankheit, doch ist er bereits für die Steinzeit nachgewiesen. Da damals aber die 

Menschen nicht so alt wurden als wir heute, konnte die Krankheit sich nicht so stark auswirken. 
Als wichtigste Krebsursachen gelten: 

1) energiereiche Strahlung, dazu gehören Röntgen- und Radioaktive Strahlung und das UV-Licht der Sonne; 
2) Krebs erregende Chemikalien, die im Zigarettenrauch, in Farben, Losungsmitteln u.a. enthalten sind. Auch manche Mineralfasern 

(Asbest, Steinwolle) wurden als Krebs erregend erkannt; 
3) Krebs-Vieren; 
4) erbliche Veranlagung. 

Manche Mediziner nehmen an, dass auch Schicksalsschläge Auslöser für Krebserkrankungen sein können. Andere bestreiten dies 
zwar, nehmen aber an, dass psychische Elemente für den Gesundungsvorgang nach einer Krebserkrankung ganz entscheidend sind. 

Obwohl die Ursachen sich unterscheiden, bewirken sie im Prinzip genau das gleiche: Körperzellen beginnen sich ungehindert zu teilen, 
weil durch Strahlung oder durch ein Virus ihre Erbinformation so verändert wurde, dass sie nicht mehr auf die Signale der Nachbarzellen 
reagieren. Wenn der Blutstrom Krebszelle nimmt und sie anderswo anlagert, bilden sich dort neue Geschwüre (Metastasen). 
Chemotherapie, Operation, und Bestrahlung sind die gängigen medizinischen Behandlungsmöglichkeiten. Eine begleitende Psychotherapie 
erhöht den Erfolg der Behandlung. 

Lichtkrebs ist eine Krebserkrankung, die früher vor allen Dinge bei Bauern im Hochgebirge oder bei Seeleuten auftrat. Heute bringt 
durch die Schädigung der Ozonschicht (Ozonloch) UV-Licht ungehindert auf die Erde. Die Pigmentzellen mancher Leberfleckarten werden 
besonders leicht durch UV-Strahlung verändert. Es bildet sich ein Melanom, das meist sehr bösartig ist und schon früh Metastasen entlässt. 

Die Zahl der Melanomfälle verdoppelt sich zur Zeit alle 17 Jahre. Menschen mit heller Haut sind besonders betroffen, aber nicht nur 
für sie ist es wichtig, die Sonnenbaddauer zu verkürzen. Ein Sonnenbadschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor ist ein unbedingtes Muss. 
Verdächtige Hauptveränderungen sollen dem Hautarzt vorgestellt werden. Leberflecken werden unter örtlicher Betäubung entfernt. 

 
Ключевые слова: krebs 
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In the 21

st
 century neurosurgery has reached absolutely new heights: contemporary neurosurgeons actively develop and utilize 

methods which can help to perform extremely complex brain and spinal cord surgery and effectively treat diseases that were previously 
considered beyond cure. 

Neurosurgeons actively develop new methods of operative treatment leading to formation of specialized branches of neurosurgery 
such as endovascular and stereotactic surgery. During the last few years, a completely new type of surgery, so called minimally invasive 
neurosurgery, has started to gain much prominence. This method allows to remove large and deep-seated tumors by using only keyhole 
surgery which became possible due to application of special neuroendoscopes. 

Recently, an opportunity for development and practical application of restorative or so called supportive neurosurgery via neural 
transplantation by using embryonic (or fetal) tissue has arisen. This method suggests using primary (stem) nerve cells of human or animal 
embryos to replace the tissue of various structures and bodies of brain and spinal cord which was damaged by trauma or as a result of a 
disease. According to experimental and even clinical data, cells of embryonic tissue transplanted as a result of surgery start their 
differentiation according to the place of transplantation, contact recipient’s neurons and are capable of performing the functions of the 
tissue they have been transplanted to. The future belongs to supportive neurosurgery as even now it is considered the most productive 
and promising method of treatment for both neurosurgical and neurological diseases of 21

st
 century. 

Recently, Russian neurosurgeons started using the cold plasma method which helps to conduct very complex neurosurgeries. The cold 
plasma apparatus is equipped with special electrodes that are capable of dissecting bone tissue or removing paravertebral tissues during 
malignant tumor treatment. This method is especially important for brain surgeries. 

The future of neurosurgery lies in the improvement of methods of diagnostics and surgical approach described above. 
 
Key words: neurosurgery 
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Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Epidemie des XXI. Jahrhunderts. Laut den Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 

sind sie ein Hauptgrund der Sterblichkeit in der ganzen Welt, und die Gelehrten auf der Suche nach den effektiven Methoden des Kampfes 
mit diesen Leiden entwickeln die immer mehr vollkommenen. 

Dank der regenerativen Kardiologie sind heutzutage die effektiven Technologien entstanden. Mit Hilfe dieser Technologien kann man 
heute die Patienten mit Herz- Krankheiten und chronische Herzinsuffizienz heilen. 

Diese Technologien nennt man der « therapeutische Angiogenese». Als Angiogenese bezeichnet man das Wachstum von Blutgefäßen, 
durch Sprossungs- oder Spaltungsvorgänge aus bereits vorgebildeten Blutgefäßen. Für die Ausführung dieser Prozedur verwendet man die 
apparative Methode der indirekten Revaskulerization: die extrakorporale Stoßwellentherapie, die  äußensynchronische Kontrpulsation. 

Die extrakorporale Stoßwellentherapie ist die nicht-invasive Methode der Stimulation des Wachsens des Gefäßen mit dem schwachen 
Blutkreislauf. Man bestimmt die Zone des Herzes mit der ungenügende Kost. Mit speziellen Apparaten verwies man an diese Problemzone 
der Schlagtwelle. Sie gelangt im Sollpunkt, bringt die Hochspannung in den Gefäßen, dann beginnt das Wachsen des neuen Gefäßen. 

Die  äußensynchronische Kontrpulsation ist das apparative Verfahren der Herzkrankheiten. Sie vereinigt in sich die Technologie des 
therapeutischen Angiogenese mit der Funktion des Hilfsblutkreislaufs. Das Gehirn, das Herz, die Nieren und andere Organe und Geweben  
sind ausreichend mit Hilfe dieser  Methode ausgestattet. Dank der Verstärkung des Blutkreislaufs und der venösen Rückkehr ist diese 
Methode hocheffektvoll. 

Als Fazit kann man sagen, dass heute viele russischen Herzkranken die Möglichkeit haben, ihre Gesundheit mithilfe von modernen 
Heilmethoden zu verbessern. 

 
Ключевые слова: der Kardiologie 
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With a great leap in the field of science and technology at the beginning of the 21st century, people were able to witness the 

appearance of numerous inventions some of which are already helping patients worldwide, while other devices could lead to serious 
innovations in the near future. One of them is the AbioCor implantable replacement heart. 

The AbioCor implantable replacement heart is the first completely self-contained total artificial heart. It is the product of 30 years of 
research, development, and testing conducted by ABIOMED, Inc. and its collaborators, with the support of the National Heart, Lung, and 
Blood Institute. The AbioCor is designed to sustain the body's circulatory system and to extend the lives of patients who would otherwise 
die of heart failure. Its unique design allows it to be totally implanted within the body. Unlike the artificial hearts of the past, patients are 
not tethered to a large, air-pumping console nor do they have wires or tubes piercing their skin. 

The AbioCor is intended for use in end-stage heart failure patients whose hearts have irreversible left and right ventricular failure and 
for whom surgery or medical therapy is inadequate. Currently, heart transplantation is the only proven method of cardiac replacement for 
extending the lives of such patients; however, there remains a consistent shortage of available donor hearts for transplantation. 

Internal Components and External Components 
A thoracic unit (the pump), consists of the artificial ventricles, which contain their corresponding valves, and are motor-driven? The 

hydraulic pumping system uses pressure to shuttle blood from side to side - from the artificial right ventricle to the lungs or from the 
artificial left ventricle to the rest of the body. 

The AbioCor is normally powered by an external console or battery packs, power to the AbioCor is supplied with an energy-transfer 
device called a transcutaneous energy transmission (TET) system. The TET system consists of internal and external coils that are used to 
transmit power across the skin. 

The invention of Abiocor shows how much people have achieved in the field of medicine, and I hope this technology will help many 
people with heart diseases and save many lives. 

 
Key words: Abiocor, future, life 
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The molecular basis of carcinogenesis 
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Relevance. During last decades cancer has taken an enormous scale and has become the second disease in the world by the degree of 

its prevalence. For more successful cancer treatment and for the creation of medicines, it is necessary to know the causes of degeneration 
at the molecular level. 

Objective: understanding of the fundamentals of carcinogenesis 
The molecular basis of carcinogenesis 
Targets of carcinogenic agents are four classes of genes: 
1) proto-oncogenes, regulators of proliferation and differentiation of cells; 
The relationship of these genes with carcinogenesis is determined by the fact that they can trigger cell division. Carcinogenic agents 

can cause damage to the genome of the cells, accompanied by activation of cellular oncogenes and/or inactivation of antioncogenes. It 
should be noted that all currently known oncoproteins, products of oncogenes, are involved in the transmission of mitogenetic signals from 
the cell membrane to the nucleus and to specific genes, that is, the majority of growth factors can interact with the oncoproteins. 

2) genes are tumor suppressors (antioncogenes) inhibiting cell proliferation; 
In the human genome there are genes that inhibit division and make antioncogenic action. Loss of effects of such genes results in the 

appearance of the tumor properties of tolerance to signals, prohibiting growth. One of them is gene-suppressor p53 that prevents 
malignant transformation of cells through temporary or permanent "arrest" and remove it from the cycle with the repair or respectively 
without or with apoptosis. When there is the accumulation in the cell a mutant form of p53 in excess amounts, the cell acquires the ability 
of enhanced proliferation, since with the damage of DNA p53 is released from MDM2 protein, which should disrupt this gene, and as this 
happens, it increases the period of life of a gene and activates the transcription factor. 

3) genes responsible for DNA repair processes. 
Genes responsible for repairing DNA damage, are a major factor in the protection of the cell's genome, as they regulate the 

restoration of normal DNA structure when mutated. 
Thus, cancer may become more comprehensible to us, if the clue to understanding this pathology will become the genes. 
 
Key words: carcinogenesis, oncogenes, repair, carcinoma, DNA 
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Данная болезнь является очень распространенной, поэтому выявление учеными симптомов болезни Альцгеймера на ранних 
стадиях развития с помощью современных технологий, является важным шагом к преодолению этого недуга. 

 
Die Krankheit von Alzheimer ist sehr verbreite Erkrankung, deshalb ist die Erforschung ihrer Gründe und ihrer Behandlung sehr 

aktuell. 
In der Regel tritt diese Krankheit in ihrer häufigsten Form bei Personen über dem 65 Lebensjahr auf. Die vorangegangenen 

Erforschungen dieser Krankheit zeigten die Verbindung der Entstehung zur Verwirrung des Gedächtnisses führenden Plaques im Inneren 
des Gehirns. 

Die neue Erforschung wurde gezeigt, dass solche Kranken erhöhtes Niveau Neurotransmitter Orexin haben. Er stimuliert das Gehirn. 
Parallel erlernten die amerikanischen Wissenschaftler die Krankheit von Alzheimer in dem Frühstadium bis dem Erscheinen der 

bekannten Symptome diagnostieren. Sie studierten  im  Gehirn das  Toxin Beta-Amyloid zu erkennen, das zum Gedächtnisschwund führt. 
Dafür waren spezielle magnetischen Nanostrukturen ausgenützt. 

Noch eine Gruppe der Erforscher gelang es, das Gedächtnis bei den Kranken mit Hilfe des Stufenförmigen therapeutischen 
Programms wiederherstellen. Es enthält komplexe Änderung der Ernährung, Stimulierung des Gehirns, körperliche Übungen, 
Optimisierung des Schlafes. 

Gegenwärtig sind die Gelehrten zum Sieg an dieser schrecklichen Krankheit. 
 
Ключевые слова: Die Krankheit von Alzgejmer 
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"Камера - таблетка" – еще одно чудо медицины. Она используется в процедурах, известных как капсульная эндоскопия. 
Важным моментом является то, что  данное изобретение позволяет выявить разные причины кровотечения или анемии ЖКТ. 

 
"Kamera-Pille" hat in so genannter Kapselendoskopie benutzt. Diese Methode ist nicht traumatisch, schmerzlos und sie lässt sich die 

Speiseröhre und den Dünndarm untersuchen. Es ist nicht nötig Narkose zu verwenden und die Patienten brauchen keine Rehabilitation. 
Bei ihrem 8-stundenlangen Weg durch den gesamten Magen-Darm-Trakt macht die Kamera mehr als 57000 Bilder. Diese Bilder 

bleiben im Speicher der Empfangsrichtung und bilden dann einen Videofilm.  Dieser Film hilft dem Arzt nützliche Behandlung zu 
verschreiben. 

Mit der Kapselendoskopie ist es jetzt möglich Fotos von den Bereichen des Dünndarmes, die früher für die Endoskopie unerreichbar 
waren, zu visualisieren. 

Die Ärzte verwenden Kamera-Pille, um die Polypen, Krebs und andere unterschiedlichen Ursachen der Blutung oder Anämie zu 
entdecken. Alle diesen pathologischen Zustände verursachen die Bauchschmerzen. 

 
Ключевые слова: Kamera-Pille, kapselendoskopie 
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The end of ХХ of century is marked by giant progress in a theory and practice of oncology. Due to development of new technologies 

many of malignant new formations were successfully taken under control. As a result of introduction of the relatively simple screening 
programs sent to the exposure chasse of certain organs, in a number of countries of the West it was not only achieved to decide the 
problem of early diagnostics but also considerably to shorten morbidity (for example, by the cancer of cervix of the uterus). Sizable 
successes are attained with medicinal therapy and accompanying treatment, improvement of quality of life and rehabilitation of patients 
with the different forms of malignant tumors. 

The most progressive methods of treatment are genic and neutron therapy. Essence of genic method consists of affecting system 
responsible for fission, preventing the same to further reproduction of malignant tumors. Neutron therapy is improved radial: instead of 
ordinary irradiation neutrons, it is able to get to the cages of tumor deeper and to affect formation much more effective, than at a 
traditional method, are used. 

To the group of the Israel scientists from the Jewish university, engaging in actual researches in the field of bioengineering, jointly 
with their American and Belgian colleagues it was created the unique DNA-mechanism, salient as a logical device for the chemical sounding 
and realization of address delivery of medicinal antitumor preparations devastating cancer. 

Unlike a number of analogical developments, this novelty possesses memory, due to what she can be programed on freeing of 
medicament only in that case, when a cage-target is exactly in a state of "illness" and to provide such high specificity that cannot be 
attained by other methods. 

Nanorobots, recognizing the malignantly regenerated cages are very perspective direction of modern medicine and oncology in 
particular. They play role as original "courier", delivering medications to indicated address. This innovative technology gives an opportunity 
exactly to deliver preparation to the cancer cells, therefore her use will allow to get rid from extremely undesirable, heavy effects of 
chemotherapy(antineoplastics are entered in general a way in blood of patient). It the basic lack of traditional chemotherapy is toxic 
influence not only on fabrics of tumor but also on whole organism that causes serious complications. As scientists suppose, using different 
"locks", through nanorobots it will be possible to take aim on any type of cancer cells. It can become a revolution in a fight against the most 
frightening disease of 21 century-cancer. 

 
Key words: cancer, techology, treatment 
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Achievements of young scientists: Theodore Maiman - the laser's creator 
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The most common definition of medicine is as a system of scientific knowledge and practice which aims to strengthen and preserve 

people's health and prolong their lives. To achieve these purposes people invented, conducted experiments, made all kinds of discoveries. 
Almost every year scientists around the world surprise us by their unique developments. And one of these famous developers is 

Theodore Maiman - the creator of the first optical maser-laser. 
Being only 33 years old,  Theodore did a lot of research and hard work to develop this unique instrument which later made the young 

scientist famous. T. Maiman was born in Los-Angeles, the son of an engineer and inventor. In 1949  he graduated from the University of 
Colorado and received a bachelor's degree in engineering physics.  After that he entered Stanford University,  where in 1951 he received a 
master's degree and later, in 1955 – a PhD in physics. 

In 1960 T. Maiman demonstrated the first laser. In his work he used a crystal of artificial ruby. His laser worked in an impulse 
regimen. Maiman who made the first laser won in the competition, which was attended by many of the best players of the time, such as 
Bell labs, Lincoln labs, RCA labs. 

The invention of a young scientist did not remain in the past. It is also very often used nowadays.Today, laser is really of great 
importance all over the world. People often need a wide variety of laser surgery and doctors immediately provide them effective assistance 
by laser action, so its importance could not be overestimated.  

 
Key words: achievements of young scientists 
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Die Magnetresonanztomographie ist eine weltweite Entdeckung in der Medizin. 
Die Rolle der Magnetresonanztomographie (MRT) in der modernen Diagnostik ist so wichtig, dass man sie mit der Eröffnung der 

Röntgenstrahlen oft vergleicht, die die umfassenden Möglichkeiten für die Diagnostik der Erkrankungen seinerzeit gegeben haben. Die 
Ausführung des Verfahrens stellt die Unterbringung des Patienten dar, der sich in der horizontalen Lage befindet, in das MRT-Gerät, in dem 
es das sehr starke Magnetfeld gibt. Die Forschung hat die maximal hohe Genauigkeit und hilft in der Diagnostik der komplizierten 
Erkrankungen. Heute ist diese Methode tatsächlich in allen Zweigen der Medizin weitverbreitet. 

Zu den Vorzügen der MRT gehören: 
• Noninvasivität 
• Keine schädliche ionisierende Strahlung 
• Betrachtung von Organen und Geweben in jeder beliebigen Ebene und Schnittrichtung 
• Hoher Kontrast zwischen gesundem Gewebe und krankhaften Veränderungen 
         • Natürliche Kontrast von beweglichen Blut 
         • Hohe diagnostische Effizienz 
Aber wie auch jedes Verfahren, die Magnetresonanztomographie hat auch die Nachteile. Sie bestehen darin, dass die Untersuchung 

ist zeitaufwendig und kostspielig. Und es gibt die Wahrscheinlichkeit des Erscheinens der Artefakte von den Atmungsbewegungen. 
Außerdem kann die vorliegende Methode für die Menschen mit dem Herzschrittmacher und ähnlichen Geräte gefährlich sein. Als noch 
eine Kontraindikation tritt Klaustrophobie oder so genannte „Raumangst“ auf. 

MRT ist informativer für: 
• Tumoren und tumorigen Formationen in den Weichteilen; 
• Intrakraniellen Nerven, der Hypophyse, der Inhalt der Umlaufbahn; 
• Pathologien Hüllen des Rückenmarks und des Gehirns; 
• Läsion Gewebe des Rückenmarks und des Gehirns; 
• Schlaganfälle, multiple Sklerose, Entzündung des Hirngewebes, Tumoren des Gehirns; 
• Bänder -, Muskel-Gewebe; 
• Gelenkflächen; 
• Phasierung des Krebses. 
Darüber hinaus ist die Мagnetresonanz-Tomographie für die Diagnostik der Erkrankungen bei den Kindern und den schwangeren 

Frauen sehr informativ. MRT setzt fort, neue medizinische Sphären und Gebiete der Anwendung zu erfassen. Es ermöglicht in der 
Gesamtheit mit der Laboruntersuchung, die qualitative Diagnostik durchzuführen, die richtigen Diagnosen zu stellen und die 
entsprechende adäquate Behandlung zu ernennen. 

 
Ключевые слова: MRT: die Anwendung, der Vorzügen, die Nachteile 
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В Казахстане, как и во всем мире, масштабы распространения вируса  гепатита В велики: в структуре смертности цирроз и рак 

печени занимают одно из  первых мест в республике. С 2011 года в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи Минздравом был введен курс лечения гепатита стандартной терапией, включающей современные препараты: 
интерферон +,  рибавирин. Любой гражданин Казахстана при наличии вируса может рассчитывать на бесплатную  
противовирусную терапию. Государство полностью покрывает расходы на лечение, поскольку стоимость его очень высока (до 5 
тысяч долларов в месяц на человека). Для проведения специального лечения острого гепатита В в республике проводится 
заместительная терапия иммуноглобулинами и лечение противовирусными препаратами (тенофовир и энтекавир, интерферон и 
др.). Кроме известных анализов крови на гепатит, для диагностики гепатита В используется созданный в Казахстане 3 года назад 
новейший аппарат ультразвукового исследования. 

Всего в Казахстане при 17,04 млн населения: более 3 % населения (около 514 380 человек) инфицировано вирусом  гепатита; 
более 26 %  выздоравливают и полностью избавляются от вируса на протяжении 6 месяцев. 

Ежегодно с 28 июля по 28 августа во всех регионах Республики Казахстан проходит месячник, посвященный профилактике 
гепатита В. В рамках данного мероприятия проводятся информационные работы по профилактике, диагностике и лечению, 
скрининговые обследования вирусных гепатитов, обучающие семинары и тренинги для населения. 

По рекомендациям ВОЗ, все дети грудного возраста должны получать вакцину против гепатита В  сразу после рождения в 
течение 24 часов. В Казахстане этому  профилактическому мероприятию придаётся особое значение. Вакцина  против гепатита В  
эффективна в предотвращении инфекции и ее хронических последствий на 95% и является первой вакциной против одного из 
основных видов рака человека 

Кумысолечение (кумысотерапия) – ещё один традиционный для Казахстана способ борьбы  с данным заболеванием,  
применение кумыса с лечебной целью. Кумыс - это древний целебный напиток на основе кобыльего молока. Молочнокислые 
бактерии, развивающиеся в кумысе, уничтожают вредоносные микробы, попавшие в организм человека, приостанавливают 
гнойные процессы, также кумысотерапия положительно влияет на слизистую оболочку желудка и кишечника и способствует  
улучшению работы желудочно-кишечного тракта. 

Лечение гепатита В в Республике Казахстан будет ежегодно увеличиваться по мере проведения диагностических 
исследований на наличие вирусного гепатита В и С среди лиц с повышенным риском инфицирования.  В рамках Госпрограммы 
«Саламатты Казахстан» на 2011–2015 годы с 2011 года предусмотрены дополнительные средства на диагностику вирусных 
гепатитов у детей и с 2012 года у взрослых. 

 
Ключевые слова: гепатит В, Казахстан, борьба, профилактика 
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По данным ВОЗ вирусом гепатита инфицировано около 180 млн. людей во всем мире, 130 млн. являются хроническими 
носителями, 3-4 млн. заражаются ежегодно, у 70 % из них разовьется хроническая форма. В 2004 году вирусный гепатит включили 
в перечень социально значимых  заболеваний. Ситуация в Азеpбайджане не имеет существенных отличий от таковой в миpе: 
данные за последние годы  позволяют полагать, что сегодня виpусом гепатита B инфициpовано около 2% взpослого  населения, а 
виpусом гепатита С - пpимеpно 3% от общего числа заболевших. Тем не менее, если за 6 месяцев 2011 года было зарегистрировано 
126 случаев заражения, за аналогичный период 2014 года уже 93 случая. По Баку данный показатель за указанный период 2011г. 
составил 42, а за аналогичный период 2014 года – 31 случай. 

Всемирный день борьбы с гепатитом (28 июля) служит для повышения осведомленности о вирусном гепатите и вызываемых 
им заболеваниях и установления четкого понимания проблемы. В 2014 г. он проходил  под лозунгом "Подумай еще раз", 
призывающим задуматься о невидимой угрозе этой болезни. 

Экспе́pты ВОЗ считают, что пpоблема может быть pешена пpи условии постоянного пpоведения pаботы в двух основных 
напpавлениях: 1)огpаничение дальнейшего распространения гепатитов сpеди населения; 2)путем пpименения для лечения 
методов пpотивовиpусной теpапии.  В Азеpбайджане успешно проводится первый тип мероприятий, а второй нуждается в 
совеpшенствовании. 

Можно отметить тpи наиболее важных момента. Во-пеpвых, есть объективные основания полагать, что только сpеди 
взpослого населения стpаны может иметься несколько десятков тысяч лиц с хpоническими фоpмами гепатитов. Это значит, что 
одной из задач службы здpавоохpанения является создание "pегистpа" больных. 

Во-втоpых, часть больных может нуждаться в незамедлительном пpоведении пpотивовиpусного лечения, стоимость котоpого 
сегодня достаточно высока и может быть покpыта лишь богатыми пациентами. Поэтому в случае малообеспеченных больных эти 
вопpосы остаются открытыми, так как бесплатное лечение гепатитa в Азербайджане не предусмотрено. 

В-тpетьих, все инфициpованные лица нуждаются в постоянном вpачебном наблюдении и монитоpинге функционального 
состояния печени, котоpый должен пpоводиться путем pегуляpных лабоpатоpных и инстpументальных исследований. В такой 
ситуации наблюдение за больными , а зачастую́ и их лечение бе pут на себя вpачи дpугих специальностей. В итоге неpедко 
состояние оценивается неверно, а лечение пpоводится без достаточных на то оснований, а поpой вообще непpавильно. Поэтому 
наpяду с подготовкой вpачей-специалистов, способных обеспечить квалифициpованной консультативной помощью этих 
пациентов, необходимо pазpаботать единый для стpаны документ, pегламентиpующий все моменты диагностики и лечения 
хpонических гепатитов. 

 
Ключевые слова: гепатит, Азербайджан, статистика, проблемы 
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Гепатит C — антропонозное вирусное заболевание с парентеральным механизмом заражения, наиболее часто протекающее в 

виде посттрансфузионного гепатита с преобладанием безжелтушных форм и склонное к хронизации. Гепатит С распространен по 
всему миру, но регионы Африки, Центральной и Восточной Азии статистически более плотные. В зависимости от страны, 
инфицированные могут быть сконцентрированы в определенных группах населения (например, среди людей, употребляющих 
инъекционные наркотики); и/или в общих популяциях. Есть несколько штаммов вируса гепатита, распределение которых зависит 
от региона. 

Кабо Верде - небольшое (всего в 4 раза по площади больше Москвы)  островное государство в Атлантическом океане в 600 км 
от Африки, состоит из 10 островов. Раньше Кабо-Верде по-русски называлось Островами Зеленого Мыса. По данным переписи 
населения в 2011 году население государства составило 501 103 человек.  70 % населения — креолы (смешанного африкано-
европейского происхождения), 28 % — африканцы (разные народности), 1 % — европейцы. Самый населенный остров — Сантьягу. 

В Кабо Верде не проводится диспансеризации населения, поэтому гепатит С выявляется в случаях обращения 
инфицированных людей в медицинские учреждения. Чаще всего это беременные женщины, которые встают на учёт в 
гинекологических отделениях. 

Раньше люди называли гепатит С «Триса» и в большинстве случаев предпочитали лечить его дома травами, при этом 
состояние больного ухудшилось, заболевание двигалось в направлении цирроза и рака. По данным Министерства 
здравоохранения сегодня инфицировано 3,5%  населения страны. На острове Сантьягу  регистрируется до 15 случаев заболевания  
в год. 

В настоящее время стандартом лечения вирусного гепатита С, принятым рядом стран, является комбинированная 
противовирусная терапия (ПВТ) препаратами пегилированного интерферона альфа и рибавирина. В Кабо Верде лечение 
проводится бесплатно. Источником финансирования являются государственные программы и средства, выделяемые 
негосударственными фондами. 

На сегодняшний день существуют прививки от гепатита А и В. Нет вакцины, которая бы стала профилактикой гепатита С. Это 
объясняется тем, что вирус имеет огромное количество разновидностей и очень трудно создать препарат, который бы содержал 
общий для всех генотипов элемент. Но разработки постоянно ведутся. Возможно, в будущем такое средство появится. А пока 
мерами профилактики можно считать отказ от наркотиков и использование презервативов при половом контакте. Медицинские 
работники для защиты рук должны надевать резиновые перчатки. Санитарные станции страны постоянно контролируют, как 
обрабатываются инструменты, которые контактируют с кровью. Но только сам пациент может принять решение, где лечить зубы, 
делать маникюр и пирсинг. 

 
Ключевые слова: гепатит, Африка, ВОЗ, специфика 
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Лучевая диагностика и лучевая терапия 
 
 
 

ID: 2015-12-25-T-5557           Тезис 

Брикс Н.А., Лихачев С.В., Хамзах Д.А.Х. 

Сравнительная информативность методов лучевой диагностики при гемангиомах позвоночника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность. Гемангиома позвоночника (ГП) составляет от 4 до 13% среди всех опухолей позвоночника и спинного мозга. 

Поражается преимущественно трудоспособное население женского пола. Клинические признаки ГП могут отсутствовать или быть 
нехарактерными. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ информативности методов лучевой диагностики при ГП. 
Материал и методы. 40 пациентам в возрасте 32–63 лет с ГП, среди которых 11 (27,5%) мужчин и 29 (72,5 %)женщин, 

проводились следующие лучевые методы диагностики: рентгенография (РГ) на аппарате с цифровой техникой, мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) на 1,5 ТС аппарате. 

Результаты. В 31 случае (77,5%) была выявлена единичная ГП с локализацией в одном позвонке, в 7 случаях (17,5%) - 
отмечалось поражение двух позвонков, в 1 случае – трех и в 1 случае четырех позвонков. При уточнении локализации ГП 
оказалось, что в 62,5% гемангиомы локализовались в грудном отделе позвоночника, в 32,5 % – в поясничном, в 5% - в шейном. 
Точные сведения о ГП при рентгенографии были получены в 10% случаях, при МРТ - в 90%, при МСКТ- в 100%. В 9 случаях, 
благодаря данным МРТ, выявлены ГП с эпидуральной локализацией мягкотканого компонента. При сопоставлении результатов 
МСКТ и МРТ отмечались случаи их расхождения. В 7,5% случаях МРТ - картина ГП не подтвердилась данными МСКТ. В 0,8 % 
признаки ГП были выявлены только при проведении контрольного МСКТ исследования. 

Выводы. Таким образом, методом первой очереди при диагностике ГП остается РГ, которая является достаточно 
эффективной. Сравнительный анализ результатов КТ и МРТ показал, что при ГП более точными являются сведения, полученные 
при МСКТ. В то же время МРТ дает дополнительные сведения в отношении уточнения наличия и распространенности мягкотканого 
эпидурального компонента ГП. Следовательно, для уточненной диагностики ГП необходимо комплексное обследование, с 
применением РГ, МСКТ и МРТ. 

 
Ключевые слова: гемангиома позвоночника, МСКТ, МРТ 
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Дуванов Д.А. 

Возможности магнитно-резонансной томографии с применением гадоксетовой кислоты (Примовист®)  
в диагностике очаговых образований печени 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность. При магнитно-резонансной томографии (МРТ) печени в случаях обнаружения объемных образований встает 

вопрос о необходимости использования методики контрастного усиления. 
Цель работы: уточнение информативности МРТ с использованием гепатотропного парамагнетика Примовист

®
 в диагностике 

очаговых образований печени. 
Материал и методы. Материал исследования - 26 пациентов в возрасте от 25 до 75 лет с клиническим подозрением на 

очаговое поражение печени, проходивших обследование в Клинической больнице им. С. Р. Миротворцева СГМУ за 2015 год. 
Среди них 11 (42,3%) мужчин и 15 (57,7%) женщин. Проведен анализ результатов МРТ без контрастирования и с методикой 
контрастного усиления с помощью гадоксетовой кислоты (Примовиста®) на аппарате «Achiena» - 1,5 Tc (Philips medizin sistem). 

Результаты. По данным комплексного МР-обследования у 5 пациентов (20%) был выявлен гепатоцеллюлярный рак (ГЦР), у 13 
(48%) – метастатическое поражение печени, у 4 (16%) – гемангиомы, у 3 (12%) – очаговая узловая гиперплазия (ОУГ) печени, у 1 
(4%) – внутрипечёночный холангиоцеллюлярный рак (ХЦР). При МРТ без контрастирования цирротические узлы у 4 пациентов 
(15%) в гепатоспецифическую фазу были изоинтенсивны паренхиме, однако один узел слабо накапливал препарат у 2 пациентов 
(7%), что является неблагоприятным прогностическим признаком и указывает либо на высокий уровень дисплазии, либо на уже 
состоявшуюся злокачественную трансформацию. МРТ с гадоксетовой кислотой помогло уточнить злокачественную природу 
изменений печени у 20 пациентов (80%) и позволила выявить мелкие, размером 3-4 мм, очаги метастазирования у 9 пациентов 
(35%). Методика МР-исследования с применением Примовиста® обеспечила получение исчерпывающей информации о 
локализации - у 26 пациентов (100%), форме - у 22 (85%), структуре – у 25 (98%), характере кровоснабжения патологических очагов 
печени - у 24 (93%), а также позволила получить МР-контрастные изображения желчевыделительной системы и оценить её 
функциональное состояние у 6 пациентов (25%). 

Выводы. МРТ обладает достаточно высокими диагностическими возможностями. Использование при методике контрастного 
усиления гепатотропного парамагнетика Примовиста®

 
позволяет уточнить характер объемного образования печени и его 

параметры, что необходимо для определения лечебной тактики. 
 
Ключевые слова: печень, очаговые образования печени, магнитно-резонансная томография (МРТ), Примовист® 
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Никитин А.Д., Никитин Д.В., Никитина Т.В. 

Возможности современных лучевых методов в диагностике подагрического артрита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Введение. В настоящее время отмечается рост заболеваемости подагрой (до 1% населения). Наряду с клиническими 

методами для диагностики подагрического артрита используются лучевые методы. 
Цель исследования: оценить место современных лучевых методов: ультразвукового исследования (УЗИ), рентгенографии (РГ) 

и компьютерной томографии (КТ) в диагностике подагрического артрита. 
Материал и методы. Проведены клиническое, лабораторное и лучевое обследования 11 пациентов с подагрическим 

артритом, находившихся на лечении в Областной клинической больнице. Возраст пациентов от 38 до 55 лет, из них 6 мужчин и 5 
женщин. Всем пациентам проводилось УЗИ на аппарате Aloka SSD-1700, РГ пораженных суставов в двух стандартных проекциях на 
аппарате ДХ-90 «Апелем» (Франция), КТ на томографе Asteion Super (TOSHIBA, Япония). 

Результаты. При РГ у 3 пациентов (27%) патологических изменений в суставах не выявлено, у 6 (54%) - сужение суставных 
щелей, у 2 (18%) - субхондральный остеосклероз, у 5 (45%) - кистовидные просветления с четкими ровными контурами, с ободком 
остеосклероза в области эпифизов костей (тофусы). 

При УЗИ у 7 пациентов (63%) в области пораженных суставов выявлялись образования высокой эхогенности, размерами 4-6 
мм, окружённые гиперваскулярным воспалительным венчиком ткани. В 3 случаях (27%) отмечено наличие жидкости в полостях 
суставов, у 2 пациентов (18%) - неравномерное истончение гиалинового хряща. 

При КТ у 4 пациентов (36%) визуализировались тофусы в эпифизах и метафизах костей как гиподенсивные, субкортикально 
расположенные округлые образования с четкими неровными контурами и гиперденсивным ободком остеосклероза по 
периферии. У 4 обследуемых (36%) определялось неравномерное сужение суставных щелей. У 2 пациентов (18%) 
визуализировался субхондральный остеосклероз и краевые костные разрастания суставных поверхностей. 

Выводы. Методами первой очереди при подозрении на подагрический артрит должны быть РГ и УЗИ, которые являются 
достаточно информативными и дополняют друг друга при выявлении отдельных симптомов заболевания. Дополнительное 
использование КТ позволяет выявить тонкие костные изменения на ранних этапах развития заболевания (по сравнению с 
традиционной РГ), поэтому для уточненной диагностики подагрического артрита необходимо применение комплекса методов 
лучевой диагностики - РГ, УЗИ и КТ; которые могут также использоваться как методы контроля результатов течения заболевания и 
результатов терапии. 

 
Ключевые слова: подагра, подагрический артрит, УЗИ, КТ, рентгенография 
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Захарова Ю.В., Захаров А.А. 

Возможности современных лучевых методов исследования в диагностике различных форм гемангиом 
печени 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность. Гемангиомы - наиболее часто встречающиеся доброкачественные опухоли печени (7.4% в популяции). Для 

диагностики гемангиомы печени используются лучевые методы. 
Цель: уточнение информативности ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) при 

диагностике гемангиомы печени (ГП). 
Материал и методы. Материал исследования – 13 пациентов, которым проводилось исследование органов брюшной 

полости, в том числе печени. Всем пациентам проведены: УЗИ, в том числе цветное допплеровское картирование (ЦДК) и МРТ. 
Результаты. При УЗИ у 9 из 13 (69,23%) пациентов были обнаружены признаки ГП. Размеры образования у 4 из 9 (44,4%) от 3 

до 5 см; у 5 из 9 (55,5%) - от 0,6 до 3 см. У 7 пациентов (77,7%) форма образований была округлой, у 2 (22,2%) – овальной. При ЦДК 
обнаружено цветовое пятно в центре гемангиомы у 5 обследованных (55,5%). При размерах до 3 см этот феномен отсутствовал у 5 
обследованных (100%), при размерах от 3 до 5 см – у 1 из 4 (25%). При гемангиомах, размерами менее 3 см кровоток не 
определялся, в остальных группах: нодулярный – у 1 пациента (25%), и смешанный кровоток – у 3 пациентов (75%). Независимо от 
размеров в 6 случаях (66,6%) образования имели капиллярную форму, у 3 (33,3%) – кавернозную. 

При МРТ у всех 13 пациентов (100%) обнаружены ГП. У 4 из 13 (30,76%) пациентов образования имели размеры от 6 до 9 см, у 
4 из 13 (30,76%) - от 3 до 5 см, у 5 из 13 (38,46%) - от 0,6 до 3 см. У 7 (53,85%) пациентов форма образования была округлой, у 6 
(46,15%) – овальной. У 10 (76,92%) обследованных определялась капиллярная форма гемангиомы, у 3 (23,07%) – кавернозная. 

Выводы. При всех формах гемангиомы печени УЗИ – наиболее простой и доступный метод выявления, поэтому должен быть 
методом первой очереди. ЦДК уточняет наличие и характер гемангиомы. МРТ является более точным методом при выявлении ГП, 
особенно при наиболее часто встречающейся капиллярной форме. Следовательно, для получения более точной информации о 
наличии и характере ГП необходимо сочетанное использование УЗИ с ЦДК и МРТ. 

 
Ключевые слова: УЗИ, МРТ, гемангиома 
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Папенко Р.Ю. 

Сравнительная информативность рентгеноскопии желудка и гастроскопии при грыже пищеводного 
отверстия диафрагмы 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) встречается в 30% среди заболеваний желудочно-кишечного 

у лиц среднего и пожилого возраста. Для диагностики ГПОД многие клиницисты считают достаточным использование гастроскопии 
и исключают из плана обследования рентгеноскопию желудка. 

Цель исследования: сравнительная оценка информативности рентгеноскопии желудка (РСЖ) и фиброгастродуоденоскопии 
(ФГДС) при диагностике грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

Материал и методы. Материал исследования - 22 пациента, в возрасте от 38 до 65 лет с подозрением на ГПОД, находившихся 
на лечении в Клинической больнице им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Всем пациентам проводились: РСЖ на аппарате с цифровой 
техникой ДХ-90 («Апелем», Франция), ФГДС, обзорная рентгеноскопия (ОРС) брюшной и грудной полостей. 

Результаты. У 3 (13,5%)пациентов при ОРС грудной и брюшной полостей в заднем средостении выявлялась кольцевидная 
тень с тонкими стенками и горизонтальным уровнем жидкости, под диафрагмой визуализировался газовый пузырь желудка. Эта 
тень при РСЖ в вертикальном положении оказалась фиксированной ГПОД. У остальных 19 пациентов (86% )частичное смещение 
желудка определялось только в положении Транделенбурга - скользящая ГПОД. В 15 (68%)наблюдениях отмечалось выпадение 
желудка, размерами 2х3 см, в 4-х - 3х4 см, в 2-х - 4х5 см, в 1-м - 5х6 см. Во всех 22 наблюдениях отмечался гастро-эзофагеальный 
рефлюкс (ГЭФР) и признаки эзофагита, из них в 4 наблюдениях были заподозрены эрозии. При ФГДС признаки эзофагита и ГПОД 
выявлялась во всех случаях, ГЭФР – у 19 пациентов (86%). Размеры выпавшего участка желудка и его подвижность не 
определялись. У 9 (40%)пациентов был выявлен эрозивный эзофагит. У 2 пациентов (9%)удалось выявить триаду Сента и синдром 
Кастена (отчасти при помощи РСЖ ). 

Выводы. При диагностировании грыжи пищеводного отверстия диафрагмы недостаточно применения ФГДС или ОРС грудной 
и брюшной полостей. Преимущество РСЖ заключается в более точном, чем при ФГДС, выявлении ГПОД, определении ее фиксации, 
установлении объема выпавшего желудка и наличия ГЭФР. ФГДС уточняет наличие эзофагита и выявляет эрозии в пищеводе. 
Следовательно, РС желудка и ФГДС не могут заменить друг друга, а должны во всех случаях при подозрении на ГПОД 
использоваться в комплексе. 

 
Ключевые слова: рентгеноскопия желудка, гастроскопия, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
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Матусевич А.А., Прохницкая А.А. 

Возможности компьютерной томографии в диагностике мочекаменной болезни 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: асс. Бобылев Д.А. 

 
 
Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ)  является одним из самых распространенных урологических заболеваний, ее 

доля в структуре всей урологической патологии составляет 38-40%. Заболеваемость МКБ в мире составляет не менее 3% и 
продолжает прогрессивно возрастать. Из-за отсутствия эффективных патогенетических методов лечения и профилактики 
уролитиаза в 35-75% заболевание рецидивирует, а так же снижает продолжительность жизни у 5-20% пациентов. МКБ чаще 
встречается у лиц мужского пола, преимущественно в возрасте 30-60 лет. 

Цель работы:  оценить возможности компьютерной томографии (КТ) в диагностике мочекаменной болезни.   
Материал и методы. Материалом данного исследования стали истории болезни 15 больных с диагнозом МКБ, в возрасте от 

18 до 65 лет, находившихся на стационарном лечении  в КБ им. С. Р. Миротворцева СГМУ в период с сентября по ноябрь 2015 года. 
Метод исследования. КТ проводилась на мультиспиральном рентгеновском компьютерном томографе Asteion Super 

(TOSHIBA, Япония). 
Результаты. Точные сведения о локализации конкрементов получены при КТ у 15 (100%) пациентов: у 11 (74%) камни 

находились в чашечно-лоханочной системе, у 3 (20%) - в мочеточнике и у 1 (6%) - в мочевом пузыре. Размеры конкрементов 
составили от 5 до 15 мм. По КТ плотности было получено следующее распределение: 8 (53%) из них имели плотность менее 500 
HU, 3 (20%) от 500 до 800 HU, 4 (27%) более 800 HU. Всем пациентам проводилось оперативное лечение методами перкутанной 
нефролитотомии и дистанционной ударно-волновой литотрипсии. Затем был изучен химический состав элиминированных  
конкрементов при помощи поляризационной микроскопии: в группе камней до 500 HU все они имели уратный состав, от 500 до 
800 HU - фосфатный, более 800 HU - 2 (50%) оксалатный и 2 (50%) смешанный. 

Выводы. КТ является методом выбора лучевой диагностики  МКБ, который с высокой эффективностью позволяет определить 
локализацию, число, плотность и возможный химический состав  конкрементов, что необходимо для выбора оптимальной тактики 
лечения. 

 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, КТ, конкременты 
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Манаширова М.А., Клименко Г.А. 

Трудности дифференциальной диагностики эхинококка и острого абсцесса легких 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность проблемы. Эхинококковые кисты и абсцесс нередко встречаются в легких (12%). Следует отметить, что 

Поволжье эндемично по эхинококкозу, что увеличивает его частоту до 13,3% в Саратове. Абсцесс и эхинококк создают трудности 
дифференциальной диагностики не только по клиническим проявлениям, но и по рентгенологическим признакам. 

Цель исследования: уточнить рентгенологические дифференциально-диагностические признаки эхинококка (ЭХЛ) и острого 
абсцесса легких (АЛ). 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 8 пациентов с эхинококком и 8 пациентов с абсцессом легких, 
находившихся на лечении в Клинической больнице им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Всем пациентам проводились следующие 
лучевые методы диагностики: рентгенологическое исследование (РИ) на аппарате с цифровой техникой и мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ). 

Результаты. Клинические признаки воспаления отмечались у 6 из 8 пациентов (75%) при ЭХЛ и у всех 8 пациентов с АЛ , в этих 
наблюдениях при РИ и КТ наблюдалась нечеткость наружного контура образования. При РИ и КТ симптом круглой тени 
наблюдался у 4 из 8 пациентов (50%) при ЭХЛ (форма у всех овальная) и у 5 из 8 пациентов (62,5%) при АЛ (форма у всех круглая). 
Кольцевидные тени наблюдались в 50% - при ЭХЛ (с тонкими равномерными стенками) и у 3 из 8 пациентов (37,5%) при АЛ (с 
толстыми неравномерными стенками). Горизонтальный уровень жидкости в кольцевидной тени обнаруживался в 2 из 4 случаев 
при ЭХЛ с наличием дополнительной тени за счет сморщенной хитиновой оболочки с симптомом «каледоскопа», и во всех случая 
при АЛ с наличием дополнительной тени за счет секвестров (без симптома «калейдоскопа»). При ЭХЛ в 4 из 8 наблюдений 
определялось сочетание с ЭХ печени при КТ. Все пациенты с ЭХЛ оперированы, а при динамическом наблюдении за АЛ при РИ и КТ 
– исчезновение тени. 

Выводы. Таким образом, ЭХЛ и АЛ имеют много общих клинических и рентгенологических признаков. РИ и КТ являются 
достаточно информативными методами, позволяющими получить дифференциально-диагностические признаки, позволяющие 
отличить эхинококковую кисту легких от абсцесса как при невскрывшийся фазе, так и при вскрытии. 
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Завершинский А.В. 

Лучевая диагностика идиопатического фиброзирующего альвеолита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
 
Введение. Идиопатический фиброзирующий альвеолит (ИФА), синдром Хэммена - Рича - заболевание лёгких 

неустановленной этиологии, характеризующееся диффузным поражением лёгочного интерстиция, альвеолярной инфильтрацией и 
развитием фиброза с прогрессирующей дыхательной недостаточностью. ИФА является наиболее распространённым вариантом 
интерстициальных болезней лёгких и на долю его приходится более 45% в данной категории больных (Илькович М.М., 2011). Так, в 
возрастной группе от 18 до 34 лет заболеваемость ИФА составляет 0,4 на 100 тыс., у лиц в возрасте от 75 лет и старше – 27,1 на 100   
тыс.; распространенность – 0,8 и 64,7 на 100 тыс. соответственно (Гаврисюк В.К., 2010). Согласно статистическим прогнозам, к 2020 
г.  интерстициальные болезни легких по количеству “потерь лет жизни” будут  сравнимы  с  раком  легкого (Власов П.В., 2007). 
Несмотря на прогресс в понимании этиологии и патогенеза ИФА, диагностика этого заболевания представляет значительные 
трудности.  

Цель: основываясь на данных литературы, оценить проанализировать возможности лучевой диагностики ИФА. 
Задачи исследования: 
1) оценить возможностей рентгенографии и КТ в диагностике ИФА; 
2) сравнить возможности различных рентгенологических методик в диагностике МФА. 
Материал и методы. Был проведен анализ данных литературы по этиологии и  встречаемости, эффективности различных 

методик исследования в диагностике ИФА за последние 10 лет. Основными признаками ИФА на компьютерных томограммах 
являются симптом «матового стекла», утолщение межальвеолярных и междольковых перегородок, кистозно-буллёзная 
трансформация. Критерием тяжести рентгенологических изменений могут служить показатели соотношения площадей «матового 
стекла», интерстициального фиброза и участков кистозно-буллёзной трансформации к сохранной лёгочной ткани (Кизименко Н.Н., 
2013). 

Выводы. Для диагностики ИФА наиболее информативной является методика МСКТ, достоверно превышающая по 
чувствительности, специфичности и точности (97.7%, 95.2% и 82.4% соответственно.) традиционное рентгенологическое 
исследование (C. Mueller-Mang, 2007). 

 
Ключевые слова: диагностика, рентгенология, альвеолит 
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Крючков И.А., Емельянова Н.В., Чехонацкий И.А., Чехонацкий В.А. 

Оценка повреждения почечной паренхимы при оперативном лечении нефролитиаза методами лучевой 
диагностики 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: д.м.н. Чехонацкая М.Л. 

 
 

Введение. Заболеваемость мочекаменной болезнью в мире составляет от 3% до 5% и продолжает прогрессивно возрастать. 
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛТ) продолжает удерживать передовые позиции в формировании лечебной 
стратегии у больных уролитиазом. 

Цель исследования: оценить зависимость выраженности повреждения почечной паренхимы от параметров процедуры 
ДУВЛТ методами лучевой диагностики. 

Материал и методы. Обследовано 107 пациентов с мочекаменной болезнью. На дооперационном этапе и после ДУВЛТ всем 
пациентам были проведены: МРТ почек с определением индекса коэффициента диффузии (ИКД) и ультразвуковое исследование с 
оценкой гемодинамических параметров (индекса резистентности (Ri), пульсационного индекса (Pi), систоло-диастолического 
отношения (S/D)). Исследование выполнено на: магнитно-резонансных томографах SIGNA HDxt 1,5Тл фирмы GeneralElectric, США, и 
ACHIEVA 1,5Тл фирмы Philips и ультразвуковых сканерах: GeneralElectric Medical Systems LOGIQ™5 Service Manual (США) и SonoAce-
9900 Prime Medison (Южная Корея). 

Результаты. Усиление мощности ударной волны с 10 до 16 кВ во время проведения ДУВЛТ приводит к возрастанию Ri на 37%, 
а площади повреждения - на 13% и снижению ИКД на 8%, при увеличении длительности операции параметры ИКД и площади 
повреждения возрастают на 13% и 64% соответственно; изменение общего количества импульсов ДУВЛТ сопровождается ростом 
значений Ri на 18%;Pi на 12%; S/D на 32%, площади повреждения на 42%, и уменьшением ИКД на 9%. 

Выводы. Усиление мощности генератора в ходе ДУВЛТ в большей степени влияет на микроциркуляцию почек по данным 
допплерометрических показателей. При увеличении длительности операции возрастает площадь повреждения и выраженностиь 
отека по данным ДВ-МРТ. 
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Методы лучевой диагностики при туберкулезе позвоночника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность. Туберкулез позвоночника в настоящее время остается одним из самых тяжелых и калечащих заболеваний с 

высоким процентом инвалидизации. Данное заболевание составляет 40% от общего числа пациентов с костно-суставным 
туберкулезом. Для диагностики туберкулеза позвоночника используют лучевые методы. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ информативности современных методов лучевой диагностики при 
туберкулезе позвоночника. 

Материал и методы. Проанализировано 12 пациентов, у которых в ГУЗ Ленинский ПТД Саратова обнаружен туберкулез 
позвоночника. Среди обследованных было 8 мужчин (67%) и 4 женщины (33%) в возрасте 34 - 42 лет. Всем пациентам 
проводились: рентгенография (РГ), компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Результаты. При комплексном лучевом исследовании в 7 случаях (58%) было выявлено поражение в двух позвонках, в 4 
случаях - в трех позвонках (33%), в одном случае (8%) - в одном позвонке. В 7 случаях (58%) туберкулезное поражение 
локализовалось в грудном отделе позвоночника, в двух случаях (16%) - в шейном отделе, в трех случаях (25%) - в поясничном 
отделе. Во всех случаях отмечалось снижение высоты межпозвонковых дисков. Точные сведения о туберкулезе позвоночника при 
РГ были получены в 40% случаев, при КТ - в 80 %, преимущественно за счет уточнения наличия деструктивных изменений в 
позвонках, при МРТ - в 100%, за счет выявления инфильтрации костного мозга и мягких тканей, оценки состояния межпозвонковых 
дисков, содержимого позвоночного канала, спинного мозга и его оболочек. 

Выводы. Таким образом, методом первой очереди при диагностике туберкулеза позвоночника остается рентгенография, 
которая является наиболее доступным, простым и достаточно эффективным методом. МРТ – более точный метод, чем КТ, однако 
КТ должна использоваться при противопоказаниях к МРТ. Следовательно, для уточненной диагностики туберкулеза позвоночника 
необходимо комплексное обследование. 

 
Ключевые слова: туберкулез позвоночника, РГ, МРТ, КТ 
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Фисун А.А. 

Рентгенологический метод исследования при несовершенном остеогенезе 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Приезжева В.Н. 

 
 
Актуальность. Несовершенный остеогенез  (Osteogenesis Imperfecta) или же болезнь “хрустального человека” относится к 

врожденным системным заболеваниям скелета. Частота встречаемости варьирует от 6 до 20 на 100 000 новорожденных со 
средним значением 4 -10 на 100 000. 

Материал и методы. Обследованно 7 пациентов Клинической больницы им .С.Р.Миротворцева СГМУ. Всем пациентам было 
проведена рентгенография в двух проекциях на аппарате Медикс-Р-Амико - ЗАО «Амико» (Москва). 

Результаты. Рентгенологическая картина у обследованных пациентов была весьма характерной и обеспечивала уверенное 
распознавание этого заболевания. Было выявлено следующее. Корковый слой длинных трубчатых костей у всех пациентов был 
истончен, а костномозговой канал увеличен в поперечнике. Губчатая структура костей была разрежена и имела неправильный 
сетчатый рисунок, отдельные костные трабекулы у 3 пациентов были полностью недоразвиты. В 2-х наиболее тяжелых случаях 
кости были настолько воздушными, что ничем не выделялись на фоне мягких тканей и были доступными рентгенологическому 
определению лишь благодаря окаймляющим их тонким линиям коркового слоя. Осложнением у 5 пациентов были 
множественные переломы длинных трубчатых костей на симметричных местах - у 1 пациента – поперечный перелом диафиза 
плечевой кости в верхней трети, у 3 пациентов – поперечные переломы средней трети бедренной кости. Во всех этих случаях 
наблюдались типичные угловые смещения, когда вершина угла смещения направлена наружу и вверх. После заживления в данных 
наблюдениях отмечалась деформация костей за счет костной мозоли шаровидной формы, охватывающая место перелома. У 1 
пациента был диагностирован поднадкостничный перелом IV ребра справа. Малые трубчатые кости — фаланги кистей и стоп — 
при несовершенном остеогенезе никогда не ломаются, как и у обследованных пациентов, и поэтому развивается весьма 
диагностически показательная для несовершенного остеогенеза непропорциональная микромелия. У 2 пациентов было выявлено, 
что покровные кости свода черепа чрезвычайно истончены, на фоне мягкой тени свода обрисовывались лишь единичные костные 
крапинки или звездчатые островки обызвествления, лучше всего различимые в чешуе затылочной кости. Лицевой же череп у 
обследованных пациентов был практически не изменен. 

Выводы. Классическая рентгенография черепа и других костей скелета не потеряла своего значения при несовершенном 
остеогенезе. Рентгенограммы помогают выявить признаки заболевания, их распространенность, а также осложнения – переломы и 
деформацию костей.  
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Кушнир А.В., Чехонацкий И.А., Сажнов Д.Н. 

Ангиопульмонография в диагностике тромбоэмболии лёгочной артерии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии им. Н.Е. Штерна 

 
Научный руководитель: к.м.н. Илясова Е.Б. 

 
 
Актуальность проблемы. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) имеет тяжелое течение, неблагоприятный прогноз, 

высокую летальность - 40 % среди нелеченых пациентов, но при проведении своевременной терапии она не превышает 10 %. 
Трудности диагностики ТЭЛА заключаются в неспецифичности и полиморфизме клинических синдромов, поэтому почти в 50% 
случаев они остаются незамеченными или ставится ошибочный дагноз. 

Цель исследования: уточнить возможности ангиопульмонографии (АПГ) в диагностике ТЭЛА. 
Материал и методы. У 29 пациентов с ТЭЛА, находившихся на лечении и обследовании в отделении рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения КБ им. С. Р. Миротворцева СГМУ, проводился анализ историй болезни, включающий результаты 
теневых изображений, полученных при АПГ на аппарате OEC 9800 General Electric. 

Результаты. У 12 из 29 пациентов (41,4%) была диагносцирована тромбоэмболия ствола легочной артерии и лёгочных ветвей, 
у 10 из 29 пациентов (34,5%) - тромбоэмболия долевых и сегментарных легочных артерий, у 7 из 29 пациентов (24,1 %) - мелких 
ветвей лёгочной артерии. Поражение артерий обоих легких выявлено в 10 из 29 случаев (34,5 %), при этом одно правое лёгкое 
поражено в 11 из 29 случаев (37,9%), одно левое - в 8 из 29 случаев (27,6%). Поражение нижних долей наблюдалось у 17 пациентов 
(58,6%), верхних - у 9 (31%). 

Выводы. Наши исследования подтверждают, что АПГ является «Золотым стандартом» в диагностике ТЭЛА. АПГ позволяет 
своевременно выявить ТЭЛА, определить локализацию, размеры тромба и распространенность процесса. 

 
Ключевые слова: тромбоэмболия лёгочной артерии, ангиопульмонография 
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Ивличев А.В., Наволокин Н.А., Емельяненко Т.В. 

Активность процессов липопероксидации при лазерной гипертермии перевитых опухолей печени с 
использованием золотых наностержней 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической физиологии им. ак. А.А. Богомольца,  
кафедра патологической анатомии 

 
Научные руководители: д.м.н. Афанасьева Г.А., д.м.н. Маслякова Г.Н. 

 
 
Введение. В последнее время активно ведутся разработки новых медицинских технологий, которые способны улучшить 

результаты лечения злокачественных новообразований. Селективная лазерная гипертермия с использованием 
наносенсибилизаторов является перспективным методом лечения данной патологии. 

Цель работы: провести оценку активности процессов липопероксидации и морфологическое исследование перевитых 
опухолей печени при интратуморальном введении золотых наностержней и лазерной гипертермии. 

Материал и методы. Эксперименты проведены на базе ЦКП НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии СГМУ им. 
В.И. Разумовского. Опухолевый процесс моделировали подкожным введением 25% взвеси клеток альвеолярного рака печени (РС-
1) (банк опухолевых штаммов ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН). Золотые наностержни, покрытые полиэтиленгликолем, 
синтезированные в лаборатории нанобиотехнологии ИБФРМ РАН г. Саратова, вводили крысам интратуморально. Для проведения 
лазерной гипертермии использовали инфракрасный лазер. Контроль температуры нагрева опухоли осуществлялся тепловизором 
IRYSYS 4010 (UK). Через сутки выводили животных из эксперимента, проводили морфологическое исследование опухолей с 
использованием окраски гематоксилин-эозином. Активность процессов липопероксидации оценивали по содержанию малонового 
диальдегида (МДА), гидроперекисей липидов (ГПЛ) в сыворотке крови крыс с использованием спектрофотометрических методов. 
Исследовали показатели животных с PC-1 без воздействия (группа сравнения), с лазерным воздействием на опухоль (2 группа), с 
интратуморальным введением золотых наностержней (3 группа), с интратуморальным введением золотых наностержней и 
лазерным воздействием на опухоль (4 группа). 

Результаты. В сыворотке крови животных группы сравнения обнаружено значительное увеличение уровней МДА (р<0,05), 
ГПЛ (р<0,001) по отношению к аналогичным показателям интактных белых крыс. При морфологическом исследовании опухолей 
группы сравнения отмечали очаги некроза (5-10% от общей площади ткани), полнокровие сосудов, утолщение 
соединительнотканных перегородок. 

Уровни МДА, ГПЛ в сыворотке крови белых крыс 2-й группы превышали соответствующие показатели здоровых животных 
(р<0,05 и р<0,01), однако не отличались достоверно от показателей группы сравнения. 

После лазерной гипертермии с использованием золотых наностержней отмечали чрезмерное накопление МДА (р<0,05) в 
сыворотке по сравнению с аналогичным показателем группы животных, подвергнутых только лазерному воздействию. При 
патоморфологическом исследовании обнаружили очаги некроза в опухолях (80-90% площади среза). 

Выводы. Использование наносенсибилизаторов увеличивает эффективность воздействия лазерной гипертермии при 
опухолевом процессе. 

 
Ключевые слова: перекисное окисление липидов, лазерная гипертермия, золотые наностержни 
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Казыбекова А.В. 

Причины зобной эндемии в Архангельской области 
ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России, г. Архангельск 

 
 
Эндемический зоб связан с недостаточным поступлением йода в организм, необходимого для синтеза гормонов *1+. 
Йодная обеспеченность Архангельской области различная: на севере – достаточная, на юге – йодный дефицит *2,3+. Несмотря 

на это, эндемический зоб отмечен, как на морском побережье, так и по мере продвижения вглубь континента *4,5+. Вероятная 
причина этого явления – дисбаланс биоэлементов: недостаток Co, Cr, I, Se, Mg, Mn и др. или избыток токсичных элементов и 
соединений *6,7,8+. 

Эндемический зоб связан с недостаточным поступлением йода в организм, необходимого для синтеза гормонов *1+. 
Йодная обеспеченность Архангельской области различная: на севере – достаточная, на юге – йодный дефицит *2,3+. Несмотря 

на это, эндемический зоб отмечен, как на морском побережье, так и по мере продвижения вглубь континента *4,5+. Вероятная 
причина этого явления – дисбаланс биоэлементов: недостаток Co, Cr, I, Se, Mg, Mn и др. или избыток токсичных элементов и 
соединений *6,7,8+. 

Таким образом, в генезе диффузного увеличения щитовидной железы, помимо недостатка йода, принимают участие многие 
факторы, в частности, дисбаланс других биоэлементов, влияющих на поддержание функции щитовидной железы 
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Борисовская А.О., Мудрак Д.А., Донецкая Э.Г.-А. 

Микробный пейзаж в отделениях Центральной районной больницы Краснодарского края 
Щербиновского района 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

 
 
Актуальность проблемы. Внутриутробная инфекция является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности, что 

связано с устойчивой тенденцией к ухудшению здоровья населения, росту числа инфекционных заболеваний. Согласно 
обобщенным литературным данным, не менее 10% новорожденных внутриутробно инфицируются различными 
микроорганизмами. 

Цель   исследования заключается в изучении микробного пейзажа клинического материала в гинекологическом и родильном 
отделениях ЦРБ МО ЩР за 2010-2012 годы.  

Материал и методы. Исследуемый материал: отделяемое цервикального канала, полученные от 832 пациентов родильного и 
1263 пациентов гинекологического отделений. Используемый метод:  ИФА, статистическая обработка данных. 

Результаты. Изучив микробный пейзаж клинического материала из родильного и гинекологического отделения  за 2010–2012 
годы ЦРБ МО ЩР, были сделаны следующие выводы: в родильном отделении при исследовании материала из цервикального 
канала в 2010 году в наибольшем  процентном содержании были обнаружены грибы рода Candida и составили 22% от общего 
количества, проведенных в этом году исследований отделяемого цервикального канала, а в 2011-2012 годах превалировал 
Escherichia coli- 23%. 

В гинекологическом отделении при исследовании мазка из цервикального канала в 2010 году преобладал S.epidermidis - 38% 
от общего количества исследований, но уже в 2011-2012 годах в равных количествах при исследовании материала были 
обнаружены и S.epidermidis и E.сoli - по 25%.  

Приведенные отличия статистически достоверны, по результатам непараметрического теста Манна-Уитни (программа 
STATISTICA10.0.). 

Выводы. Таким образом, проведя сравнительный анализ микробной обсемененности в ЦРБ Краснодарского края 
Щербиновского района, можно сделать следующий вывод о том, что приоритетными в родильном отделении за указанный 
период были грибы рода Candida, S.epidermidis и E.сoli. В гинекологическом отделении превалирующими были S.epidermidis и 
E.сoli. 
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Губанова М.Д., Суханина А.Ю., Рзаева Е.С., Шаповал О.Г. 

Этиологическая структура кандидозных вульвовагинитов у беременных 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Кандидозные поражения слизистых мочеполовой системы остаются одной из основных инфекционных патологий 

беременности, на их долю приходится 18-20%. 
Цель: определение видовой принадлежности 19 штаммов грибов рода Candida, выделенных от беременных женщин с 

кандидозным вульвовагинитом. Для этого предстояло решить следующие задачи: выделить чистые культуры дрожжеподобных 
грибов, описать их морфологические, тинкториальные и культуральные свойства с последующим изучением сахаролитической 
активности для определения вида. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили 19 клинических штаммов грибов рода Candida и один 
стандартный штамм из коллекции кафедры (C.albicans 13108) в качестве контроля, питательные среды - мясо-пептонный агар 
(МПА), мясо-пептонный бульон (МПБ), бульон с бромкрезоловым пурпурным, диски с углеводами (сахарозой, лактозой, 
арабинозой и мальтозой). Чистые культуры грибов выделяли механическим методом на МПА, из  изолированных колоний 
готовили мазки с окраской по методу Грама и делали посевы в МПБ. Через 48 ч инкубации при t 37°C бульонные культуры по 0,1 
мл вносили в пробирки, содержащие индикаторные диски с сахарозой, лактозой и арабинозой и физиологический раствор, диски с 
мальтозой без индикатора и бульон с бромкрезоловым пурпурным. Через 24 ч инкубации пробирок при t 37°C  учитывали 
сахаролитические свойства культур по изменению окраски индикатора и образованию газа. По результатам расщепления  
субстратов определяли вид гриба. 

Результаты. В результате установлено, что 11  штаммов принадлежали к виду C.albicans, 4 штамма - к виду С.tropicalis и 4 
штамма – к виду С.pseudotropicalis. Т.о., доля штаммов C.albicans (p) составила 58% и доля штаммов Candida не-albicans (q) – 42% 
при средней ошибке 11,31. 

Вывод. Таким образом, с учетом выборки основным возбудителем кандидозных вульвовагинитов у беременных может быть 
не только вид C.albicans, но и другие виды рода.   

 
Ключевые слова: кандидозы, C.albicans 
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Попова Е.В., Акелла Паван Кумар, Попова Ю.В., Кувакова А.Р., Гусарова Е.Э. 

Взаимосвязь параметров ТТГ, кортизола и пролактина у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом 
ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, кафедра биохимии 

 
 
Тиреотропин рилизинг гормон (ТРГ) может стимулировать экспрессию генов пролактина и ТТГ.  Но на данный момент 

механизм влияния до конца так и не изучен. Поэтому актуальным является изучение корреляции между величиной ТТГ и   
пролактина, а также стрессорного гормона кортизола. 

Цель и задачи: провести анализ влияния ТТГ у пациентов с АИТ, на уровень пролактина и кортизола. 
Материал и методы. В исследование включены лабораторные данные 124 пациентов с аутоиммунным тиреоидитом (уровни 

пролактина, кортизола и ТТГ). Статистический анализ включал в себя расчет асимметрии, дисперсии, моды, медианы, расчет 
среднего значения, эксцесса, проведение  корреляционного и частотного анализов. 

Результаты.  На основании уровня ТТГ все пациенты были разделены на группы: гипотиреоз, эутиреоз, тиреотоксикоз.  Среди 
пациентов с гипотиреозом 9% имели гиперпролактинемию и 35% гиперкортизолемию. Пациенты с эутиреозом: 28% - 
гиперпролактинемию, 40% имели гиперкортизолемию. У большей части пациентов этих групп уровни пролактина и/или кортизола 
были ниже средних по группе. При гипертиреозе у 9% - выявлялась гиперпролактинемия, 14% - гиперкортизолемия. 

Вывод. Каждый третий пациент с эу- и гипотиреозом имеет гиперкортизолемию. Это подтверждает значение кортизола в 
патогенезе АИТ. Высокий уровень пролактина у больных с эутиреозом требуют дальнейшего изучения. Наше исследование 
показывает, что гипоталамо-гипофизарно- тиреоидная ось и  гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая оси физиологически 
связаны и принимают участие в патогенезе АИТ. 

 
Ключевые слова: ТТГ, кортизол, пролактин, аутоиммунный тиреоидит 
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Резюме 
Поверхность альвеолярного эпителия в лёгких покрыта сурфактантом, необходимым для обеспечения дыхания и адекватной 

иммунной защиты. Лёгочный сурфактант состоит из липидов (90%) и ряда белков, имеющих различные функции. Сурфактантные 
белки представлены белками SP-A, SP-D, SP-B и SP-C. В данном обзоре обсуждаются основные функции сурфактантных белков.  

 
Ключевые слова: лёгочный сурфактант, сурфактантные белки 

 
 
Лёгкие выполняют две главные функции в организме: обеспечение дыхания и функционирование механизмов иммунной 

защиты. Корректное выполнение данных функций связано с лёгочным сурфактантом. 
Сурфактант в лёгких синтезируется альвеолярными клетками II типа и секретируется в альвеолярное пространство. Сурфактант 

покрывает поверхность альвеолярного эпителия и состоит из липидов (90 %) и белков (10 %), составляя липопротеидный комплекс. 
Липиды представлены в основном фосфолипидами. Дефицит и/или качественные изменения состава легочного сурфактанта 
описаны при туберкулезе, респираторном дистресс-синдроме новорожденных, пневмонии и других заболеваниях. *1-4]. 

Сурфактантные белки представлены белками SP-A, (Surfactant Protein A, 5,3%), SP-D (0,6 %), SP-B (0,7 %), и SP-C (0,4%). [4-6]. 
Функции гидрофильных белков SP-A и SP-D связаны с иммунной защитой в легких. Эти белки связывают липополисахарид 

грамотрицательных бактерий и агрегируют различные микроорганизмы, влияют на активность тучных, дендритных клеток, 
лимфоцитов и альвеолярных макрофагов. SP-A ингибирует созревание дендритных клеток, тогда как SP-D увеличивает способность 
альвеолярных макрофагов к захвату и презентации антигенов, стимулируя адаптивный иммунитет *7,8+. 

Сурфактантный белок А является наиболее обильным белком лёгочного сурфактанта. Он обладает выраженными 
иммуномодулирующими свойствами. Белок SP-A воздействует на рост и жизнеспособность микроорганизмов, повышая 
проницаемость их цитоплазматической мембраны. Более того, SP-A стимулирует хемотаксис макрофагов, влияет на пролиферацию 
клеток иммунного ответа и на продукцию цитокинов, повышает продукцию реактивных оксидантов, повышает фагоцитоз клеток, 
подвергшихся апоптозу и стимулирует фагоцитоз бактерий. SP-A человека состоит из двух генных продуктов - SP-A1 и SP-A2, 
структура и функция которых различна. Наиболее важное различие в структуре SP-A1 и SP-A2- аминокислотная позиция 85 
коллагеноподобного региона белка SP-A, где SP-A1 имеет цистеин, а SP-A2 – аргинин. Функциональные различия между SP-A1 и SP-
A2 включают их способность стимулировать фагоцитоз, ингибировать секрецию сурфактанта.*7+. Во всех этих случаях SP-A2 
обладает большей активностью, чем SP-A1. [8]. 

Функции гидрофобных белков SP-B и SP-C связаны с обеспечением возможности дыхания. Они снижают поверхностное 
натяжение в альвеолах и способствуют равномерному распределению сурфактанта на поверхности альвеол. *9+. 
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Резюме 
Представлены результаты опроса студентов медицинского университета о понятии искуственной витаминизации и 

минерализации продуктов питания. Сделаны выводы об уровне ознакомленности с данными понятиями. 
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Введение 
Одной из основных задач в комплексе мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний у населения 

является рационализация питания. В последние годы в ряде исследований указывается, что ведущим по степени неблагоприятного 
воздействия на организм человека являются нарушения потребления нутриентов и микронутриентов. В связи с этим особое место 
занимает проблема оптимизации качественного и количественного состава продуктов, особенно, социально-значимых. 

В первую очередь следует отметить важность содержания в продуктах питания витаминов. Концентрация витаминов в тканях 
организма человека и суточная потребность в них невелики, но при недостаточном поступлении витаминов в организме наступают 
характерные и опасные патологические изменения. Большинство витаминов не синтезируются в организме человека, поэтому они 
должны регулярно и в достаточном количестве поступать с пищей или в виде витаминно-минеральных комплексов и пищевых 
добавок. Важно отметить, что витамины содержащиеся в продуктах питания способны быстро разрушаться под воздействием ряда 
факторов: температуры, кислорода, солнечного света, кислот, щелочей, ферментов, ионов металла и т.д. Одним из методов 
восполнения потерь витаминов в продуктах питания, а как следствие и в рационе питания человека, является витаминизация. Под 
витаминизацией понимают обогащение витаминами пищевых продуктов и (или) готовой пищи для повышения их биологической 
ценности. 

В настоящее время по результатам проведенных исследований установлена целесообразность обогащения витаминами таких 
продуктов, как хлеб, мука, сахар, жиры и молоко. В муку и хлеб высших сортов добавляют В1, В2 и РР. Эти витамины обычно 
содержатся в зерне, но при переработке зерна в муку (особенно высокого помола) они остаются в отрубях. Жиры, не содержащие 
витамина А (комбижиры, растительные масла, маргарин), обогащают этим витамином. Проводится витаминизация молока, 
предназначенного для детей, препаратом витамина D2. Описаны случаи обогащения витамином С сахара-рафинада. Наряду с 
витаминизацией производители используют минерализацию- обогащение продуктов питания минеральными веществами, такими 
как железо, магний, кальций. 

Цель: выявление степени информированности студентов СГМУ об обогащенных (витаминизированных и минерализованных) 
продуктах питания. 

 
Материал и методы 
Для реализации поставленной цели была разработана анкета и проведено анкетирование студентов СГМУ. 
 
Результаты 
В анкетировании принимали участие студенты в возрасте от 18 до 21 года, из которых 76% были женского пола, а 24% 

мужского. 
При проведении анкетирования около 90% студентов ответило, что им знакомо понятие «витаминизированные продукты». 

При этом 24% опрошенных имеют ложное понятие и под «витаминизированными продуктами» понимают натуральные продукты, 
которые сами, без дополнительного обогащения, содержат витамины. К таким продуктам отнесли- фрукты, овощи, сыры, 
шиповник, ягоды, зелень, пырей, сельдерей. 

Выяснилось, что 78% респондентов считают витаминизированные продукты полезными, 18% - бесполезными, 2% даже 
вредными, и 2% затруднились ответить. При этом 16% опрошенных думают, что витаминизированные продукты отличаются на 
вкус от невитаминизированных. При покупке продукта в магазине 46% анкетируемых предпочтение отдадут 
витаминизированному продукту, 16%- невитаминизированному, 38% - не обращают на это внимание. На просьбу указать 
витаминизированные продукты, которые студенты приобретают, первое место заняли молочные продукты («Актимель», другие 
йогурты и т.д.), на втором месте по популярности были хлопья, хлеб и хлебцы, реже - детское питание, сок, мука. Так же 
респонденты отвечали, что покупали обогащенное витаминами подсолнечное масло, печенье «Юбилейное», каши, крупу, соль, 
воду. 58% анкетируемых согласны с тем, что нужно витаминизировать большее количество продуктов питания. 

Около половины опрошенных считает употребление витаминов в форме лекарственных препаратов обязательным. Из 
наиболее часто употребляемых были: «Мерц», «Vitrum», “BioMax”, аскорбиновая кислота, «Супразин», «Компливит», 
мультивитаминные комплексы, «Вита Шарке», «Кальций D3-никомед», «ВитрумФорте», «Ундевит», причем наибольшей 
популярностью пользуется «Компливит» (38% среди них). 

Чаще всего анкетируемые употребляют витамины весной 40,69% случаев, осенью – 23,25%, зимой – 25,5%, летом – 6,9%. При 
этом только 34% опрошенных принимали витамины, которые им выписывал врач, остальные занимались самоназначением. 
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Оценивая уровень ознакомленности студентов с понятием «минерализованные» продукты, было выявлено, что 70% 
опрошенных знакомы с этим понятием. Больше всего, как минерализованные продукты были известны поваренная соль, 
минеральные воды, каши, также встречались такие ответы, как детское питание, хлеб, печенье, напиток «Несквик». Часть 
анкетируемых посчитали, что к данным продуктам следует отнести: фрукты, овощи, морскую капусту, творог, мясо, картофель, 
яблоки, рыбу, орехи, сухофрукты, морепродукты, сыр, то есть те продукты, которые являются природным источником 
минеральных веществ. 

При ответе на вопрос о том, как студенты восполняют недостаток минеральных веществ в организме, 38% опрошенных 
указали на использование лекарственных форм. Среди используемых лекарственных препаратов были: «Mg B6 Форте», 
комплексные витаминно-минеральные комплексы, специальное драже «Мерц», «Йодомарин», «Селен актив», «Элевит», «Магний 
форте», «Vitrum», мел. 

 
Выводы 
Таким образом, по результатам проведенного анкетирования, было установлено, что большая часть студентов знакома с 

понятием «обогащенных» продуктов, считает их полезными и периодически включает в свой рацион питания. При этом следует 
отметить, что часть опрошенных принимает ошибочно за «обогащенные» продукты, любые продукты, являющиеся природными 
источниками витаминов или минеральных веществ. 
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Резюме 
В статье представлены результаты оценки самочувствия и психоэмоционального состояния учителей общеобразовательных 

учреждений города Ртищево. Приведены результаты анкетирования учителей. Выявлены наиболее часто встречаемые жалобы. 
Представлены данные о тревожности педагогов, оценённых по методике Ч.Д. Спилбергера.  
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Актуальность 
Широкое использование труда женщин в современном производстве при комплексном воздействии неблагоприятных 

факторов способствует росту общей заболеваемости и развитию профессиональных заболеваний. Многочисленными 
исследованиями отечественных и зарубежных авторов в области гигиены труда женщин была доказана более высокая 
чувствительность их организма к ряду производственных факторов по сравнению с мужчинами. В литературе имеется большое 
количество работ и публикаций о состоянии здоровья женщин и условий их труда в различных отраслях пищевой и текстильной 
промышленности, в строительных отраслях, металлургической промышленности, машиностроении, в медицине, в сельском 
хозяйстве на транспорте. Не составляет исключение и образовательная деятельность, в сфере которой процент работников 
женщин составляет более 80. 

Среди ведущих факторов риска, оказывающих влияние на здоровье педагогов, выделяют высокое психоэмоциональное 
напряжение, повышенные требования к вниманию, памяти, постоянную нагрузку на речевой аппарат, гиподинамию, 
ортостатические нагрузки; неудовлетворенность своей трудовой деятельностью, продолжительное пребывание в аудитории, 
индивидуальные психофизиологические свойства. Работа в режиме постоянной ответственности за учащихся, нефиксированной 
продолжительности рабочего времени, высокой плотности межличностных контактов, постоянного возникновения 
непредсказуемых ситуаций с детьми отрицательно сказывается на здоровье учителя, приводя к риску возникновения 
профессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний. По данным литературы, учительство, как профессиональная 
группа, отличается крайне низкими показателями физического и психического здоровья. Эти показатели снижаются по мере 
увеличения стажа работы в школе. Педагог является ключевой фигурой учебно-воспитательного процесса, эффективность которого 
определяется как его профессиональной компетентностью, так и психическим и физическим здоровьем. 

Цель исследования: оценка самочувствия и психоэмоционального состояния учителей общеобразовательных учреждений 
города Ртищево Саратовской области. 

 
Материал и методы 
Для оценки самочувствия педагогов было проведено анкетирование. Для оценки психологического состояния определяли 

личностную и реактивную тревожность методом самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина. 
 
Результаты 
В проведенном исследовании приняли участие учителя общеобразовательных учреждений в возрасте от 24 до 59 лет. 

Возрастные группы 20-29 и 30-39 лет были представлены меньшинством, в связи с чем объективных результатов получить было 
невозможно. Преобладающая часть педагогов составляла возрастную группу от 40 до 49 лет (55%) и от 50 до 59 лет (30%). Средний 
стаж работы в первой группе преподавателей (40-49 лет) составил 21±2,8 год, во второй группе (50-59 лет) – средний стаж был 
равен 32±2,5 года. По результатам анкетирования средняя учебная нагрузка на одного преподавателя была практически 
одинакова для обеих групп педагогов и составляла от 22 до 24 часов в неделю. Продолжительность рабочего дня у большинства 
опрошенных составляла 8 часов в день при 5-дневной рабочей неделе. Фактическая продолжительность рабочего дня, указанная 
педагогами, достигала 10-11 часов в день, с учетом видов работ, которые выполнялись учителями в домашних условиях (проверка 
рабочих тетрадей, контрольных и самостоятельных работ). Плотность рабочего дня педагогов составила более 85%. Более 60% 
рабочего времени учителя проводили в положении стоя. Голосо-речевая нагрузка составляла в среднем 7,5±0,2 ч в день. 

При оценке условий в которых работают педагоги было выявлено, что в основном занятия проходят в типовых классных 
комнатам площадь которых колеблется от 44 до 50 м

2
. 

Для оценки самочувствия педагогов были проанализированы результаты анкетирования, на основании чего выявлены 
наиболее частые жалобы. Среди них лидирующие позиции занимали жалобы со стороны центральной нервной системы. У первой 
группы самыми частыми симптомами были названы головные боли (68,75%), раздражительность (62,5%), нарушение сна (50,9%), 
головокружение (43,75%) и быстрая утомляемость (37,5%). У второй возрастной группы все вышеуказанные симптомы были 
отмечены у более чем половины педагогов, при этом более 2/3 анкетируемых жаловались на периодические головные боли и 
быструю утомляемость. Со стороны сердечно-сосудистой системы большее число жалоб предъявляли на повышение 
артериального давления 33,5% и 50,5% в первой и второй возрастных группах соответственно. В тоже время, среди жалоб в первой 
группе были отмечены такие как отдышка при подъеме по лестнице – у 25,1% опрошенных, отеки и боли в ногах – у 43,5%, 
периодические боли в области сердца – у 31,25%. Во второй группе данные жалобы были отмечены у 44,4%, 43,4% и 33,5% – 
соответственно. Со стороны пищеварительной системы лидирующие позиции у педагогов возрастной групп 40-49 лет занимали 
жалобы на изжогу и периодическую тошноту, более чем у трети опрошенных. У второй возрастной группы самыми частыми были 
жалобы на тяжесть и боли в желудке. В обеих группах педагогов часто отмечались жалобы со стороны опорно-двигательного 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

1652 

аппарата: на боли в различных суставах жаловались 34,7% и 66,6% опрошенных в первой и второй группе соответственно. Среди 
жалоб, которые предъявляли учителя, значимое место занимали нарушения со стороны голосо-речевого аппарата, что, 
обусловлено высокой речевой нагрузкой в течении рабочего дня. В обеих группах педагоги жаловались на першение в горле, 
охриплость голоса, ощущение комка в горле и т.д. 

Для оценки иммунорезистентности организма учителей, им был задан вопрос о количестве перенесенных простудных 
заболеваний за последний год. В результате было выявлено, что большая часть педагогов первой группы болели в среднем 2 раза 
в год, педагоги второй группы – 3 раза в год, чаще в осенний и весенний периоды. Среди мер поддержания своего здоровья 
учителя указали на прием витаминов и соблюдение диет. 

При анализе психоэмоционального состояния педагоги в возрасте 40-49 лет характеризовались средним и высоким уровнем 
личностной тревожности (20,25% и 79,75% соответственно). Среди учителей возрастной группы 50-59 лет у большей части (77,7%) 
была отмечена высокая личностная тревожность, у 22,3% – средняя. 

При оценке реактивной тревожности в первой возрастной группе у 27,7% был отмечен средний уровень тревожности, у 73,3% 
– высокий. По результатам ответов во второй группе, у 11,2% опрошенных была зафиксирована средняя реактивная тревожность, у 
88,8% – высокая. Для лиц «высокотревожных» в большей степени характерна склонность к беспокойству, ослабление внимания. 

 
Вывод 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать выводы о высокой профессиональной нагрузке 

на педагогов, оказывающей влияние на основные системы организма: центральную нервную, сердечно-сосудистую, 
пищеварительную системы и опорно-двигательный аппарат. Особое место занимают изменения со стороны голосо-речевого 
аппарата, связанные с интенсивной речевой нагрузкой. При этом можно сделать вывод, что с возрастом педагогов увеличивается 
процент лиц с данными жалобами. 

Большая часть педагогов, по результатам теста Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, отнесены к группе «высокотревожных». 
«Высокотревожные» люди склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне 
ситуаций, особенно когда они касаются оценки их компетенции и престижа, что может влиять на комфортное 
психоэмоциональное состояние. 
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Резюме 
В статье представлены результаты оценки уровня осведомленности пожилых людей о социально-значимом заболевании 

сахарный диабет. Был проведён мониторинг аптек и продуктовых магазинов на наличие продуктов питания, предназначенных для 
больных, страдающих сахарным диабетом. 
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Актуальность 
Понятие социально-значимых заболеваний включает ряд заболеваний несущих наибольшую угрозу благополучию населения 

страны. Социально значимые заболевания наносят колоссальный ущерб для общества, связанный с потерей временной и 
стойкой трудоспособности, необходимостью огромных затрат на лечение и реабилитацию таких больных. Социальная значимость 
этих заболеваний требует для проведения эффективной профилактики. Согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715, в перечень социально значимых заболеваний входит такое заболевание как сахарный 
диабет. Сахарный диабет представляет собой серьезную медико-социальную проблему, значимость которой обусловлена его 
высокой распространенностью, сохраняющейся тенденцией к увеличению числа больных, высокой инвалидизацией и 
смертностью больных в результате развития осложнений, а также необходимостью создания системы специализированной 
помощи больным. В настоящее время около 250 млн. человек в мире страдают этим заболеванием (Захарова С.М., 2005). Учитывая 
темпы распространения этого заболевания, эксперты Всемирной Диабетической Федерации прогнозируют, что количество 
больных СД к 2030 году достигнет 552 миллионов человек, т.е. будет болеть каждый 10 житель планеты. Все вышеизложенное 
свидетельствует об актуальности и необходимости углубленного исследования данной проблемы. 

Сахарный диабет 2-го типа (инсулиннезависимый диабет) — метаболическое заболевание, характеризующееся хронической 
гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей (ВОЗ, 1999 г.). 

Диабет 2 типа составляет 85—90% от всех типов сахарного диабета и наиболее часто развивается у людей старше 40 лет. 
Заболевание прогрессирует медленно. 

Факторами риска сахарного диабета 2-го типа являются: «традиционное» питание, а именно, присутствие рафинированных 
углеводов в пище (сладости, шоколад, конфеты, вафли, выпечка и прочее) и очень низкое содержание растительной пищи в 
свежем виде (овощей, фруктов, злаков); избыточный вес тела; этническая принадлежность; малоподвижный образ жизни; 
наследственность и другие. Важно значение в профилактике сахарного диабета имеет ознакомленность населения с факторами 
риска, и как следствие, минимизация их влияния на развитие заболевания. 

Цель исследования: оценка уровня осведомленности людей пожилого возраста о заболевании сахарный диабет. 
 
Материал и методы 
Для реализации поставленной цели нами была разработана анкета, включающая ряд вопросов о причинах, симптомах, а 

также осложнениях и последствиях данного заболевания. В анкетировании приняли участие 114 человек в возрасте от 45 до 83 лет. 
При оценке результатов участники опроса были поделены на две возрастные подгруппы: в первую группу вошли опрашиваемы в 
возрасте 45-65 лет, во вторую – 65 лет и старше. 

 
Результаты 
По результатам анкетирования было установлено, что большая часть обеих групп не знают точного понятия «социально-

значимое заболевание». Преобладающая часть опрашиваемых I и II подгрупп считают, что к социально-значимым заболеваниям 
относятся туберкулёз (70,25% и 53,7% соответственно) и сахарный диабет (52,5% и 80,3%). Практически одинаковое число 
респондентов указали гепатит В и С (35,2% и 33,75%) и малярию (22,5% и 20,2%). Неверно отнесли к социально-значимым 
заболеваниям холеру 25% анкетируемых I подгруппы, тогда как лишь 7% опрашиваемых II подгруппы выбрали этот вариант ответа 
в качестве одного из правильных. Отличились результаты и при выборе заболевания «инфаркт миокарда» - 50,5% опрашиваемых в 
I группе и 33,7% - во II группе. Такие результаты вполне объяснимы: большинство опрошенных нами понимают под социально-
значимыми заболеваниями не только болезни, возникновение и (или) распространение которых в определяющей степени зависит 
от социально-экономических условий, но и различные заболевания, такие как малярия, холера, инфаркт миокарда, которые 
являются часто встречающимися либо особо опасными. 

Всем участникам анкетирования знакомо заболевание сахарный диабет. Половине анкетируемых (47,5% и 60,3%) никогда не 
говорили о том, что они предрасположены к данному заболеванию. 

При ответе на вопрос о возможных причинах развития сахарного диабета у человека большая часть анкетируемых I подгруппы 
(62,5%) затруднилась ответить и назвать таковые, в то время как 67,5% опрошенных II подгруппы указали на наиболее значимые 
причины. Среди них были названы ожирение, стресс, избыток сахаров в пище, плохая экология и другие. 

Большая часть респондентов (80,25% и 90,7% в первой и второй группах соответственно) смогли назвать признаки сахарного 
диабета. Среди них самыми часто встречающимися ответами стали сухость во рту, жажда, повышение уровня сахара в крови. 

Было выявлено, что часть опрошенных (около 50% II подгруппы и около 8% I) путают понятие причины, признака и 
осложнения болезни. Мы связываем это с тем, что перед заполнением анкет не были проведены пояснительные беседы, которые 
могли бы помочь различить данные понятия. Кроме того, это является свидетельством того, что у анкетируемых, в основном во II 
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подгруппе, нет четкого представления о заболевании и его последствиях, что делает необходимым проводить профилактику 
сахарного диабета в виде просветительских бесед с людьми пожилого возраста. 

По результатам исследования, большая часть опрашиваемых указала, что старается есть как можно меньше сладкого – 42,5% 
в I подгруппе и 67,5% во II подгруппе. Оставшаяся часть либо никак не ограничивает себя в сладком, либо затруднилась дать 
однозначный ответ. 

Аналогичные результаты в обеих подгруппах были получены при ответе на вопрос «следите ли Вы за уровнем сахара в 
крови»: 30,8% следят постоянно, 40,4% этого не делают, и около 30% выбрали вариант ответа «проверяю редко». При этом 42,5% 
опрашиваемых I подгруппы проверяют уровень сахара в лечебном учреждении, 29,6% имеют свой собственный глюкометр, 30% 
уровень сахара не измеряют. Во II подгруппе результаты анкетирования показали другие значения: 39,6%:20,8%:39,6%, что 
является прямым показателем меньшей заботы о здоровье среди лиц пожилого возраста, причиной чему может быть отсутствие 
информации об этом заболевании, отсутствие заинтересованности своим здоровьем, понижение мобильности связи с возрастом 
или другими причинами. 

Было выяснено, что среди представителей I подгруппы достаточно велик процент лиц, употребляющий алкоголь и/или 
табачные изделия (59%). Во II подгруппе таких лиц 20%.  

30% анкетируемых I и II подгрупп имеют родственников больных сахарным диабетом. 
50% анкетируемых обеих подгрупп затруднились ответить однозначно на вопрос «считаете ли Вы, что можете заболеть 

сахарным диабетом?». 
Более 2/3 опрашиваемых I подгруппы и 53,7% II подгруппы знают о существовании профилактических диет. При этом 

половина анкетируемых никак себя в пище не ограничивают, другая половина старается не есть жирную, сладкую пищу, или ест 
всё, но понемногу. 60% всех участников опроса знают о существовании специального питания для больных сахарными диабетом. 
Более 80% не используют заменитель сахара в питании. 

Преобладающая часть I подгруппы (70,3%) и II (60,8%) не включают в рацион продукты, содержащие вместо сахарозы 
фруктозу. ¼ не смогли ответить однозначно. 

При ответе на вопрос о возможных последствиях и осложнениях сахарного диабета 62,5% анкетируемых I-ой подгруппы и 
53,2% II-ой указали снижение остроты зрения, инфаркт, инсульт, болезни ног, проблемы с памятью и вниманием, при этом на 
первом месте оказались болезни ног. 

В результате анкетирования были получены различные данные в I и II подгруппах при ответе на вопрос о мерах профилактики 
сахарного диабета, осуществляемых самими участниками опроса. По 40% в каждой из групп проводят ежегодную проверку уровня 
сахара в крови. Сбалансированное питание выбрали 42,5% лиц I подгруппы и лишь 27,7% II. Подчеркнули важность физической 
активности 27,5% респондентов I подгруппы и 13,3% II. Отказались от вредных привычек 45,4% и 33,8%. При этом 22,5% и 33,2% 
опрошенных не проводят никаких профилактических мероприятий. 

Наряду с анкетированием нами был проведён мониторинг аптек и продуктовых магазинов на наличие продуктов питания, 
предназначенных для больных, страдающих сахарным диабетом. Данная часть исследования должна была показать, насколько 
доступна для населения эта группа продуктов. В результате мониторинга было выявлено, что ассортимент продуктов для людей, 
страдающих сахарным диабетом, в большей степени представлен в аптечных сетях, однако, не все аптеки занимаются закупкой и 
продажей этих продуктов. В продуктовых магазинах данная группа продуктов питания, за редким исключением, практически не 
представлена. Население может приобрести их лишь в крупных торговых центрах. Наиболее часто встречались такие 
наименования как вафли на фруктозе различного вкуса, печенье без сахара, шоколад на фруктозе, конфеты с фруктозой, 
различные сиропы, заменители сахара, отруби, халва. Цены на данные продукты не сильно превышают цены на их аналоги, 
содержащие сахар. 

 
Вывод 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод, о том, что практически половина 

населения в возрасте, «опасном» по возникновению сахарного диабета, не знакомы с факторами риска развития данного 
заболевания и как следствие с мерами профилактики. Ввиду высокой социальной значимости заболевания повышение 
осведомленности людей о причинах развития и первых симптомов сахарного диабета, может привести к отдалению заболевания и 
его ранней диагностике, что в свою очередь повлечет снижение риска осложнений. 
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Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является важнейшим условием сохранения его здоровья. 

Существует причинная связь между качеством употребляемой воды и состоянием здоровья человека. В литературе описаны 
этиопатологические связи между химическим составом питьевой воды и здоровьем человека. Ряд публикаций свидетельствует о 
негативных последствиях для здоровья человека при потреблении воды, содержащей избыток (или недостаток) определенного 
химического элемента. Помимо воды питьевой, часть населения включает в свой питьевой режим и минеральную воду. Механизм 
действия питьевых минеральных вод проявляется целым рядом физиологических реакций. Специфичность действия конкретной 
минеральной воды зависит от основного состава.  

Цель: изучение распространённости употребления минеральных вод население города Саратова. 
Материал и методы. Для реализации поставленной цели нами был проведен опрос двух возрастных групп населения. 

Средний возраст первой группы составил 20,2 года, второй – 48,3 года. По гендерному признаку данные группы были практически 
идентичны (60% - женщины, 40 % - мужчины). 

Результаты. Перед опросом на тему минеральных вод, мы выяснили среднее количество воды, употребляемое 
исключительно для питьевых нужд. Цифры оказались примерно одинаковые для обеих групп и составили около 2 литров в сутки. 
При этом большая часть первой группы старается употреблять кипяченую воды, во второй же отдают предпочтение минеральным 
водам. Большинство опрошенных обеих групп видят пользу в употреблении минеральной воды, которую в основном связывают с 
улучшением пищеварения. На ряду с этим почти 100% опрошенных считают противопоказанием к употреблению минеральной 
воды язву желудка. Выбирая минеральную воду участники анкетирования отдают предпочтение качеству воды, исключая 
остальные показатели (цена, реклама, польза для здоровья). При этом только 32 % молодых людей обращают внимание на 
информацию о составе минеральной воды на этикетке, а 60% возрастных людей обязательно интересуются составом воды. 
Анкетируемые молодого возраста из наиболее часто употребляемых марок воды назвали «Ессентуки» (4 и 17) и «Белый ключ». 
Вторая группа отдает предпочтение таким минеральным водам, как «Боржоми» и «Рычал-Су». При ответе на вопрос об отличие 
минеральных вод от газированных, практически все склонились к большей пользе природной минеральной воды.  

Вывод. Таким образом, население активно включает в свой рацион минеральные воды, обосновывая это положительным 
влиянием на состояние здоровья. 
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Одним из направлений гигиены питания является разработка требований к качеству пищевой продукции и рекомендаций по 

употреблению различных групп пищевых продуктовХлеб относится к основным ежедневным продуктам рациона, обладает 
высокими показателями пищевой ценности и обеспечивает организм сложными углеводами (крахмалом и пищевыми волокнами), 
белками, витаминами (В1, В2, В6, РР, Е), магнием, железом.Он отличается хорошей усвояемостью, насыщаемостью и для него 
практически не свойственна приедаемость. 

Цель исследования: санитарно-гигиеническаяоценка хлеба. 
Материал и методы. В качестве материала для исследования были приобретены 6 образцов хлеба в сети магазинов города 

Саратов. Методы определения санитарно-гигиенической оценки качества хлеба основывались на определении органолептических 
и физико-химических свойств хлеба, нормируемых ГОСТ: влажности - при помощи сушильного шкафа, пористости - с 
использованием аппарата Журавлёва, кислотности – методом титрования кислот, содержащиеся внавеске хлеба, едкой щелочью. 

Результаты. По органолептическим свойствам все оцениваемые образцы хлеба соответствовали нормам. Данные образцы 
имели правильную форму, без наплывов и вздутий, вмятин, не отмечалось признаков отслоения мякиша от корки, поверхность 
продукта была ровная и без надрывов, желтоватого оттенка, без участков загрязнений и пригораний. Мякиш хлеба был хорошо 
пропечен, запах соответствовал запаху,свойственному данному типу хлеба, вкус товара не был пресным, кислым, не отмечалось 
хруста на зубах при разжевывании, что вызвано высоким содержанием минеральной примеси. В мякише отсутствовали участки 
«непромеса», также не отмечалось видимой на глаз мочки, он имел достаточно эластичную консистенцию, не прилипал к ножу во 
время разрезания. При проведения физико-химических иследований были определены следующие показатели: влажность 
пищевого продукта колебалась у представленных образцов от 12% до 24,1%, пористость составила 74%-79%, кислотность 2°-4º, что 
соответствует норме. 

Вывод. По результатам проведенной оценки можно сделать вывод, что все исследуемые образцы хлеба соответствуют 
требованиям ГОСТ, но образцы №2 и №4 имели низкие показатели влажности (12 и 13,5% соответственно), что могло 
свидетельствовать о несвежести продукта. 

 
Ключевые слова: оценка хлеба, свойства хлеба, гигиена питания 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 12 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1657 

ID: 2015-12-977-T-5672           Тезис 

Казанцев А.В., Махонько М.Н., Шкробова Н.В. 

Оценка психоэмоционального профиля работников виброшумовых профессий 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии, гематологии и клинической фармакологии 

 
 
Актуальность проблемы. Согласно современным представлениям вибрация и шум отрицательно влияют на организм 

работников, контактирующих с ними, особенно на нервную систему. 
Цель: изучение психоэмоционального состояния работников виброшумовых профессий, как индикатора, отражающего 

изменения в организме. 
Задачи исследования: определить жалобы и психоэмоциональные расстройства у трудящихся, подвергающихся воздействию 

вибрации и шума. 
Материал и методы. В исследование были включены 30 работников, имеющих контакт с вибрацией и шумом: 20 мужчин и 10 

женщин, 35-55 лет, со стажем 10 лет, отобранных в ходе профилактических осмотров в Клинике профпатологии и гематологии 
СГМУ. Изучали психоэмоциональный профиль личности с помощью опросников MMPI (адаптация ММИЛ Ф.Б. Березина, М.П. 
Мирошникова, Р.В. Рожанец, 1976 г.), САН (самочувствие, активность, настроение), Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина (методика оценки 
тревожности). 

Результаты. Предъявлялись жалобы на тревогу, беспокойство, раздражительность, подавленное настроение, чувство 
неуверенности в себе, утрату интересов, усталость, неприятные ощущения за грудиной и в эпигастральной области, обидчивость. 
По шкалам MMPI определен профиль свыше 60 Т-баллов, свидетельствующий о выраженном стрессе и дезадаптации личности. По 
опроснику САН установлено снижение показателей ниже 4 баллов, отражающее неблагоприятное состояние каждого 
исследуемого. Также констатирована высокая тревожность - выше 4 баллов. 

Выводы. Выявлено, что у работников виброшумовых профессий часто встречаются депрессивные, неврозоподобные, 
тревожные состояния, которые могут быть причиной последующих соматических нарушений. 
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Резюме 
В данной статье рассматривается проблема оценки качества молока – продукта, широко потребляемого населением. Статья 

посвящена комплексному исследованию качества трёх образцов коровьего молока. 
Целью исследования является выявление образца, наиболее соответствующего нормативным показателям. Особое внимание 

уделяется сравнению качества молока домашнего с молоком из торговой сети. 
Авторами рассматриваются основные показатели качества молока – органолептические свойства, а также физико-химические 

свойства (кислотность, плотность, сухой остаток, сухой обезжиренный молочный остаток). 
Описываются методики проведения исследований. Все производимые сравнения осуществляются на основе выписок из 

ГОСТа. Полученные в ходе исследования результаты детально анализируются авторами. На основании анализа установлено 
соответствие или несоответствие качества трёх образцов молока нормативным показателям. Все полученные данные обобщены в 
виде таблиц. 

Таким образом, основное содержание исследования составляют анализ и сравнение. В заключение подводятся некоторые 
итоги изучения качества трёх взятых образцов молока.   

 
Ключевые слова: молоко, оценка качества 

 
 
Введение 
Ещё в Древней Греции Гиппократ заявлял, что совершеннее молока питания нет. Этот продукт вобрал в себя силу природы, её 

энергию и исключительную питательную ценность. Ведь все составляющие молока исключительно полезны для 
сбалансированного питания людей. Этот легкоусвояемый продукт рекомендуют для питания людей всех возрастов. А особенно он 
незаменим в питании детей (после грудного вскармливания), беременных женщин и кормящих мам, людей, у которых есть 
проблемы со здоровьем, пожилых людей. 

По определению великого русского физиолога И. П. Павлова, «молоко - изумительная пища, приготовленная самой 
природой». Он указывал на то, что молоко обладает способностью самостоятельно, без участия коры головного мозга и при 
отсутствии аппетита, возбуждать пищеварительный тракт, вызывать отделение пищеварительных соков и усваиваться, «без чего не 
может происходить переваривание другой пищи»; этим обусловливаются особо целебные свойства молока для больных и 
ослабленных организмов; кроме того, белки молока легче и полнее усваиваются, чем белки других продуктов, и способствуют  
усвоению последних. 

В большинстве стран мира основным и наиболее распространенным молочным продуктом является коровье молоко и 
молочнокислые изделия из него. Среднегодовое потребление такого молока составляет 400-500 литров на человека, нередко 
значительно превышая этот показатель. Однако коровье молоко не единственный вид животного молока, известный и 
используемый в питании населения разных стран. Давно известны положительные свойства козьего, кобыльего, верблюжьего, 
овечьего и других видов молока. 

Молоко является продуктом высочайшей биологической ценности. Из составных частей молока особое значение имеет белок, 
который по аминокислотному составу является полноценным и имеет высокую усвояемость. Жир молока содержит биологически 
активные жирные кислоты и является хорошим источником витаминов А и В. Минеральные вещества в молоке представлены 
кальцием, фосфором, которые находятся в нём в виде неорганических солей, легко усвояемых организмом. 

С химической точки зрения молоко – это полидисперсная система, включающая в себя вещества, находящиеся в разных 
состояниях: ионно-молекулярном (лактоза, минеральные соли), коллоидном (фосфат кальция, белки) и грубодисперсном (жир). То 
есть, все составляющие молока находятся в растворённом виде. Молоко состоит из воды (до 88% от общего объёма) и сухого 
остатка (жир, белки, молочный сахар, минеральные соли, микроэлементы, азотистые вещества, витамины, ферменты, 
гормоны). Остановимся на каждом компоненте подробнее. 

Цель исследования: изучение качества различных видов молока и выявление образца, наиболее соответствующего 
нормативным требованиям. 

Задачи: 
1. Рассмотреть, какими качествами характеризуется молоко; 
2. Изучить методики проведения исследований по определению качества молока; 
3. Исследовать показатели различных видов молока и сравнить их; 
4. Сделать вывод о качестве и свойствах данных образцов молока: домашнего и из торговой сети. 

 
Материал и методы 
Мы исследовали качество домашнего молока с жирностью 6%  и двух образцов продукта с различной долей жирности, 

купленных в торговой сети, с жирностью 3,2% и 2,5%. 
 
Методика исследования молока 
1. Определение органолептических свойств. 
Для определения вкуса молоко слегка подогревают. Затем берут глоток молока в рот и ополаскивают им ротовую полость. 
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При определении запаха холодное молоко подогревают в колбочке или пробирке до температуры 25-30 
0
С. В холодном 

молоке запах распознается хуже. 
Определение внешнего вида и консистенции молока 
Внешний вид - однородная жидкость белого цвета со слегка желтоватым оттенком. Цвет молока определяют в стеклянном 

цилиндре, просматривая его в отраженном свете. Консистенцию определяют при медленном переливании молока из одной 
емкости (цилиндра, мензурки и др.) в другую. 

2. Определение физико-химических свойств молока (кислотность, плотность, сухой остаток, обезжиренный сухой остаток). 
Для определения кислотности в коническую колбу на 150 – 200 мл отмеряют пипеткой 10 мл молока, добавляют 10 мл 

дистиллированной воды и 3 капли 1% спиртового раствора фенолфталеина, смесь титруют 0,1н раствором едкого натра до 
появления розового окрашивания, не исчезающего в течение минуты. Количество миллилитров 0,1 н раствора едкого натра, 
пошедшее на нейтрализацию 10 мл молока, умноженное на 10, показывает кислотность испытуемого молока в градусах Тернера. 

Перед измерением плотности молоко перемешивают и осторожно переливают в стеклянный цилиндр. Не касаясь стенок 
цилиндра, осторожно погружают в молоко лактоденсиметр-ареометр. Отсчет производится по верхнему краю мениска после того, 
как прибор примет устойчивое положение. Одновременно отмечается температура молока. Последние цифры плотности 
обозначают как градусы плотности. Плотность молока определяют при температуре +20

ο
С, иначе на каждый градус  вводится 

поправка 0,0002. 
Определение сухого остатка молока производят в основном по формуле Фаррингтона: 

 
 
где: 
С – сухое вещество молока (%), 
Ж – содержание жира (%), 
d – плотность молока в градусах ареометра (οА), 
4,8 – 0,5 – постоянные коэффициенты расчета. 
Количество сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) вычисляют, вычитая из общего количества сухого вещества, 

вычисляемого по формуле, процентное содержание жира (указано на упаковке всех исследуемых образцов). 
Нормативные показатели качества молока приведены в таблицах 1 и 2. 
 
Результаты и обсуждение 
При оценке вкусовых характеристик молока получены следующие результаты. 
Образец №1 – запах и вкус чистый, приятный, слегка сладковатый. 
Образец №2 – запах и вкус недостаточно выраженный, пустой. 
Образец №3 – кислый привкус и запах. 
При определении консистенции получены данные: 
Образец №1 - однородная жидкость без остатка. Оставляет белый след на стенках сосуда. Для образца характерен белый цвет 

с желтоватым оттенком. 
Образец №2 - однородная жидкость без остатка. Консистенция водянистая. Оставляет белый след на стенках сосуда. Для 

образца характерен белый цвет с лёгким желтоватым оттенком. 
Образец №3 - однородная жидкость с остатком. Оставляет белый след на стенках сосуда. Для образца характерен белый цвет 

с лёгким желтоватым оттенком. 
 
 

Таблица 1. Органолептические показатели качества молока (выписка из ГОСТ 31450-2013) 

Вкус и запах 
Характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, с легким привкусом кипячения. Для топленого и стерилизованного 
молока - выраженный привкус кипячения. Допускается сладковатый привкус 

Внешний вид 
Непрозрачная жидкость. Для продуктов с массовой долей жира более 4,7% допускается незначительный отстой жира, исчезающий 
при перемешивании 

Консистенция Жидкая, однородная нетягучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся комочков жира 

Цвет 
Белый, допускается с синеватым оттенком для обезжиренного молока, со светло-кремовым оттенком для стерилизованного молока, 
с кремовым оттенком для топленого 

 
 

Таблица 2. Физико-химические показатели качества молока (выписка из ГОСТ 31450-2013) 

Наименование показателя 

Значение показателя для продукта с массовой долей жира, %, не менее 

обезжиренного, менее 
0,5 

0,5; 1,0 
1,2; 1,5; 
2,0; 2,5 

2,7; 2,8; 3,0; 3,2; 
3,5; 4,0; 4,5 

4,7; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,2; 
7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 

Плотность, мг/мл, не менее 1030 1029 1028 1027 1024 

Кислотность, °Т, не более 21 21 21 21 20 

Массовая доля сухого обезжиренного молочного 
остатка (СОМО), %, не менее 

8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 
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Таблица 3. Показатели качества исследуемых образцов молока 

 
 
При титровании исследуемых образцов молока едким натром на образец № 1 истрачено 1,6 мл реагента, на образец № 2 – 

1,8 мл, на образец № 3 – 3,0 мл щелочи. Следовательно, кислотность первого образца составляет 16
0
Т, второго - 18

0
Т, третьего - 

30
0
Т. 

По результатам проведенного опыта сделан вывод о том, что образцы № 1 и 2 относятся к 1 сорту, образец № 3 – к 
несортовому виду молока. 

Показатели плотности образцов № 1 и 2 соответствуют нормативным требованиям. В образце № 3 выявлены отклонения от 
нормы (1,026 г/см

3
). 

Содержание сухого остатка в исследуемых образцах составило соответственно 14,7 %; 11,3% и 10%. Таким образом, 
показатель образца № 1 соответствует нормативным требованиям; в показателях образцов № 2 и № 3 обнаружены отклонения от 
нормы (не менее 12-12,5%). 

Показатели сухого обезжиренного молочного остатка рассчитали исходя из процентного содержания жира в образцах № 1, № 
2 и № 3 соответственно (6%; 3,2%; 2,5%). Получили следующие результаты: образец №1 – 8,7 %; образец №2 –8,1 %; образец № 3 - 
7,5 %. Таким образом, показатели образцов № 1 и 2 соответствуют нормативым требованиям, показатель обезжиренного сухого 
остатка образца № 3 ниже нормативного на 0,5-1%. 

Результаты проведенных нами исследований приведены в таблице 3. 
 
Выводы 

1. Нормативным требованиям полностью соответствует домашнее молоко. 
2. Молоко из торговой сети с содержанием жира 3,2% также отвечает предъявляемым требованиям и пригодно для 

непосредственного употребления в пищу. 
3. Молоко из торговой сети с содержанием жира 2,5% нормативам не соответствует по большинству определяемых параметров. 
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Нормативные 
показатели 

Образец №1 
Домашнее молоко с содержанием жира 

6% 

Образец №2 
Молоко с содержанием жира 3,2 % 

Образец №3 
Молоко с содержанием жира 2,5 % 

Органолептические показатели 

Вкус и запах Свойственны свежему молоку. 
Свойственны молоку, разбавленному 
водой. 

Свойственны несвежему кислому молоку. 

Внешний вид и 
консистенция 

Однородная жидкость без остатка. 
Оставляет белый след на стенках сосуда. 
Для образца характерен белый цвет с 
желтоватым оттенком. 

Однородная жидкость без остатка. 
Оставляет белый след на стенках сосуда. 
Для образца характерен белый цвет с 
лёгким желтоватым оттенком. 

Однородная жидкость с остатком. 
Оставляет белый след на стенках сосуда. 
Для образца характерен белый цвет с 
лёгким желтоватым оттенком. 

Физико-химические показатели 

Плотность 1,028 г/см3 1,028 г/см3 1,026 г/см3 

Кислотность 16о 18о 30о 

Содержание 
жира 

6% 3,2% 2,5% 

Сухой остаток 15,4% 11,3% 10% 

Обезжиренный 
сухой остаток 

8,7% 8,1% 7,5% 
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Резюме 
В статье представлены результаты определения самочувствия, активности и настроения военнослужащих бригады 

радиоэлектронной борьбы, несущих службу в Тамбовской области. 
 
Ключевые слова: труд военных, оценка самочувствия, гигиена военнослужащих 

 
 
К настоящему времени известны результаты многочисленных исследований, авторами которых доказано влияние 

неблагоприятных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние физического и психического здоровья работников, 
занятых в различных отраслях. Особую актуальность эта проблема приобретает для лиц опасных профессий, к числу которых 
можно отнести и военнослужащих. Военная служба на современном этапе характеризуется не только высокими физическими 
нагрузками, но повышенным информационным наполнением и психоэмоциональным напряжением, что создает предпосылки к 
формированию у военнослужащих состояний хронического стресса и, как следствие, развитию заболеваний. Четкое выполнение 
поставленных учебных и боевых задач возможно лишь при полном физическом и психическом здоровье военнослужащих, 
которые должны быть готовы к повышенному психическому напряжению и сохранению устойчивости при тяжелых физических и 
эмоциональных нагрузках. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, проблема изучения психического и физического здоровья рядового состава 
военнослужащих, представляет значительный интерес, что и определило цель настоящей работы. 

 
Материал и методы 
Для выполнения поставленной задачи была разработана анкета с вопросами о образе жизни военнослужащих. Самочувствие 

военных оценивали по методике САН (самочувствие, активность, настроение). Цель опросника САН оценить уровень самочувствия, 
активности, настроения. Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по которым испытуемого просили оценить 
свое состояние. 

В исследовании приняли участие военнослужащие бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ), несущие службу в Тамбовской 
области. 

 
Результаты 
По итогам проведенного исследования было выявлено, что 85,7% составляли мужчины и 14,3% - женщины. Средний возраст 

опрашиваемых составил 28,6 лет, при среднем стаже службы 9,2 года. По семейному положению большая часть военнослужащих 
были холосты (57,2%), в разводе – 4,8%, и в браке – 38%. Градация в званиях выглядела следующим образом: старший лейтенант - 
28,6%, рядовой – 33.4%, младший сержант 9,5%, прапорщик 19%, капитан 9,5%. При характеристике образа жизни военнослужащих 
было выявлено, что преобладающая часть опрошенных не курят (85,7%). Употребление алкоголя периодически отметили 66,6% 
респондентов. Большинство из анкетируемых (66,7%) указали на ежедневное употребление кофе. Суточное водопотребление у 
военных оказалось ниже физиологических норм, так 42,9 % указали, что в сутки выпивают менее 0,5 л питьевой воды, 14,3% - 
около 1 л, 42,8% - от 1 до 2 литров. При оценке режима питания было установлено, что большая часть 95 % питаются не менее трех 
раз в день, при этом фаст фуд в свой рацион периодически включают около 33,4% анкетируемых. По результатам оценки 
калорийности суточного рациона военнослужащих самый большой процент калорийности приходился на обеденный прием пищи 
и составил в среднем 1292,2 Ккал, на втором месте оказался ужин – 1095,6 Ккал. На завтрак и полдник военнослужащие 
употребляли в среднем 826,54 и 674,7 Ккал соответственно. 

Для характеристики состояния здоровья анкетируемых военнослужащих было учтено количество перенесенных заболеваний 
за год. Среди наиболее часто встречаемых заболеваний были отмечены: тонзиллит, бронхит, гайморит. 

Не маловажной характеристикой здоровья человека является его психоэмоциональное состояние. Самочувствие — это 
комплекс субъективных ощущений, отражающих степень физиологической и психологической комфортности состояния человека, 
направление мыслей чувств и т.п. При трактовке результатов теста САН военнослужащие оценили свое самочувствие как высокое и 
среднее 38,2% и 52,3% соответственно. При этом у 9,5% анкетируемых данный показатель был трактован, как низкий. Активность – 
одна из сфер проявления темперамента которая определяется интенсивностью и объемом взаимодействия человека с физической 
и социальной средой. По этому параметру человек может быть инертным, пассивным, спокойным, инициативным, активным или 
стремительным. В исследуемой группе у большей части военнослужащих активность была оценена как средняя (81%), оставшиеся 
разделились поровну на людей с высокой и низкой активностью. Низкая активность может указывать на усталость, высокая 
активность - располагает к деятельности разного рода. Настроение — сравнительно продолжительные, устойчивые состояния 
человека которое может быть представлено как 1) эмоциональный фон (приподнятое, подавленное) 2) четкое идентифицируемое 
состояние (скука, печаль, тоска, страх, увлеченность, радость, восторг и пр.). По данному показателю были получены самые 
высокие результаты: высокое – 42,9%, среднее – 52,5%, низкое – 4,6%. 

 
Вывод 
Таким образом, по итогам проведенного исследования можно сделать выводы, о том, что большая часть военнослужащих 

данной части характеризуется допустимыми показателями самочувствия, активности и настроения, но выделяется небольшой 
процент людей с низкими значения, что может быть обусловлено нерациональной организацией их режима труда и отдыха. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

1662 

Литература 
1. Астраханцева Ю.С., Наумова Е.В., Сатуева Э.Я., и др. Гигиеническая оценка условий труда врачей-рентгенологов города Саратова Бюллетень 

медицинских интернет-конференций. 2013; (11):1169-1170. 
2. Буданова Е.И., Медведев В.Р., Тяжев К.В. Психофизиологические особенности здоровья военнослужащих-контрактников Здоровье населения и 

среда обитания.2015;(2):15-17. 
3. Елисеев Ю.Ю, Дерин В.Н., Рахманов У.Х. Санитарно-гигиенический мониторинг факторов обитаемости и состояния здоровья военнослужащих, 

проходящих службу в учебных бригадах Известия самарского научного центра российской академии наук. 2011: том 13, (1):1869-1873. 
4. Разгулин, С.А., Багрий В.Г., Трофимов С.А. и др.. Современные подходы к оценке состояния здоровья работников профессиональных групп с 

высоким уровнем физической активности Медицинский альманах. 2011; (4):16-18. 
5. Резванцев М.В. Кузнецов С.М., Иванов В.В., Закурдаев В.В. Состояние и перспективы мониторинга здоровья военнослужащих Военно-

медицинский журнал. 2014;(1):17-24. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 12 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1663 

ID: 2015-12-977-A-5722          Краткое сообщение 

Сергеева Е.С., Попова А.И., Паранов В.Д. 

Гигиеническая оценка источника водоснабжения г. Балашова Саратовской области 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 

Резюме 
В аналитическом обзоре обозначены актуальные проблемы качества источников водоснабжения. Приводятся сведения о 

состоянии реки Хопер, используемой для водообеспечения города Балашов, и особенностях сбрасываемых в нее сточных вод.  
 
Ключевые слова: гигиеническая оценка, поверхностные водоисточники, сточные воды 

 
 
Водоснабжение города Балашова осуществляется тремя водозаборами с очистными сооружениями, которые расположены в 

северо-восточной части города на реке Хопер. Проблема загрязнения реки сточными водами актуальна. Водоотведение города 
осуществляется канализационными сетями МУП «Балашовское ЖКХ», протяженностью 143 км, износ которых, по данным 
Роспотребнадзора *1+, достиг 78 %. Очистные сооружения не обеспечивают полноценную нормативную очистку стоков и 
производится сброс недостаточно очищенных вод в реку Хопер. Так, предприятиями Балашовского МР в 2014 году сброшены 
сточные воды недостаточно очищенные в объеме 3,23 млн. м³, загрязненные без очистки - 0,67 млн. м³ и нормативно чистые воды 
составили 2 % от общего числа сточных вод (0,08 млн. м³). 

Территория Балашовского района имеет высокую степень освоенности сельскохозяйственными предприятиями: фермы 
крупного рогатого скота, летние стоянки скота, свинокомплексы, посевные поля. Данные объекты в большинстве расположены на 
берегах Хопра и его притоков, что приводит к поступлению загрязненных сточных вод и отражается на качественном составе почв и 
воды источников *2]. 

Однако, проблема недостаточной очистки сточных вод и отсутствия зон санитарной охраны является актуальной для открытых 
водоисточников и других районов Саратовской области и всего Приволжского ФО *3, 4+. 

Нами выполнен анализ данных качества проб воды реки Хопер и, в целом, источников водоснабжения г. Балашова и 
Балашовского района в 2014 году. Аналитический обзор проводился по данным государственных докладов Комитета охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской области и Федерального центра гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора [1]. 

Постоянный мониторинг р. Хопер ведется на двух постах, относящихся к 3-й категории с ежемесячным отбором проб воды, 
отбор проб производится в 2 створах – выше города Балашов (фоновый) и ниже города (контрольный). 

В 2014 году в воде р. Хопер наблюдались повышенные концентрации азота нитритов (2,0 ПДК), железа общего (1,7 ПДК), меди 
(1,2 ПДК), марганца (15,9 и 14,2 ПДК по створам), нефтепродуктов (1,2 ПДК), повышенное содержание трудноокисляемых 
органических веществ, значение химического потребление кислорода (ХПК) на уровне 30 мг О2/дм

3
. Загрязненность воды 

остальными загрязняющими веществами была в пределах допустимых норм. Кислородный режим реки в 2014 году в среднем 
удовлетворительный, минимальное содержание растворенного кислорода составило 5,9 мг/дм

3
 в октябре. 

Однако, следует отметить, сохраняющийся с 2012 года 4 класс качества воды - «грязная». Изменения в сторону ухудшения 
наблюдаются с 2010 года (в 2009 году уровень загрязненности реки оценивался как 3б «очень загрязненная»). 

В целом, за анализируемый период, химический состав воды реки стабильный, без значимых изменений. 
Лето 2010 года повлияло на химический состав и микробиологические показатели воды всех рек области, в том числе реки 

Хопер. Отмечались аномальная жара, с температурой окружающей среды до +45°С, и отсутствие дождей, что привело к резкому 
снижению объемов воды в реках. 

В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, в общем, по Саратовской области, состояние водных объектов в местах 
водопользования населения, используемых в качестве питьевого водоснабжения, ухудшилось по санитарно-химическим 
показателям на 0,4%, по микробиологическим показателям – на 0,2%. 

Состояние водных объектов, используемых для рекреации, по санитарно-химическим показателям улучшилось на 0,1%, по 
микробиологическим показателям ухудшилось на 0,2%. 

В Балашовском районе, а также еще в 7 районах области, в 2014 году доля проб воды водных объектов I категории, 
неудовлетворительной по микробиологическим показателям, выше среднего показателя по Саратовской области (6,9 %). 
Превышение среднеобластного уровня (28,8 %) отмечалось при оценке доли проб воды из источников централизованного 
питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Данный 
уровень в целом был превышен в 12 районах области в 1,5 и более раз. 

Возбудители инфекционных заболеваний и патогенная микрофлора из воды источников централизованного водоснабжения г. 
Балашова в последние годы не выделялись, нестандартные пробы воды по паразитологическим показателям также не 
регистрировались. По Саратовской области, не смотря на сохраняющееся неудовлетворительное обеспечение населения питьевой 
водой, прямая связь между уровнем заболеваемости острыми кишечными инфекциями и качеством воды отсутствует *5+. 

Вода, централизованно подаваемая населению в г. Балашове и его районе, на протяжении анализируемого периода, 
содержит высокое количество железа (от 1,0 мг/дм

3
 до 5 мг/дм

3
), что значительно снижает потребительские свойства воды и 

затрудняет работу водопроводных разводящих сетей. 
Проведенный анализ показал, что в настоящее время общий объем сброса сточных вод в реку Хопер значительный, проблема 

сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод актуальна, работа очистных сооружений неудовлетворительная. В 
виду изложенных проблем в течение последних лет наблюдается устойчивое ухудшение качества воды реки Хопер с переходом в 
4 класс качества воды, оцениваемой как «грязная». 
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Необходимы усиление надзорных мероприятий за качеством сточных вод, реконструкция очистных сооружений, внедрение 
современных технологий очистки сточных вод, и в целом своевременный контроль качества воды поверхностного источника и 
работы самой системы водоснабжения г. Балашова. 
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Резюме 
Приводятся сведения об особенностях рациона питания и питьевого режима спортсменов при высоких физических нагрузках 

и их здоровья. Выполнен анализ диет используемых в спортивном питании.  
 
Ключевые слова: гигиеническая оценка, спортивное питание, здоровье 

 
 
Спортивное питание отличается от рационального питания в качественном и количественном отношении. 
Цель: оценка рациона питания и питьевого режима спортсменов, посещающих тренажерный зал, и их здоровья при 

использовании специальных диет. 
 
Материал и методы 
В группу наблюдения вошли спортсмены, посещающие тренажерный зал, мужчины и женщины в возрасте от 16 до 45 лет, 

всего 30 человек. В ходе работы проведено анкетирование. 
 
Результаты 
Более 70% посещают тренажерный зал с 18-20 лет, из них 11 % проводят занятия с персональным тренером, но, большинство 

(53 %) занимаются самостоятельно. 
Спортивный зал 80 % респондентов посещают 2-3 раза в неделю, 10 % - около 4-5 раз. Длительность одной тренировки 

составляет 2-3 часа. При подготовке к спортивным соревнованиям тренировки посещаются 5-7 раз в неделю. 
Занятия спортом, здоровый образ жизни требуют и соблюдения правильного питания. Так, около 10% респондентов 

консультировались у диетолога и 70% самостоятельно, но регулярно следят за правильностью питания. 
Для участия в спортивных соревнованиях 73 % спортсменов проводили специальную подготовку с соблюдением особых диет. 
В настоящее время среди спортсменов культуристов наиболее распространенными являются диета «ULTIMATE DIET 2.0» и 

«Кетогенная диета». 
 
ULTIMATE DIET 2.0 состоит из трех этапов: 

I. Жиросжигание  – целью данного этапа является увеличение скорости сжигания жира, минимизация использования белков в 
качестве источников энергии. Сжигание жира происходит за счёт уменьшения количества углеводов в диете. Они должны 
составлять 20% от дневной калорийности – 50-75 г. Выполняется на 1, 2, 3 и первую половину 4 дня диеты. 

II. Углеводная загрузка - включает 30-ти часовое высокоуглеводное питание. Выполняется со второй половины 4 дня и 5 день 
диеты. 

III. Переходный период - питание в пределах калорийности для поддержания веса. Выполняется на 6 и 7 дни диеты. 
Данная диета выполняется курсами, так каждые 6-8 недель требуется перерыв на 7-14 дней для восстановления уровня 

гормонов и обмена веществ - питание в «поддерживающем режиме». 
 
Кетогенная диета или диета «Като» используется для жиросжигания дополнительной "сушки" тела  в бодибилдинге 

достаточно давно. В её основе лежит диета, состоящая в основном из белков и жиров, при этом количество потребляемых 
углеводов составляет менее 10 %. Жиросжигание происходит за счёт того, что тело начинает использовать в качестве основного 
источника энергии жир, по причине недостаточного количества углеводов. 

 
Перед началом любых тренировок необходимо прохождение медицинского обследования, только специалист может 

определить допустимый уровень и интенсивность нагрузок, а из числа респондентов прошли консультацию врача только 10 %. 
При этом до 40% лиц отмечали изменения в состоянии здоровья, особенно после проведенных усиленных подготовок к 

соревнованиям. Изменения в самочувствии посетителей тренажерного зала преимущественно связаны с  гипертоническими 
изменениями артериального давления, болевыми синдромами в суставах. Около 70 % спортстменов отмечали длительные 
обострения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности суставов, и сердечно-сосудистой системы.  18% 
респондентов отметили о случаях острых состояний, в том числе 1 случай необходимости проведения оперативного 
вмешательства (лечение грыжи), возникших по причине особой подготовки к соревнованиям. Ряд опрошенных (24 %) указали на 
наличие так называемых  пищевых срывов, когда происходило значительное переедание, употребление продуктов, из списка 
«запрещенных». К данным продуктам относятся мучная продукция, виноград, бананы, картофель, рис, сахар, газированные 
напитки, соусы, сливочное масло, свинина и другие. Такие срывы  приводят к нарушению обменных процессов, быстрому набору 
веса, что влечет к нарушению функционирования внутренних органов. 

Порядка 36 % респондентов определяли у себя нервно-психические изменения, которые проявлялись депрессивными и 
агрессивными состояниями,  психомоторным возбуждением, отсутствием способности сконцентрироваться на работе. 

Нами проведена сравнительная оценка спортивного питания для культуристов в соответствии с рекомендациями института 
питания РАМН с рациональным питанием. 
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Таблица 1. Распределение калорийной нагрузки по приемам пищи для предсоревновательной диеты ULTIMATE 2.0  

 
 
Для культуристов рекомендованы следующие распределения калорийной нагрузки по приемам пищи: завтрак согласно 

рациональному питанию – 25 %, обед –до 35 %, ужин 20 %, дополнительно включены прием пищи перед тренировкой и после неё 
– по 10 %. 

Питьевой режим также имеет особенности. Так, в соответствии с рациональным питанием, рекомендуется потребление  2-3 л 
воды в день. При подготовке к соревнованиям питьевой режим культуристов меняется, проводится точный контроль количеств 
потребляемой жидкости - употребляется 20-30 мл на кг тела. За неделю до соревнований проводится постепенное незначительное 
снижение потребления воды, а за день до них употребление воды полностью прекращается. Нельзя пить воду за 20 минут до и 
после приема пищи и после 8 часов вечера можно пить лишь небольшое  количество воды. 

 
Заключение 
Учитывая значительные физические нагрузки спортсменов культуристов, особенности пищевого и питьевого режимов, их 

отличие от рациональных, особенно в условиях подготовки к соревнованиям, важно, чтобы тренировки выполнялись под 
тщательным контролем тренера и врача-специалиста.  

Первый этап Второй этап Третий этап 

Белки -55% Белки – 10% Белки-25% 

Жиры – 25% Жиры-15% Жиры-15% 

Углеводы – 20% Углеводы – 75% Углеводы – 60% 
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К вопросу гигиены учебных занятий школьника 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 

Резюме 
В работе проведен анализ распределения учебной нагрузки в школьном расписании в соответствии с ранговой шкалой 

трудности общеобразовательных учреждений. Выполнена оценка физического развития детей и работоспособности их нервной 
системы. 

 
Ключевые слова: учебные занятия, утомление, школа 

 
 
Учебные занятия являются серьезным трудом дл ребенка, особенно младшего возраста. На период школьного обучения 

относятся годы интенсивного роста и развития и, так называемые, «возрастные кризы», когда организм оказывается наиболее 
восприимчивым.  

В нашей работе проведена оценка учебных занятий в школе и их влияния на здоровье и работоспособность детей.  
Нами проведены исследования в средней общеобразовательной школе города Петровска Саратовской области. Группу 

наблюдения составили учащиеся 4 касса в возрасте 9 – 10 лет. В классе 25 школьников, из которых 13 мальчиков и 12 девочек. 
Проведена гигиеническая оценка физического развития детей комплексным методом, определены группы здоровья. Группы 
здоровья оценивались по результатам анкетирования родителей школьников и медицинских карт детей. Определена частота 
заболеваний детей острыми респираторными инфекциями за год, наличие или отсутствие хронических заболеваний, 
иммунопатологий. К первой группе здоровья в классе относятся три человека или 12 %. Ко второй группе относятся 17 человек (68  
%). В третью группу были отнесены 5 детей, из них 3 ребенка имеют хронический панкреатит, 2 - хронический гастрит. На период 
осмотра детей (октябрь 2015 года) заболевания в стадии ремиссии.  

Нами проведен анализ расписания школьных занятий с использованием ранговой шкалы трудности общеобразовательных 
учреждений согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 и дополнениями по В. И. Агаркову. Данная шкала предусматривает определение у 
каждого предмета своего балла трудности в связи с умственной или физической нагрузкой предмета, степенью вовлеченности 
внимания ребенка. Наряду с этим она учитывает класс, с которого ребенок начал изучение предмета (например, с иностранным 
языком школьник в первый раз знакомится именно в 4 классе, поэтому он будет обозначен высшим баллом). По такому же 
принципу более высокие баллы получили и другие предметы, начатыевпервые в 4 классе. Необходимо заметить, что предметы с 
преимущественно умственной нагрузкой получают намного больше баллов, нежели предметы с физической нагрузкой, такие как 
труд, физическая культура, частично музыка и изобразительное искусство.  

Понедельник: чтение (5 баллов), окружающий мир (7 баллов), математика (8 баллов), физическая культура (1 балл), 
английский язык (9 баллов). Всего 30 баллов трудности.  

Вторник: чтение (5 баллов), русский язык (7 баллов), математика (8 баллов), физическая культура (1 балл), основы 
православной культуры (3 балла). Всего 25 баллов трудности.  

Среда: окружающий мир (7 баллов), русский язык (7 баллов), математика (8 баллов), английский язык (9 баллов). Всего 31 
баллов трудности.  

Четверг: чтение (5 баллов), русский язык (7 баллов), математика (8 баллов), изобразительное искусство (3 балла), физическая 
культура (1 балл). Всего 24 балла трудности.  

Пятница: чтение (5 баллов), русский язык (7 баллов), труд (4 балла), музыка (2 балла). Всего 18 баллов трудности.  
Таким образом, основные часы учебной нагрузки в понедельник, вторник и среду.  
Для оптимизации учебного процесса рекомендовано снизить нагрузку в понедельник. При этом самые сложные уроки 

(математика, русский и английский язык) проводятся в среду, то есть в середине недели, когда работоспособность достигла 
высокого уровня и не успела ослабнуть в процессе утомления. Однако, уроков максимальной сложности слишком много (1, 2, 3, 4 
урок), допустимым является только 2 урока – 2 и 3, а 1 и 4 уроки должны быть более легкими. В пятницу, когда внимание ребенка 
несколько понижено, поставлены легкие, в основном, уроки, что является рациональным. В целом, распределение учебной 
нагрузки в школьном расписании требует коррекции.  

Учебные задания создают предпосылки для развития утомления и переутомления детей. Выполнена оценка 
работоспособности соответствующими тестами на внимание ребенка. Тесты проводились дважды: в понедельник и пятницу (в 
начале и в конце рабочей недели).  

1) Выполнялся тест Бурдона, в котором ребенок в течение минуты в тексте должен вычеркнуть букву «е». Если ребенок сделал 
0-2 ошибки, то это свидетельствует о высоком уровне внимания. 3-4 - о среднем, 5 и более - о низком уровне внимания. В 
понедельник количество проверенных слов варьирует от 58 до 89, в среднем 72 обработанных слова в минуту. Количество ошибок 
от 2 до 9, в среднем 4,6 ошибки. Результаты теста проведенного в пятницу - количество просмотренных слов от 50 до 80, в среднем 
63 слова в минуту; при количестве ошибок от 6 до 0 и среднем результате 2,44 ошибки. По результатам теста: уменьшение общего 
количества просмотренных слов приуменьшении количества ошибок. Этот результат можно объяснить повышенной 
концентрацией внимания ребенка при выполнении уже знакомой работы.  

2) "Заучивание десяти слов". Ребенку дважды медленно и отчетливо произносятся десять односложных слов, которые он 
должен суметь повторить сразу и через 5 минут. Оценивается общее количество слов, количество повторов слов, правильность 
названных слов. Если ребенок здоровый, то каждое воспроизведение будет увеличивать количество правильно названных слов, 
если дети ослабленные, то ими будет воспроизведено меньшее количество, могут добавляться лишние слова. Наличие большого 
количества «лишних» слов свидетельствует о расторможенности ребенка или даже расстройствах сознания. Повышенная 
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утомляемость регистрируется по кривой запоминания, если ребенком сразу было воспроизведено 8-9 слов, а далее, с каждым 
разом все меньше и меньше. Также такая кривая говорит об общей рассеянности ребенка. Зигзагообразная траектория 
свидетельствует о неустойчивости внимания. Если она в форме «плато», следовательно у ребенка нет заинтересованности в 
выполнении, эмоции снижены. Если ребенок может воспроизвести слова и час спустя, это свидетельствует о долговременной 
памяти. Результаты: в понедельник большинство детей успешно справились с заданием, назвав от 7 до 10 слов к третьему 
повторению (нарушений памяти и внимания выявлено ни у кого не было); в пятницу результат был у всех детей несколько ниже и у 
7 человек кривая запоминания резко снижалась.  

3) Повторение чисел. Ребенку предлагается двенадцать различных чисел на табличках (13, 65, 23..), на запоминание отводится 
1 минута. Ребенок с отличным зрительным восприятием выписывает правильно не менее 5 чисел. С хорошим - не менее 3. Если 
ребенок выписал 2 и менее чисел, то зрительное восприятие ребенка плохое. Школьники в целом справились с этим заданием 
(выписали не менее 3 чисел). Результат: большинство детей с запоминанием чисел справились хуже, чем с заданием на 
запоминание слов. Можно сделать заключение, что у детей данного возраста (в среднем 10 лет) лучше развита слуховая память по 
сравнению со зрительной. Проявления переутомлений у детей не выявлено.  

Результаты проведенного нами исследования подтверждают необходимость принятия во внимание возрастных особенностей 
детей при составлении школьного расписания. Необходимо рационально распределять учебную нагрузку согласно шкале 
трудности, а для облегчения восприятия детьми нового материала его следует излагать в устной форме. 

 
Литература 
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Резюме 
С началом учебного года привлекают внимание проблемы, связанные с питанием не только школьников, но и учащейся 

молодежи: чем и как питаются современные дети и подростки – учащиеся школ, техникумов, колледжей и ВУЗов.Нехватка 
времени, связанная с подготовкой к занятиям, элективы, спорт, темп современной жизни - факторы, нарушающие правильный 
режим питания. К тому же, беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления, содержащих в 
большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные компоненты, да и просто не сбалансированное по 
пищевой и энергетической ценности.  Как следствие - неправильное питание, которое  становится серьезным фактором риска 
развития многих заболеваний. 

 

Ключевые слова: питание, здоровье детей  

 
 
Цель работы: рассмотреть основные проблемы «правильного» питания этой группы населения. 
 
Материал и методы 
Проводился анализ меню, предлагаемого в школьной столовой. Отдельным контингентам учащихся было предложено 

заполнение анкет. 
Требования к организации общественного питания установлены санитарными правилами СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». 

 
Результаты и обсуждение 
Меню, предлагаемое в школьной столовой,  отличается разнообразием блюд и содержит весь необходимый по калорийности 

и содержанию витаминов набор продуктов для детского питания. 
Для нормальной жизнедеятельности организма необходимо сбалансированное поступление с пищей основных ее 

компонентов, а именно: белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. Очень важно, чтобы калорийность рациона 
соответствовала энергетическим затратам организма в зависимости от индивидуальных особенностей - таких, как рост, вес, 
возраст и степень физической и эмоциональной нагрузки. 

Питание должно быть разнообразным, включать в себя мясо, рыбу, яйца, молочные продукты - основные источники белка, 
необходимого для роста и восстановления клеток и тканей организма и его нормальной жизнедеятельности. 

В суточном рационе питания оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов - должно составлять 
1:1:4 или в процентном отношении от калорийности как 10 - 15 %, 30 - 32 % и 55 - 60 %, соответственно, а соотношения кальция к 
фосфору как 1:1,5. Жиры нужно использовать в виде растительных масел при приготовлении салатов, винегретов. 

Конечно, высчитывать соотношение между белками, жирами и углеводами, когда между парами 15-20 мин., студенту 
некогда, но следует хотя бы задуматься о том, что ты собираешься съесть и так ли это полезно для твоего организма. Это уже 
первый шаг к рационализации питания. 

Для улучшения деятельности головного мозга, а также с целью профилактики атеросклероза необходимо увеличить в 
рационе количество блюд из рыбы. 

Углеводы - это «топливо» для клеток мозга. 
 
 

Таблица 1. Примерное меню среднестатистического школьника г.Саратов 

Завтрак/обед/блюдо Вес/к-во 

Завтрак (202 порции)  

Помидоры свежие 30 

Котлеты рубленые из птицы /цыплята/, запеченные в молочном соусе 75 

Изделия макаронные группы "А" отварные 100 

Какао-напиток быстрорастворимый на молоке 200 

Хлеб пшеничный из муки 1С 20 

Обед (48 порций)  

Салат зелёный с огурцом и растительным маслом 60 

Борщ сибирский на мясном бульоне 250 

Запеканка картофельная с мясом отварным 200 

Компот из плодов быстрозамороженных /смородина/ 200 

Хлеб из муки пшеничной 1С 40 

Хлеб ржано-пшеничный обогащенный витаминами и минералами 20 

Мандарин 1 шт. 
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А вот овощи и фрукты, зелень - это источники витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, их лучше употреблять в 
сыром виде в салатах, к тому же надо помнить, что 100 г овощей дают лишь 20-40 ккал. Это для тех, кто бережно относится к 
своему весу. 

Общее состояние организма, его активность и работоспособность зависят от режима питания. Принимать пищу необходимо 
не реже 3-4 раз в сутки, желательно в одно и то же время. 

Завтрак должен быть обязательным и достаточно плотным, должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка;  
во время обеда необходима полноценная горячая пища (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы); на ужин лучше 
употреблять легкоусвояемые молочные, крупяные или овощные блюда. Мясные блюда, а также крепкий чай, кофе принимать 
вечером нежелательно. 

При организации продленного дня в общеобразовательной организации должно быть предусмотрено трехразовое 
питание обучающихся: 

 завтрак - на второй или третьей перемене во время учебных занятии; 

 обед - в период пребывания на продленном дне в 13 - 14 часов, 

 полдник - в 16 - 17 часов. 
Ведь правильно организованное и рациональное питание является важнейшим оздоровительным фактором. 
Гигиена питания – это то, чему должен научиться ребенок в младшем школьном возрасте. С началом посещения школы в 

г.Саратов, как и в любом большом городе, режим дня ребенка меняется, малыш должен к этому привыкнуть с помощью 
родителей. Режим должен быть таким, чтобы в нем было место завтраку, обеду, полднику и ужину. Примечательно, что скушать 
обед и полдник малыш должен будет в школе. Хорошо, если классный руководитель организовывает питание детей, тогда малышу 
будет легче адаптироваться. Если нет, необходимо давать ребенку с собой еду для обеда и полдника. Нужно советовать ему, в 
какое время и что лучше скушать.  

Основные причины ухудшения здоровья, названные сегодняшними школьниками г.Саратова помимо неправильного питания, 
— большая школьная нагрузка (55%), отсутствие должного внимания со стороны родителей (36%), предвзятое отношение учителей 
(14%), материальные проблемы (34%), плохие условия в школе (8%). Мнение родителей по этому вопросу было практически 
аналогичным: отсутствие свободного времени и нерациональное его использование отметили 69% респондентов, нездоровый 
образ жизни — 24%, материальные проблемы и отсутствие возможности создать оптимальные условия — 48%, нерациональное 
питание — 52%. 

Среди детей, имеющих хронические заболевания органов дыхания и пищеварения, 75% курят более 1 года; 83% пробовали 
алкогольные напитки. 

Интегральная оценка показателей образа жизни школьниковг.Саратов показала, что у большинства детей не выработаны 
навыки здорового образа жизни. Отмечена прямая корреляционная зависимость между наличием вредных привычек у родителей 
и детей (г = 0,63), что свидетельствует о существенной роли данного фактора в формировании группы риска. Корреляционной зави-
симости между здоровым образом жизни родителей и детей обнаружено не было (г= 0,18). Это можно расценить как вероятный 
результат недостаточного внимания родителей к формированию здорового образа жизни своих детей. 

Выявлена прямая корреляционная зависимость между недостатком свободного времени в течение суток и дискомфортом в 
межличностных отношениях, преимущественно плохим настроением в течение дня (г = 0,58), а также между напряженными 
межличностными взаимоотношениями и частотой жалоб на беспричинную головную боль, чрезмерную усталость, плохую 
успеваемость (г = 0,62). 

 
Выводы 
В ходе написания статьи были определены основные  факторы, влияющие на состояние здоровья детского и подросткового 

контингента г. Саратова: 
1. Неправильный и нерегулярный режим питания большой массы детского и подросткового контингента преимущественно вне 

нахождения в образовательных учреждениях; 
2. Недостаточное внимание в процессе воспитания и обучения вопросам сохранения и укрепления здоровья каждого отдельно 

взятого ученика, формированию у него потребности в здоровом образе жизни, гигиенической грамотности по отношению к 
себе и окружающим; 

3. Фрагментарная реализация общих и специальных профилактических мероприятий. 
Все это обуславливает неблагоприятный прогноз в формировании здоровья подрастающего поколения. 
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Анализ структуры цитохрома P450 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Введение. Цитохромам Р450 (Р450) - очень интересен для изучения, так как он выполняет значимую роль в окислении 

различных ксенобиотиков, а также ряда эндогенных веществ. Для детального анализа механизма функционирования Р450, 
требуется исследование их структуры. 

Цель: выявление в структуре цитохрома p450 2С19 элементов, необходимых для функционирования данного белка с 
использованием компьютерных программ и баз данных. 

Материал и методы.  Для поиска аминокислотных последовательностей белка был использован веб-сервер NCBIи алгоритм 
BLAST. Выравнивание первичных структур было произведено с помощью алгоритма ClustalW, на веб-сервере EXPASY 
визуализированы с использованием программы GeneDoc. Для анализа вторичных структур были использованы программа PSIPRED 
и веб-сервер NPS@. С применением программы CN3D был выполнен поиск гомологии в пространственной структуре с помощью 
алгоритма «VAST». 

Результаты. Аминокислотная последовательность CYP450 2C19 в формате FASTA, полученная с веб-сервера NCBI.  В результате 
использования алгоритма BLAST и сравнения аминокислотных последовательностей цитохрома с базой известных было выявлено, 
что исследуемая последовательность выражает наиболее похожую гомологию только с цитохромами млекопитающих (в 
сравнении с другими организмами). Анализ вторичной структуры продемонстрировал, что в белковой молекуле имеются все 
необходимые элементы, встречающиеся в структуре других известных изоформ цитохрома: α -спирали, β -тяжи и нерегулярные 
участки. Согласно полученным результатам  по  вторичной структуре, полученным с помощью программы NPS@, α -спирали и β -
тяжи составляют 33.47% и 17.35% соответственно, нерегулярные структуры-49.18%.  С помощью алгоритма VAST на веб-сервере 
NCBI был выполнен поиск гомологии в пространственной структуре. Видно, что цитохром из разных организмов сберегает 
гомологию в пространственной структуре, которая практически одинакова у всех известных цитохромов. 

Выводы: 
1. Аминокислотные последовательности и пространственные структуры цитохромов Р450 2С19  из организмов млекопитающих 

схожи, что доказывает на то, что цитохром выполняет одну из важнейших ролей в функционировании клеточного дыхания. 
2. Консервативные участки, сохраняющиеся среди цитохромов  млекопитающих, является местом крепления гема к 

полипептидной цепи, что подтверждает то, что простетическая группа является неотъемлемой частью  цитохрома, требуемым 
для его функционирования. 

3. Участки пространственной структуры, сохраняющиеся из числа исследованных цитохромов также охватывают гем, но он 
существенно крупнее имеющихся в первичной структуре мотивов, что может указывать об особой роли аминокислотных 
фрагментов, примыкающих напрямую к гему, в переносе электрона. 

 
Ключевые слова: цитохром P450 
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Мобилизационная подготовка здравоохранения и медицина катастроф 
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Социальные факторы повреждений груди 
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Ключевые слова: криминальная травма, повреждения груди, социальные факторы 
 
 
Введение 
В настоящее время отмечается стремительное увеличение во всём мире случаев преднамеренного нанесения телесных 

повреждений лицам всех возрастов и обоего пола *1, 2+. Заявлено, что насилие – центральная проблема здравоохранения *3, 4+. 
Множество граждан России становятся жертвами преступников *5, 6+. Только официально ежегодно регистрируется более 1,5 млн. 
потерпевших *7+.  

Цель: получение социальной характеристики пострадавших с травмой груди. 
 
Материал и методы 
Методы исследования. Изучены медицинские карты стационарных пациентов, помещенных в торакальное отделение 

Архангельской областной клинической больницы для лечения травм груди с 2011 по 2015 г.г.  
 
Результаты 
За указанный период приёмном отделении больницы зарегистрирован 291 пациент с травмой груди, из них 204 (70,1%) с 

закрытой и 87 (29,9%) с открытой травмой. Закрытая травма получена после падения на плоскость у 81 (39,7%) чел., дорожно-
транспортного происшествия у 55 (27,0 %) чел., падения с высоты у 40 (19,6%) чел., избиения у 19 (9,3%) пострадавших, прочие у 8 
(3,9%) человек, у 1 (0,5%) обстоятельства травмы не известны. Из 87 пострадавших с открытой травмой груди 76 (87,3%) ранены 
ножом, 6 (7,0%) человек ранены другим острым предметом, 5 (5,7%) - выстрелом из огнестрельного оружия. 

 
Обсуждение 
Возраст пострадавших с закрытой травмой груди находился в интервале от 18 до 83 лет, с открытой – от 18 до 57 лет. Средний 

возраст с закрытой и открытой травмой груди составил 48,1 и 35,5 лет, соответственно. Мужчины среди потерпевших с закрытой и 
открытой травмой груди составили 82,3 % и 93,1% соответственно, женщины с закрытой травмой составили 17,7 % и 6,9% с 
открытой травмой. В мужской группе самый старший имел возраст – 81, в женской – 83 года. Травма в алкогольном опьянении 
была выявлена у 43 (21,1 %) пострадавших с закрытой травмой груди и 39 (44,8%) с открытой травмой. 

Суммарное число обращений в анализируемом периоде неодинаковое: наибольшее - в мае, феврале и апреле, 
соответственно, 34, 31 и 31, а наименьшее – в декабре, июне и марте соответственно, 14, 19 и 20. Выявленную закономерность 
неравномерного помесячного распределения криминальных травм можно частично объяснить праздниками, отмечаемыми 
широкими слоями населения с употреблением спиртных напитков. 

По роду занятий состав пострадавших с травмой груди был следующим: рабочими и служащими являлись на момент травмы – 
122 (41,9 %) человека, временно не работали – 101 (34,7 %) пострадавший, пенсионерами являлись 55 (18,9%) человек, 
инвалидами по общему заболеванию были 4 (1,4%) человека учащимися и студентами 3 (1,0 %) человека. У 6 (2,1 %) пострадавших 
профессия и специальность не установлены, ввиду отсутствия данных в истории болезни. 

 
Выводы 

1. Число госпитализированных пострадавших с закрытой травмой груди в 2,3 раза превышает число пострадавших с колото-
резаными и огнестрельными ранениями груди. 

2. Доля лиц, получивших ранение в состоянии алкогольного опьянения, составляет 44,8% и в 2 раза превышает аналогичный 
показатель при закрытой травме груди. При этом, значительное число пострадавших трудоспособного возраста без 
постоянного места работы. 

3. Среди открытых повреждений преобладают криминальные раны; доминирующими причинами закрытых травм груди 
являются падение на плоскости и ДТП. 

4. В обеих группах преобладают мужчины. Доля женщин с открытой травмой груди в 2,5 раза меньше доли женщин с закрытой 
травмой. 
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии 

 
 
Проблема осложнений, развивающихся при артериальной гипертензии (АГ), остается актуальной и в III тысячелетии.  
В связи с этим, целью работы явилось изучение нарушений соотношения количества нейронов, окружающей их сателлитной 

глии и плотности капиллярной сети в коре головного мозга у крыс со спонтанной генетически обусловленной артериальной 
гипертензией (линия СГК, 15шт.). 

Материал и методы. Изучаемые показатели сравнивались с таковыми у нормотензивных крыс (НК, 15 шт.). Гистологические 
срезы головного мозга окрашивали по Нисслю, гематоксилином и эозином, железным гематоксилином по Гейденгайну, кроме того 
применяли морфометрический метод. 

Результаты. При проведении исследований установлено, что количество нейронов на единицу поля зрения микроскопа у 
нормотензивных крыс равнялось 13,2±1,5, в то время как у гипертензивных животных этот показатель составлял 9,3±0,7 (р< 0,001). 
Очаги клеточного запустевания при гипертонии распространялись в основном на 3 и 5 слои коры головного мозга.  Вместе с тем у 
СГК отмечалось увеличение числа клеток нейроглии, окружающих нейроны. Подсчеты плотности сателлитных глиоцитов указали 
на следующие изменения: у здоровых животных количество этих клеток равнялось 28,1±1,9, число их у гипертензивных 
превосходило на треть и достигало 36,9 ±2,3 (р< 0,02). Этот факт может свидетельствовать об активном процессе пролиферации 
нейроглиоцитов и, соответственно о нарушении соотношения нейрон-нейроглия при АГ. Выявленные нарушения взаимодействия 
клеточных элементов головного мозга сопровождались и изменениями со стороны микроциркуляторного русла. Так, плотность 
функционирующих капилляров у СГК на 48% была ниже по сравнению с нормотензивными крысами (7,9±0,3 и 15,3±0,8 
соответственно, р< 0,001). 

Вывод. Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, что при артериальной гипертензии наблюдаются 
выраженные нарушения соотношения важнейших структурных элементов коры головного мозга в системе нейрон-глия-капилляр. 
Следствием выявленных изменений могут быть повреждения механизмов ГЭБ, при которых нарушается транспортное и 
метаболическое обеспечение функции нейронов.  

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, нейроглия, нейроны, каппиляры 
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Акимова Н.М., Левченко А.С., Уварова И.А., Романова Т.П. 

Микроструктурные изменения в яичниках в результате влияния ацетата свинца в эксперименте 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В последнее время все острее стоит проблема загрязнения окружающей среды. Одним из приоритетных загрязнителей 

окружающей среды крупных промышленных центров являются тяжелые металлы из-за высокой их токсичности, высокой 
кумуляции и больших объемов поступлений. Для города Саратова проблема тяжелых металлов особенно актуальна в связи с 
климато-географическим расположением города, рельефом местности, что определяет перераспределение тяжелых металлов в 
смежных рядах (воздух, почва). Опасность воздействия тяжелых металлов заключается в том, что они остаются в организме 
человека навсегда ,оказывают влияние не только на физиологическое, но и на психическое состояние человека и животных. 
Установлено, что тяжелые металлы могут снижать резистентность организма к инфекциям, повышать риск развития 
онкологических патологий. 

Цель работы: экспериментально установить влияние тяжёлых металлов на тканевые компоненты коркового и мозгового 
вещества яичников. 

Материал и методы. В эксперименте использовано 50 белых крыс линии Wistar (возраст 2 месяца, масса 160-175 грамм), 
которые были разделены на 2 группы. Первая- экспериментальная, вторая-контрольная. Животным вводили перорально водный 
раствор ацетата свинца в дозе 50мг/кг ежедневно в течение 20 дней. 

Результаты. В группах животных, подвергшихся действию тяжёлых металлов, в строме коркового и мозгового вещества 
яичников выявлялась дезорганизация: утолщение волокнистых элементов, плазматическое пропитывание сосудистой стенки. 
Кроме того, в мозговом веществе отмечено наличие необычных полостей с тонкой стенкой, выстланной эндотелием (очевидно, 
сосудистого происхождения). Мы не встречали описания в морфологической литературе подобных структур и считаем, что это 
проявление нарушения кровообращения при затруднении оттока крови в венозной системе мозгового вещества. Установлены 
значительные гистофункциональные изменения в структуре яичников животных. Морфологически, относительная доля коркового 
вещества была значительно меньше и в его структуре снижено количество растущих фолликулов, а число первичных и полостных 
фолликулов, подвергшихся атрезии и кистозному перерождению превышала в 4-6 раз контрольный уровень.Кистозному 
перерождению подвергались и жёлтые тела в яичниках самок. В мозговом веществе самок подопытной серии животных 
отмечались явления дезорганизации (отек) соединительной ткани и стенки сосудов. Сами сосуды были резко гиперемированы. 

Вывод: результаты эксперименты указывают на высокую чувствительность гонад к действию тяжёлых металлов. 
 
Ключевые слова: морфология, яичники, эксперимент 
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Суворина О.В., Мудрак Д.А., Лукина Г.А. 

Изменчивость вертеброметрических показателей среди юношей и девушек 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Нарушение осанки в 21 веке остается одной из самых актуальных проблем в медицине. Правильная осанка важна не только с 

эстетической точки зрения, но и с физиологической: создаются наиболее благоприятные условия для функционирования всего 
организма, она обеспечивает правильное расположение и нормальную деятельность внутренних органов, приводит к наименьшей 
затрате энергии, что существенно увеличивает работоспособность. 

Цель исследования состояла в  выявлении особенностей вертеброметрических показателей у юношей и девушек.  
Материал и методы. Измерение проводилось на базе Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского среди студентов 1-2 курсов. 

Объектом исследования стали 60 учащихся в возрасте 18-19 лет. 
Для статистической обработки данных применялось программное обеспечение STATISTICA Interprice 10. Для анализа 

распределения признаков в группах использовался критерий Шапиро-Уилка (распределение не соответствовало нормальному). 
Для оценки достоверности отличий использовали Z-тест Манна-Уитни (различия считали достоверными при вероятностной ошибке 
(р) <0.05). 

Вертеброметрическое обследование включает измерение угловых величин с помощью специального прибора – 
вертеброметра (патент на полезную модель №58024 от 10 апреля 2006).  В ходе исследования были получены значения 
расстояния между точками позвоночника:  Зт-С5, С5 – Th7, Th7 – L4, L4 – S5, S5-Co; длины позвоночного столба; 
вертеброметрические углы( a,b,c,d,e), соответствующие точкам;  рассчитаны значения шейного и поясничного лордозов;  грудного 
и крестцового кифозов. 

Результаты. В соответствии с классификацией С.В. Кузнецова у обследуемых девушек выявлены следующие типы осанок: 
нормальный, плоский, уплощённый, кругло-вогнутый, лордотический и общекруглый. Линейные и угловые параметры 
позвоночного столба юношей преобладают над аналогичными параметрами у девушек, что соответствует общим 
закономерностям полового диморфизма. Среди юношей типы осанки распределились следующим образом- по 27% кругло-
вогнутый, уплощенно-вогнутый, сутулый тип, 13%- уплощенный, 6%- вогнутый тип. Среди девушек- 40%- уплощенно-вогнутый тип, 
28%-кругло-вогнутый, 20%- уплощенный, по 6% сутулый и вогнутый тип (p>0.05). 

Вывод. Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что среди юношей и девушек почти в равной степени 
встречаются уплощенно-вогнутый, кругло-вогнутый тип осанки, т.к. статистически значимых отличий выявить не удалось. 

 
Ключевые слова: вертеброметрия, позвоночник 
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Гусева М.А., Цатурова К.Н., Слюняева М.К., Колесниченко Е.В. 

Скрининг проблемного употребления алкоголя среди студентов юридического вуза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 

Резюме 
Профилактика злоупотребления спиртными напитками и раннее выявление сочетанных с алкоголизацией расстройств 

является важной проблемой современной медицины, как в Российской Федерации, так и во всем мире. Тем не менее, невзирая на 
очевидные проблемы, связанные с употреблением спиртного, алкоголь является неотъемлемой частью жизни молодежи. Целью 
проведенного исследования стало изучение распространенности проблем, связанных с алкоголем, среди студентов юридической 
академии г. Саратова.  С помощью опросника AUDIT было проведено скрининговое анонимное тестирование 93 студентов 2 и 3 
курсов ФГБОУ ВПО Саратовская Государственная Юридическая Академия, среди них 53 женщины и 40 мужчин. Полученные 
результаты позволяют судить о том, что характер потребления алкоголя среди опрошенных студентов в целом совпадает со 
среднестатистическими показателями в данной возрастной группе. Было выявлено относительно высокое число молодых людей, 
употребляющих алкоголь в опасных и вредных количествах. Рекомендовано внедрение теста-опросника AUDIT как средства 
эффективного скрининга и профилактики сочетанных с алкоголем проблем. 

 
Ключевые слова: проблемное употребление алкоголя, студенты, тест AUDIT 

 
 
Введение 
Злоупотребление алкоголем является важной проблемой социальной жизни России, неся колоссальные медицинские, 

моральные и экономические проблемы. Ущерб от употребления спиртных напитков связан с расходами на здравоохранение, 
снижением производительности труда и ранней смертью, как от соматических заболеваний, утяжеляющихся вследствие 
употребления алкоголя, так и от непосредственных отравлений или аутоагрессивных действий. Статистика свидетельствует, что 
злоупотребление спиртными напитками является причиной множества правонарушений, а так же сопряжено с большим 
количеством дорожно-транспортных происшествий. *4+ В связи с этим проблема алкоголизации населения и возможности 
профилактики проблемного употребления спиртных напитков привлекает особенное внимание. 

Обучение в высшем учебном заведении является одним из важных периодов в жизни человека, и часто это время бывает 
сопряжено с приобщением к алкоголю. Как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях показано, что употребление 
спиртного студентами давно приобрело характер традиции *3,17+. С той или иной частотой употребляют алкогольные напитки 
40,1% учащихся вузов, из них примерно треть – достаточно часто *2+. При этом, у порядка 9% студентов выявляются признаки 
алкогольной зависимости *1, 17+. Все это приводит к тому, что вопросы скрининга проблемного употребления спиртных напитков 
среди учащейся молодежи являются актуальной проблемой, как медицины, так и социологии, требующей пристального изучения. 

Цель: скрининг распространенности проблем, сопряженных с употреблением алкоголя в среде студентов юридической 
академии г. Саратова. 

 
Материал и методы 
Было проведено скрининговое анонимное тестирование 93 студентов 2 и 3 курсов ФГБОУ ВПО Саратовская Государственная 

Юридическая Академия, среди них 53 женщины и 40 мужчин.  Медиана возраста респондентов составила 20 ± 0,91 лет. 
Минимальный возраст для респондентов-женщин и респондентов-мужчин составил 17 и 18 лет соответственно, максимальный – 
24 года для женщин и 22 года для мужчин. 

В исследовании использовался тест-опросник AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test или Тест оценки опасности 
потребления алкоголя) *8, 9, 12+. Тест AUDIT рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и  считается 
эффективным средством скрининга расстройств, связанных с употреблением алкоголя у студентов *11, 14+. 

Тест AUDIT включает в себя 10 вопросов. Первые 3 вопроса касаются непосредственно потребления алкоголя (уточняется 
определение объема потребляемого алкоголя, регулярность принятия алкоголя, а так же частота опьянения, т.е. употребление 
семи или более стандартных доз единовременно). Следующие 3 вопроса затрагивают  формирование  зависимости (нарушение 
контроля над употреблением спиртного, влияние на выполнение задуманных планов после алкоголизации,  наличие похмельного 
синдрома), еще 4 вопроса посвящены проблемам, связанным с приемом алкоголя, как у самого респондента, так и у окружающих 
его лиц. 

В ходе исследования за одну стандартную дозу принимали  единицу, равную 10 мл (=8г) чистого этилового спирта на объем 
напитка. Одна стандартная доза в среднем равна 1 кружке светлого пива (330 мл) крепостью 5%, 1 рюмке (40 мл) водки, коньяка 
или виски и т.д. *8+. 

Дополнительно, при тестировании студентам предлагалось отметить возраст и причины первого алкогольного эксцесса. 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью компьютерной программы SPSS 17.0. 
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Результаты 
По данным опроса о  возрасте первого осознанного опьянения разброс значений составил от 8 до 18 лет, медиана возраста 

первого алкогольного эксцесса составила 15 ± 2,01 лет. Подавляющее число респондентов указало  возраст от 14 до 16 лет. Среди 
основных мотивов, сопряженных с  первой алкоголизацией, студентами были выделены такие причины как «за компанию», «из 
любопытства», «после сдачи ГИА», «после сдачи ЕГЭ». Немаловажную роль играли так же праздничные события, традиционно 
связанные с распитием спиртных напитков. Такие условия  как «на Новый год», «на День Рождения», «на выпускной»  были 
отмечены большой частью студентов как сопутствующие первому опыту алкогольного опьянения. 

Согласно данным, полученным в ходе исследования, из общего числа опрошенных студентов 21 человек (22,6%) сознательно 
воздерживаются от приёма алкоголя. Среди них 6 человек никогда не употребляли алкоголь, 15 человек пробовали алкогольные 
напитки единожды и не употребляли в дальнейшем. Оставшиеся 72 опрошенных студента (77,4%) употребляют алкоголь с той или 
иной периодичностью. Так, касаясь вопроса о  частоте потребления алкоголя, 55,6% опрошенных отметили, что выпивают спиртное 
примерно 1 раз в месяц или реже, 37,5% респондентов употребляют алкоголь 2-4 раза в месяц, 5,6% опрошенных – 2-3 раза в 
неделю, 1 студент указал, что употребляет алкогольные напитки с частотой 4 и более раз в неделю. Дальнейший анализ 
показателей теста проводился для группы студентов, регулярно употребляющих алкоголь (72 человека). 

На этапе определения объёма единовременного потребления спиртного было отмечено, что более половины респондентов 
(56,9%)  обычно употребляют количество алкоголя, равное 1-2 стандартным дозам в пересчёте на этанол. Около  3-4 стандартных 
доз в день выпивки употребляют 25% исследуемых. 16,7% опрошенных студентов выпивают 5-6 стандартных доз, 1 студент (1,4%) 
указал, что единовременно обычно употребляет 9 и более доз алкоголя. 

Далее была установлена  частота «ударного потребления» спиртного. Ударное потребление *binge drinking+ представляет 
собой регулярное потребление алкогольных напитков в чрезмерных количествах: более 24 г чистого алкоголя в день для женщин – 
3 стандартные дозы алкоголя, и 32 г для мужчин - 4 стандартные дозы *16+. 

Согласно полученным данным, 44,4% студентов  никогда не принимали чрезмерных доз алкоголя единовременно, 34,7% 
респондента отмечают периоды «ударного потребления» реже 1 раза в месяц, 15,3% студентов употребляют спиртное в 
избыточных количествах с частотой 1 раз в месяц, 5,6% – с частотой 1 раз в неделю. 

Последующие вопросы теста AUDIT были призваны выявить наличие зависимости от алкоголя, основываясь на способности 
респондента к контролю потребления спиртного, а именно способности прекратить потребление спиртных напитков уже после 
начала приема алкоголя во избежание состояние опьянения, а также на способности контролировать своё время и на наличии 
похмельного синдрома. 

Отмечая свою способность прекратить потребление алкоголя уже после начала выпивки 12,5% респондентов сообщили, что 
не могли остановиться в течение года до проводимого  опроса, 5,6% признались, что не могут справиться с этой ситуацией 
ежемесячно. Остальные студенты (81,9%) не испытывали трудностей с прекращением употребления спиртного за истекший год. За 
это же время каждый шестой (16,7%) из опрошенных студентов хотя бы раз не справлялся из-за алкоголя со своими обязанностями 
или не сдерживал обещаний. 

Необходимость в утреннем употреблении спиртного, чтобы прийти в себя после чрезмерной алкоголизации накануне, 
является одним из признаков похмельного синдрома. Двумя опрошенными  студентами (2,8%) было отмечено, что подобная 
ситуация возникает с ними ежемесячно, ещё двенадцать респондентов (16,7%) испытывали необходимость опохмелиться по 
меньшей мере один раз за истекший год. 

В дальнейшем у респондентов с помощью опросника AUDIT были оценены проблемы, связанные с употреблением алкоголя. 
Среди  них выделяют чувство вины или раскаяния после выпивки, возникновение провалов в памяти, несчастные случаи и 
социальную обеспокоенность. 

Было установлено, что чувство вины перед близкими людьми или угрызения совести за своё поведение после употребления 
алкоголя 1 студент (1,4%) испытывает почти ежедневно. 5 студентов (7%) чувствуют вину из-за выпивки как минимум 1 раза за 
месяц в течение последнего года,  22,2% студентов испытывали раскаяние в связи с излишним количеством выпитого как минимум 
1 раз за прошедший год. 

Провалы в памяти после употребления алкоголя отмечали у себя 12 респондентов (16,7%), среди которых у 11 человек 
(15,3%)  подобные эпизоды возникали хотя бы 1 раз в течение последнего года, а 1 студент (1,4%) отмечал провалы в памяти после 
алкоголизации 1 раз в месяц и чаще. 

Получали сами или наносили окружающим людям травмы  вследствие употребления спиртного хотя бы единожды в жизни 
12,5% респондентов. Родственники и друзья 5,6% опрошенных студентов выказывали озабоченность их чрезмерной  
алкоголизацией. 

Общая оценка результатов теста AUDIT производилась по балльной системе согласно методике, где оценка в 8 баллов 
является границей между умеренным и опасным потреблением алкоголя. 

Стоит отметить, что опасное употребление *hazardous use+ - характер потребления вещества, при котором риск пагубного 
воздействия на человека возрастает. Частью авторов термин употребляется только в случаях отрицательного воздействия на 
физическое и психическое здоровье,  другие авторы включают также социальные последствия. Термин в настоящее время 
используется ВОЗ, но не является диагностическим критерием в МКБ-10. 

Вредное употребление (пагубное) *harmful use, abuse+ - способ употребления психоактивных веществ, при котором уже 
имеется тот или иной нанесенный ущерб. Ущерб может быть физическим и психическим, а так же обычно (но не во всех случаях) 
влечет за собой  неблагоприятные социальные последствия. Термин введен в МКБ-I0 (F10.1). 

57% студентов из числа респондентов, регулярно употребляющих спиртное (77,4%),  набрали менее 8 баллов, что позволяет 
отнести их к категории умеренно употребляющих алкоголь. Вместе с тем, каждый пятый (20,4%)  из опрошенных студентов 
принимают спиртные напитки в дозах, которые подразумевают собой опасное или вредное употребление алкоголя. 

Итоговые результаты тестирования студентов по методике AUDIT представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Распределение респондентов по зонам риска, связанным с потреблением спиртных напитков, в соответствии с суммарным баллом 
по тесту AUDIT 

Зона Баллы Описание Всего (%) 

Зона 1 0 Вообще непьющие 21 (22,6%) 

Зона 2 1-7 Умеренное потребление алкоголя 53 (57%) 

Зона 3 8-19 Опасное и вредное потребление алкоголя 19 (20,4%) 

Зона 4 20 и более Возможно наличие алкогольной зависимости 0 (0%) 

Всего   93 (100%) 

 
 
Обсуждение 
Оценивая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что характер потребления алкоголя среди опрошенных 

студентов в целом согласуется с литературными данными.  Так, средний возраст первого осознанного алкогольного опьянения (15 
± 2,01 лет) совпадает с общероссийскими и зарубежными  данными *7, 10, 15+. Тем не менее, часть студентов указала временем 
первого алкогольного эксцесса более ранний возраст, что по некоторым источникам рассматривается как фактор риска развития 
алкогольной зависимости *13+. 

Количество студентов, сознательно воздерживающихся от употребления алкоголя, составляет 22,6%, что несколько ниже 
общероссийских показателей в данной возрастной группе - от 34,7% до 39% по различным источникам *2,7+. Однако по данным 
других исследований, эти цифры могут быть несколько завышены, тогда как реальная доля потребляющих алкогольные напитки в 
данной возрастной группе достигает 70% *10+, соотносясь, таким образом, с полученным в исследовании количеством студентов 
(77,4%). Процент  респондентов, употребляющих алкоголь в опасных и даже вредных дозах – 20,4% - относительно высок, почти в 
два раза превышая аналогичный показатель (12,1%) среди студентов ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. Разумовского» Минздрава 
России *9+, хотя при этом лиц с возможной алкогольной зависимостью выявлено не было. Выявленной группе студентов, 
употребляющих алкоголь в опасных и вредных количествах и набравшим по итогам теста AUDIT более 8 баллов, были  разъяснены 
отрицательные последствия употребления алкоголя для их здоровья и общественной деятельности, а так же даны рекомендации 
по снижению количества потребляемых спиртных напитков. 

Большинству же студентов СГЮА – 57 % респондентов было свойственно умеренное потребление алкоголя, при сохранении 
которого риск возникновения каких-либо проблем медико-социального характера минимален.  Тем не менее, согласно 
исследованиям Ю.Е. Разводовского и В.А. Переверзева, эпизодическое употребление алкоголя даже в небольших дозах приводит к 
снижению высших интегративных функций мозга у студентов, что способствует ослаблению концентрации внимания и 
работоспособности, и – как следствие, академической неуспеваемости.   

 
Заключение 
Показатели распространенности проблем, сопряженных с употреблением алкоголя среди студентов юридической академии г. 

Саратова, в целом согласуется с общероссийскими данными об употреблении алкогольных напитков среди молодежи. Выявлено 
относительно высокое число студентов, употребляющих алкоголь в опасных и вредных дозах. Таким образом, скрининг 
проблемного и вредного употребления алкоголя в сочетании с дальнейшей разъяснительной работой о возможных рисках 
употребления спиртных напитков, будучи включенным в учебно-воспитательную работу, может способствовать формированию у 
студентов понятия о здоровом образе жизни и дальнейшему отказу или снижению потребления алкоголя.   
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Позитронно-эмиссионная томография с 18F-фтордезоксиглюкозой: место в диагностике 
нейродегенеративных заболеваний 

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

 
 

Резюме 
Разработка методов ранней доклинической диагностики нейродегенеративных заболеваний относится к числу приоритетных 

задач современной медицины. Одним из таких методов является позитронно-эмиссионная томография. Несмотря на 
противоречивые данные, касательно информативности применения в качестве радиофармпрепарата 

18
F-фтордезоксиглюкозы (

18
F-

ФДГ) в диагностике нейродегенеративных заболеваний, многие исследователи указывают на высокие показатели диагностической 
точности при использовании данного радионуклида. В статье приведены типичные паттерны изменения метаболизма глюкозы в 
церебральных структурах при различных нейродегенеративных заболеваниях на основании анализа результатов исследований 
российских и зарубежных ученых. 
 

Ключевые слова: позитронно-эмиссионная томография, 18F-ФДГ, нейродегенеративные заболевания, болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона 

 
 

Введение 
Физические методы исследования всегда занимали важное место в медицине, и в настоящее время мы наблюдаем 

стремительное развитие и внедрение в медицинскую практику такого функционального визуализирующего метода диагностики 
как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Данный метод визуализации занимает особое место в неврологии и психиатрии. С 
его помощью стало возможным in vivo изучать нейрохимические процессы как в норме, так и при патологии. Более того, стала 
осуществима ранняя, доклиническая диагностика таких тяжелых нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона, хорея Гентингтона и т.д., которая позволит как можно раньше приступить к терапии и улучшить прогноз 
заболевания. 

Цель: оценить возможности ПЭТ с 
18

F-ФДГ в диагностике нейродегенеративных заболеваний. 
 

Материал и методы 
Проводилось изучение доступных литературных источников, результатов исследований по заявленной теме. 

 
Результаты 
ПЭТ представляет собой метод визуализации, основанный на метке радиофармпрепаратом (РФП) молекул, которые участвуют 

в специфических метаболических процессах (метаболизме глюкозы, дофамина, ацетилхолина и других нейротрансмиттеров, 
синтезе и накоплении β-амилоида, тау-протеина и др.) Для оценки церебрального метаболизма в качестве РФП в России наиболее 
часто используется 

18
F-фтордезоксиглюкоза (

18
F-ФДГ). Ограниченность выбора РФП связана с проблемами технического, 

экономического и организационного характера. *1+ 
Для головного мозга глюкоза является основным источником энергии (до 60% всей глюкозы уходит на обеспечение 

церебральных энергетических потребностей). Локальное снижение метаболизма глюкозы указывает на нарушение активности 
нейронов, что может свидетельствовать об активной дегенерации нервных структур с последующим развитием атрофических 
изменений. *2, 19+ 

Среди обширной группы нейродегенеративных заболеваний особое место занимают деменции и паркинсонизм. Так, согласно 
данным Всемирной организации здравоохранения и Международной ассоциации обществ болезни Альцгеймера («Alzheimer’s 
Disease International»), общее число больных в мире, страдающих деменцией, в 2013 году составило 44,5 млн человек, а к 2050 
году оно вырастет до 135,5 млн человек, при этом на долю болезни Альцгеймера приходится от 50 до 70% пациентов. *3, 4+ По 
подсчетам, общая численность больных, страдающих болезнью Паркинсона, возрастет с 4,1 млн в 2005г. до 8,7 млн к 2030г. *5+ 
Наиболее распространенными нозологическими формами деменции являются болезнь Альцгеймера (БА), деменция с тельцами 
Леви (ДТЛ) и сосудистая деменция (СД). *6+ 

Ранним диагностическим признаком БА при ПЭТ с 
18

F-ФДГ является снижение скорости метаболизма глюкозы (СМГ) 
преимущественно в области теменно-височных отделов коры головного мозга и задних отделах поясных извилин. Тем не менее, 
чувствительность и специфичность метода значительно выше на стадии умеренной и тяжелой деменции. Также имеет значение 
способ обработки ПЭТ-изображений. В частности, Станжевский А.А. в своем исследовании *7+ указывает, что точность ПЭТ в 
диагностике БА колебалась в пределах от 63,8% до 88,8% (при визуальном исследовании и SPM (statistifical parametric mapping), 
соответственно). Уровень церебрального метаболизма глюкозы в базальных ганглиях, мозжечке, таламусе и коре, отвечающей за 
первичные сенсорные и моторные функции, при БА обычно бывает неизмененным. *7-9]  

Для ПЭТ картины ДЛТ наряду с билатеральным изменением метаболизма глюкозы в теменно-височных областях, характерно 
снижение СМГ в затылочных долях (в том числе в проекции ассоциативной зрительной коры) и мозжечке, что не типично для БА. 
[10-14] 

Для дифференциальной диагностики деменций важно обозначить изменения ПЭТ картины, характерные для СД. При 
субкортикальной СД обычно выявляются локальные, несимметричные участки снижения СМГ преимущественно в лобных 
областях, включая поясную и верхнюю лобную извилины, с частым поражением мозжечка и субкортикальных структур. *13-15]  
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Рисунок 1. ФДГ-ПЭТ: гипометаболизм глюкозы в теменно-височных отделах коры при БА (указан стрелками)  

© P.Valk, D.Delb 

 
 

 
Рисунок 2. ФДГ-ПЭТ: повышение СМГ лентикулярных ядер при БП (А,Б), снижение при МСА (В)  

© А.М. Гранов, Л.А. Тютин, А.А. Станжевский, 2012 

 
 
При постинсультных когнитивных нарушениях на томограммах отмечаются изменения в виде зон резкого снижения СМГ в 

участках перенесенных мозговых катастроф (наиболее часто вовлечены области теменно-височно-затылочного стыка, зрительные 
бугры, лобные доли, лимбические структуры). Как правило, по периметру зоны поражения дополнительно определяется область 
гипометаболизма глюкозы. *14, 15+ 

Дифференциальная диагностика БП и нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся развитием синдрома 
паркинсонизма (мультисистемной атрофии (МСА), прогрессирующим надъядерным параличом (ПНП) и кортикобазальной 
дегенерацией (КБД) является определяющей в тактике лечения и дальнейшем прогнозе заболевания. *16+ Так, в качестве 
значимого дифференциального признака ПЭТ с 

18
F-ФДГ выделяют состояние метаболизма глюкозы лентикулярных ядер. 

Установлено *17-20+, что при БП отсутствовали метаболические изменения в указанной зоне или отмечался локальный 
гиперметаболизм. У пациентов с синдромом паркинсонизма отмечалось резкое снижение СМГ в лентикулярных ядрах. Для БП, не 
осложненной деменцией, на ранних стадиях характерно незначительное мелкоочаговое снижение СМГ в различных отделах коры 
головного мозга, на поздних – гипометаболизм глюкозы в хвостатых ядрах, орбитофронтальной и дорсолатеральной 
префронтальной коре. *17,18+ В случаях БП, осложненной деменцией, отмечались диффузные нарушения метаболизма глюкозы в 
корковых отделах полушарий мозга (теменной, затылочной, фронтальной, височной коре) и лимбических структурах. *17,18,20+ Что 
касается нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся развитием паркинсонизма, то наряду со снижением СМГ в 
области лентикулярных ядер характерны следующие изменения ПЭТ картины: для МСА – снижение СМГ в области мозжечка, 
хвостатых ядер, скорлупы, таламуса; для ПНП – гипометаболизм в таламусе, хвостатых ядрах и коре лобных и височных долей, для 
КБД – преимущественно одностороннее, контрлатеральное пораженным конечностям, снижение церебрального метаболизма 
глюкозы в зоне островка, лобной коре, таламусе, двустороннее снижение СМГ в скорлупе. *17,18,19,21+ Чувствительность ФДГ-ПЭТ 
в диагностике паркинсонизма в зависимости от метода обработки ПЭТ-изображений по данным А.М.Гранова, Л.А.Тютина, 
А.А.Станжевского (2012г.) составила 83-91%, специфичность – 85-90%, точность – 84-90%. [22] 
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Заключение 
Таким образом, ПЭТ с 

18
F–ФДГ является эффективным современным методом нейровизуализации, позволяющим проводить 

диагностику основных нейродегенеративных заболеваний до момента наступления характерных клинических симптомов 
(нарушения двигательной функции при болезни Паркинсона, потере памяти и нарушения социальной адаптации при болезни 
Альцгеймера и др.), а также осуществлять качественную дифференциальную диагностику между различными нозологическими 
единицами. Более широкое использование ПЭТ в психоневрологической практике, безусловно, позволит как можно раньше начать 
превентивную терапию заболевания, расширить возможности коррекции тактики лечения в зависимости от нозологии на ранних 
этапах развития патологического процесса, что будет способствовать повышению эффективности проводимой терапии и 
способствовать продлению периода комфортной жизни больного. 
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Актуальность изучения суицидальной активности у пациентов обусловлена высоким уровнем самоубийств. Около половины 

больных за период заболевания шизофренией совершают суицидальные попытки, причем 10% из них приводят к летальному 
исходу.*1+ В одном из последних исследований суицидального поведения психически больных показано, что пациенты, 
страдающие шизофренией, составили более половины случаев – 58,2% [1]. 

Цель  исследования: изучение уровня  суицидальной активности  у пациентов параноидной шизофренией с использованием 
психометрических методик. 

Материал и методы. Было проведено исследование 20 пациентов с параноидной формой шизофрении, проходивших 
лечение в психиатрическом отделении ГУЗ "Саратовская ГКБ  № 2 им. В.И. Разумовского". Для оценки суицидального риска были 
использованы опросник суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой и опросник Б. Любан-Плоцца с соавторами. 

Результаты. Исследование по опроснику  Б. Любан-Плоцца показало, что из 20 пациентов – у 13 (65%) был выявлен низкий 
тестовый показатель суицидальной активности, у 5 пациентов (25%) пониженный показатель суицидального риска и у 2 (10%) 
средний. 

По опроснику суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой было выявлено, что среднее арифметическое значение 
показателя демонстративности составило 28%, аффективности 37%, уникальности 26%, несостоятельности 38%, социального 
пессимизма 42%, слома культурных барьеров 35%, максимализма 48%, временной перспективы 32% и антисуицидального фактора 
55%. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования по опроснику Б. Любан-Плоцца у большинства пациентов был выявлен 
низкий уровень суицидальной активности, а по опроснику  суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой был выявлен 
выраженный антисуицидальный фактор, выраженнный инфантильный максимализм ценностных установок, а также обнаружена 
тенденция к социальному пессимизму. Следовательно, своевременное обнаружение признаков повышенного суицидального 
риска закономерно способствует превенции аутоагрессивного поведения больных шизофренией. *2+ 
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Резюме 
Недостаточное развитие коммуникативных навыков у детей с задержкой психического развития представляет собой 

значимую медико-социальную проблему, над решением которой в течение многих лет работают не только психологи и педагоги, 
но и детские психиатры. Помощь в преодолении коммуникативного барьера детям с ЗПР должна осуществляться как на уровне 
семьи, так и на уровне общества в целом. Родители должны знать и учитывать особенности психического развития своих детей и 
использовать адекватные стили воспитания. Общество, со своей стороны, должно проявлять толерантность по отношению к детям 
с нарушениями развития, быть информировано и подготовлено к инклюзивному образованию. Выделение средств и 
возможностей в дошкольных образовательных учреждениях для организации процесса коммуникации детей с ЗПР также 
представляется необходимым для решения проблемы формирования и развития коммуникативных навыков детей с задержкой 
психического развития. 

 
Ключевые слова: задержка психического развития, коммуникативные навыки 

 
 
Закономерности возникновения нарушения психического развития в детском возрасте находятся под пристальным 

вниманием специалистов в области психологии, педагогики и детской психиатрии в течение многих десятилетий. Именно поиск 
этих закономерностей, изучение причин и механизмов формирования той или иной патологии психического развития позволяют 
своевременно диагностировать нарушения и искать способы их коррекции *1+. 

Спектр нарушений психического развития у детей достаточно широк, но значительно чаще среди них встречается задержка 
психического развития (ЗПР). Термин «задержка психического развития» был предложен Г.Е. Сухаревой в 1959 г. *2+. Под 
задержкой психического развития понимают замедление нормального темпа психического созревания по сравнению с принятыми 
возрастными нормами. 

Распространенность задержек психического развития среди детского населения (как самостоятельной группы состояний) 
составляет от 1%-2 % до 8–10 % в общей структуре психических заболеваний *3+. Однако в качестве синдрома задержки 
психического развития встречаются значительно чаще. О ЗПР можно говорить до младшего школьного возраста. Сохраняющиеся 
признаки недоразвития психических функций в более старшем возрасте свидетельствуют об олигофрении (умственной отсталости). 

В отдельные формы интеллектуальной недостаточности В.В. Ковалев *4+ выделяет интеллектуальную недостаточность, 
возникшую в результате дефектов анализаторов и органов чувств, а также при ДЦП и синдроме раннего детского аутизма (РДА). 
Ранний детский аутизм представляет собой особую форму аномалии психического развития, при которой имеют место стойкие и 
своеобразные нарушения коммуникативного поведения и эмоционального контакта ребенка с окружающим миром *5, 6, 7+. 

Не вызывает сомнений, что нарушение коммуникативных способностей является одним из ключевых признаков, 
позволяющих объединять столь различные как этиопатогенетически, так и клинически состояния в группу нарушений психического 
развития в детском возрасте. 

Отставание в развитии коммуникативной деятельности детей с ЗПР от возрастной нормы отмечается в многочисленных 
исследованиях *3, 8, 9, 10+. Авторы отмечают, что у таких детей не только снижена потребность в общении, но и наблюдаются 
трудности в развитии речевых средств общения. Общение с взрослыми носит в основном практический, деловой характер, а 
личностное общение встречается значительно реже. Общей характеристикой коммуникативного развития детей с ЗПР является, по 
мнению большинства авторов, незрелость мотивационно-потребностной сферы. 

Как показывает анализ программ, реализующихся в дошкольных учреждениях для детей 6–7 лет с ЗПР, задачами 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей данной категории в период подготовки их к школе являются 
формирование диалогической и монологической форм речи, а также развитие социально-коммуникативных навыков *11+. 

Развитие социально-коммуникативных навыков происходит на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, 
пронизывает все виды деятельности дошкольников: игровую, конструктивную, учебную, изобразительную и др. Задача 
формирования социально-коммуникативных навыков частично решается на занятиях по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи, на индивидуальных и групповых занятиях с психологом, учителем-дефектологом и воспитателем. Однако в режиме 
дня не выделено время для формирования коммуникативных умений и навыков (специальные занятия, тренинги, театрально-
игровая деятельность). 

Таким образом, анализ программ воспитания и обучения дошкольников с ЗПР показывает, что в них не предусмотрена 
организация специальной коррекционно-педагогической работы по развитию социально-коммуникативных навыков в 
дошкольном учреждении компенсирующего и комбинированного видов. 

В то же время результаты опубликованных психолого-педагогических исследований свидетельствуют о том, что 
самостоятельно, без целенаправленного обучения, коммуникативная деятельность у данной категории детей развивается со 
значительным отставанием от коммуникативных умений и навыков нормально развивающихся сверстников. Следовательно, 
необходимо создание в дошкольном учреждении специальных психолого-педагогических  условий для развития социально-
коммуникативных навыков у детей с задержками психического развития. 

Общение ребенка-дошкольника с взрослыми не ограничивается дошкольным учреждением, оно начинается и исходно 
формируется, прежде всего, в семье. Именно семья является первой школой воспитания нравственных чувств ребенка и навыков 
социального поведения. Исследования О.В. Защиринской *12+ и Р.Д. Тригер *13+ свидетельствуют о том, что основным источником 
коммуникации для дошкольников с ЗПР является именно семья и мать. Вплоть до подросткового возраста взрослый играет 
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ведущую роль в жизни детей и принимается ими как значимое лицо. Однако родители не всегда умело взаимодействуют и 
общаются со своими детьми. 

Положительный опыт взаимодействия с родителями способствует формированию адекватных коммуникативных навыков и 
нравственных качеств у ребенка. Лишение ребенка любви и участия взрослого, в том числе эмоциональная и материнская 
депривация, с утратой содержательного общения приводит к дезинтеграции внутриличностной и внешней коммуникации. 
Отрицательные эмоциональные состояния, аффекты негативным образом сказываются на формировании коммуникативных 
навыков, приводят к искажению представлений о взаимоотношениях между людьми, к отрицанию преимущества совместных игр 
и занятий. К тому же необходимо отметить, что родители зачастую являются неготовыми к появлению в семье ребенка с ЗПР, не 
владеют общими основами психолого-педагогических знаний, и в частности специальными знаниями, потому относятся к своему 
ребенку так, как если бы он обладал нормальным речевым и коммуникативным развитием. Другим полюсом в воспитании 
дошкольника с ЗПР является гиперопека, когда ребенка опекают, выполняют за него те или иные действия, при общении начинают 
говорить от его имени. Или другой тип повения – выпячивание недостатка ребенка. Следовательно, если при гиперопеке 
коммуникативные навыки дошкольника с ЗПР будут значительно отставать в развитии, ребенок будет стесняться самостоятельно 
устанавливать контакт или обращаться с просьбой, то выпячивание недостатка в развитии будет способствовать патологическому 
формированию коммуникативных навыков с позиции агрессивности. 

Дети с задержкой психического развития в большей степени ориентированы на авторитет взрослого, который не всегда 
внимателен к индивидуальным особенностям ребенка, не относится к ребенку как к развивающейся личности. Родители порой 
неадекватно оценивают поступки детей, что приводит к нравственной дезорганизации их поведения: одобрения чаще всего 
однотипны; порицания содержат осуждение индивидуальных особенностей ребенка, сопровождаются угрозами и наказаниями. 
Отсутствие постоянных требований ослабляет самоконтроль ребенка при проявлении его индивидуальных личностных качеств, не 
позволяет прогнозировать последствия своих действий для окружающих, нивелируя эффект аттракции. Негативный опыт 
взаимодействия с родителями приводит к постоянным отрицательным эмоциональным переживаниям детей, дезорганизуя 
процесс приобретения ими социальных навыков. 

На несовершенство коммуникативных навыков значительное влияние оказывают особенности познаввательной сферы и 
речевого развития. Как правило по этим параметрам дошкольники с ЗПР существенно отличаются от своих нормативно 
развивающихся сверстников. Несовершенство звукопроизношения отрицательно сказывается на уставнолении социально-
коммуникативных навыков. Дети с ЗПР слышат неверно произнесенные ими слова, начинают стесняться, следовательно процесс 
коммуникации с другими детьми не развивается. К тому же эти дети несколько моторно неловки и не могут в играх выполнять 
определенные действия, поэтому их стараются не брать в совместне игры, чтобы они не подвели команду. 

Таким образом, можно вделить несколько проблем в развитии коммуникативных навыков у дошкольников с ЗПР: 
1. Незнание и неучитывание особенностей психического развития детей с ЗПР близкими людьми, и особенно родителями. 

Предъявление родителями своим детям требований, не учитывающих их особенности. Использование неадекватных стилей 
воспитания. 

2. Личностные особенности и речевое развитие дошкольников с ЗПР не позволяют им выстраивать положительный 
коммуникационный процесс. 

3. Неготовность общества к инклюзивному образованию, нетолерантность и неэмпатичность по отношению к другим людям, 
непохожим на нас. А дети очень легко впитывают наши мысли и чувства, и потом переносят это на детскую среду. 

4. Отсутствие средств и возможностей в дошкольных образовательных учреждениях организовывать процесс коммуникации, 
вследствие чего процесс формирования и развития коммуниативных навыков осуществляется не на должном уровне. 
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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 над учебной; частая смена настроения. Нарушения психического 
развития при задержках психического развития являются обратимыми при своевременном проведении адекватных 
коррекционных мероприятий. 

 
Ключевые слова: задержка психического развития, клинические проявления, психолого-педагогические особенности 

 
 
В последние десятилетия значительно увеличилось количество детей с задержкой психического развития. В настоящее время 

они составляют более 20 % детской популяции. Это часть той группы детей, которая в мировой психологической и медицинской 
литературе называется «дети с минимальной дисфункцией мозга» (minimal brain dysfunction), а в педагогической — дети с 
трудностями в обучении (children with learning disabilities, educationally disabled) или медленно обучающиеся (slow learners) [1]. 

Проблема задержки психического развития (ЗПР) актуальна не только для психологии, дефектологии и педагогики, но и для 
психиатрии, детской неврологии и педиатрии. Данный диагноз устанавливается детям до младшего школьного возраста; если же 
признаки недоразвития психических функций сохраняются в более старшем возрасте, это свидетельствует об умственной 
отсталости. До настоящего времени не существует как четких диагностических рамок ЗПР, так и единого мнения о возрасте, до 
которого правомерен данный диагноз. Ошибки при диагностике задержек психического развития ведут к выбору неадекватной 
обучающей программы и возникновению школьной дезадаптации, на фоне которой в дальнейшем может формироваться 
девиантное поведение *2, 3+. 

Комплексное изучение задержки психического развития как специфического отклонения детского развития развернулось в 
отечественной дефектологии в 60-е годы прошлого столетия. Острейшая необходимость разработки теории развития детей с ЗПР в 
сравнении с детьми с другими отклонениями развития, а также с полноценно развивающимися детьми была обусловлена главным 
образом нуждами педагогической практики. 

Первые обобщения клинических данных о детях с ЗПР и общие рекомендации по организации коррекционной работы с ними 
в помощь учителю были даны Т.А. Власовой и М.С. Певзнер *4+. 

Задержка психического развития, несмотря на разнообразие ее проявлений, характеризуется рядом признаков, позволяющих 
ограничить ее от педагогической запущенности и умственной отсталости. Так, дети с задержкой психического развития не имеют 
нарушений отдельных анализаторов и крупных нарушений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм 
поведения и целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности *5, 
6]. 

По мнению Н.Ю. Максимовой и Е.Л. Милютиной *7+, задержка психического развития – это замедление темпа развития 
психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании игровых 
интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

В.М. Астапов *8+, Н.П. Вайзман *9+, отмечают, что задержка психического развития – не клиническая форма заболевания. Это 
дизонтогенное (аномальное) развитие. Оно характеризуется нарушением познавательной деятельности и расстройством 
эмоционального развития (инфантилизмом). Сущность ЗПР состоит в следующем: созревание организма и развитие психических 
процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи), эмоционально-волевой сферы личности происходит неравномерно и 
в замедленном темпе, отставая от нормы на 1,5 – 2 года *10+. 

А.Д. Гонеев *11+ использует такое определение: «задержка психического развития – нарушение нормального темпа 
психического развития, в результате чего ребенок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, 
игровых интересов». 

Вопросами этиологии и классификации задержки психического развития занимались М.С. Певзнер *12+, Т.А. Власова, 
К.С. Лебединская *13+. Для практических работников наиболее значима классификация по этиологическому принципу 
К.С. Лебединской *14+, которая выделяет четыре формы задержки психического развития: конституциональную, соматогенную, 
психогенную и церебрально-органическую. Каждый из этих типов ЗПР имеет свою клинико-психологическую структуру. 

1. ЗПР конституционального происхождения. Речь идет о так называемом гармоническом инфантилизме (неосложненном 
психическом и психофизическом инфантилизме, по классификации М.С. Певзнер, Т.А. Власовой), при котором эмоционально-
волевая сфера находится как бы на более ранней ступени развития, во многом напоминая нормальную структуру эмоционального 
склада детей более раннего возраста. Характерны преобладание эмоциональной мотивации поведения, повышенный фон 
настроения, непосредственность и яркость эмоций при их поверхностности и нестойкости, легкая внушаемость. 

Гармонический инфантилизм является как бы ядерной формой психического инфантилизма, в котором черты эмоционально-
волевой незрелости выступают в наиболее чистом виде и часто сочетаются с инфантильным типом телосложения. 

Такая гармоничность психофизического облика, нередкость семейных случаев, непатологичность психических особенностей 
позволяют предположить преимущественно врожденно-конституциональную этиологию этого типа инфантилизма *15, 16+. Однако 
нередко происхождение гармонического инфантилизма может быть связано с негрубыми обменно-трофическими расстройствами, 
либо внутриутробными, либо приобретенными в течение первых лет жизни. В этом отношении представляют интерес данные 
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Г.П. Бертынь (1970) об относительной частоте гармонического инфантилизма у близнецов и предположение о патогенетической 
роли гипотрофических явлений, связанных с фактором многоплодия *17+. 

2. ЗПР соматогенного происхождения. Этот тип аномалии развития обусловлен длительной соматической недостаточностью 
различного генеза: хроническими инфекциями и аллергическими состояниями, врожденными и приобретенными пороками 
развития соматической сферы, в первую очередь сердца *18+. 

В замедлении темпа психического развития этих детей значительная роль принадлежит стойкой астении, снижающей не 
только общий, но и психический тонус. Нередко имеет место и задержка эмоционального развития – соматогенный инфантилизм, 
обусловленный рядом невротических наслоений – неуверенностью, боязливостью, капризностью, связанными с ощущением своей 
физической неполноценности, а иногда индуцированными и режимом определенных ограничений и запретов, в котором 
находится соматически ослабленный или больной ребенок. 

3. ЗПР психогенного происхождения. Этот тип ЗПР связан с неблагоприятными условиями воспитания, препятствующими 
правильному формированию личности ребенка. 

Социальный генез этого типа аномалии не исключает ее патологического характера. Как известно, неблагоприятные средовые 
условия, рано возникшие, длительно действующие и оказывающие травмирующее влияние на психику ребенка, могут привести к 
стойким сдвигам его нервно-психической сферы, нарушению сначала вегетативных функций, а затем и психического, в первую 
очередь эмоционального, развития. В таких случаях речь идет о патологическом (аномальном) развитии личности. Этот тип ЗПР 
следует отличать от явлений педагогической запущенности, не представляющих собой патологического явления, а ограниченных 
дефицитом знаний и умений вследствие недостатка интеллектуальной информации. 

ЗПР психогенного происхождения наблюдается, прежде всего, при аномальном развитии личности по типу психической 
неустойчивости *16, 18+, чаще всего обусловленном явлении гипоопеки – условиями безнадзорности, при которых у ребенка не 
воспитываются чувства долга и ответственности, а также формы поведения, связанные с активным торможением аффекта. Не 
стимулируется развитие и познавательной деятельности, интеллектуальных интересов и установок. Поэтому черты эмоционально-
волевой сферы в виде аффективной лабильности, импульсивности, внушаемости у этих детей часто сочетаются с недостаточным 
уровнем знаний и представлений, необходимых для усвоения школьных предметов. 

Вариант аномального развития по типу «Кумир семьи» обусловлен, напротив, гиперопекой – неправильным, изнеживающим 
воспитанием, при котором ребенку не прививаются черты самостоятельности, инициативности, ответственности. Для этого 
психогенного инфантилизма, наряду с малой способностью к волевому усилию, характерны черты эгоцентризма, нелюбовь к 
труду, установка на постоянную помощь и опеку. 

Вариант патологического развития личности по невротическому типу чаще наблюдается у детей, в семьях которых имеют 
место грубость, жестокость, деспотичность, агрессия к ребенку и другим членам семьи. В такой обстановке формируется личность 
робкая, боязливая, эмоциональная незрелость которой проявляется в недостаточной самостоятельности, нерешительности, малой 
активности и инициативе. Неблагоприятные условия воспитания приводят к задержке развития и познавательной деятельности. 

4. ЗПР церебрально-органического происхождения. Этот тип ЗПР занимает основное место в данной полиморфной аномалии 
развития. Он встречается чаще других описанных типов, нередко обладает большей стойкостью и выраженностью нарушений как в 
эмоционально-волевой сфере, так и в познавательной деятельности *14+. 

Изучение анамнеза этих детей в большинстве случаев показывает наличие негрубой органической недостаточности нервной 
системы, чаще – резидуального характера: патологию беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, интоксикации и травмы, 
несовместимость крови матери и плода по Rh, АВО и др. факторам), недоношенность, асфиксию и травму в родах, постнатальные 
нейроинфекции, токсико-дистрофирующие заболевания первых лет жизни. 

По данным Ю. Дауленскене (1973) на долю патологии беременности, родов, заболеваний первого года жизни приходится 
67,3 % из всех причин, потенциально приводящих к формированию ЗПР церебрально-органического генеза. По предположению 
Г. Гроссмана и В. Шмитца 70 % падает на внутриутробную патологию и лишь 30 % - раннюю постнатальную. Л. Тарнополь отмечает 
инфекционную этиологию в 39 % случаев, последствия родовых и постнатальных травм – в 33 % [14]. 

Анамнестические данные указывают и на частое замедление смены возрастных фаз развития: запаздывание формирование 
статических функций, ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности *19, 20+. 

В соматическом состоянии наряду с частыми признаками задержки физического развития (недоразвитие роста, мускулатуры, 
недостаточность мышечного и сосудистого тонуса) нередко наблюдается общая гипотрофия, что не позволяет исключить 
патогенетической роли нарушений вегетативной регуляции трофических и иммунологических функций *21+; могут наблюдаться и 
различные виды диспластичности телосложения. 

В неврологическом состоянии часто встречаются гидроцефальные, а иногда и гипертензионные стигмы, стертый 
гемисиндром, нарушения черепно-мозговой иннервации, пирамидные знаки, явления вегетативно-сосудистой дистонии *22+. 

Церебрально-органическая недостаточность, прежде всего, накладывает типичный отпечаток на структуру самой ЗПР – как на 
особенности эмоционально-волевой незрелости, так и на характер нарушений познавательной деятельности. 

Эмоционально-волевая незрелость представлена органическим инфантилизмом *16, 23+. При этом инфантилизме у детей 
отсутствует типичная для здорового ребенка живость и яркость эмоций. Больные дети характеризуются слабой 
заинтересованностью в оценке, низким уровнем притязаний. Игровую деятельность характеризует бедность воображения и 
творчества, определенные монотонность и однообразие, преобладание компонента двигательной расторможенности. 

В зависимости от преобладающего эмоционального фона можно выделить два основных вида органического инфантилизма: 
1. неустойчивый – с психомоторной расторможенностью, эйфорическим оттенком настроения и импульсивностью, 

имитирующими детскую жизнерадостность и непосредственность; 
2. тормозимый – с преобладанием пониженного фона настроения, нерешительностью, безынициативностью, часто 

боязливостью. 
В формировании ЗПР церебрально-органического генеза значительная роль принадлежит и нарушениям познавательной 

деятельности, обусловленным недостаточностью памяти, внимания, инертностью психических процессов, их медлительностью, 
пониженной переключаемостью, а также дефицитарностью отдельных корковых функций. Психолого-педагогические 
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исследования, проводимые в течение ряда лет в НИИ дефектологии АПН СССР, констатируют у этих детей неустойчивость 
внимания, недостаточность развития фонематического слуха, зрительного и тактильного восприятия, оптико-пространственного 
синтеза, моторной и сенсорной стороны речи, долговременной и кратковременной памяти, зрительно-моторной координации, 
автоматизации движений и действий. Нередко обнаруживаются плохая ориентировка в «правом-левом», явления зеркальности в 
письме, затруднения в дифференцировке сходных графем. 

При этом отмечается определенная парциальность, мозаичность нарушений отдельных корковых функций. Очевидно, в связи 
с этим, одни из детей испытывают преимущественные трудности в овладении чтением, другие – письмом, третьи – счетом, 
четвертые обнаруживают наибольшую недостаточность двигательной координации, пятые – памяти и т.д. 

У детей с ЗПР энцефало-органического генеза, как правило, наблюдается ряд энцефалопатических расстройств. 
Церебрастенические явления встречаются наиболее часто и проявляются в ряде феноменов, отражающих 

нейродинамические расстройства, в первую очередь повышенную истощаемость ЦНС. К ним относятся нарушения 
интеллектуальной работоспособности с падением по мере утомления способности к запоминанию, концентрации внимания, 
нарастание психической медлительности, эмоциональные и двигательные расстройства, явления вегетативной дистонии. 

Неврозоподобные явления, патогенетически связанные с церебрастенической почвой, представлены тревожностью, 
боязливостью, склонностью к страхам темноты, одиночества; тикозными гиперкинезами – навязчивыми движениями, 
неврозоподобными заиканиями, неврозоподобным энурезом. 

Синдром психомоторной возбудимости, чаще наблюдаемый у мальчиков, включает аффективную и общую двигательную 
расторможенность, отвлекаемость, суетливость. 

Аффективные нарушения проявляются в немотивированных колебаниях настроения церебрально-органического регистра: 
дисфорическом состоянии – пониженном настроении со злобностью, недоверчивостью, склонностью к агрессивным разрядам; 
эйфорическом состоянии – повышенном настроении с элементами дурашливости, назойливости, бесцельной суетливости *24+. 

Психопатоподобные нарушения представляют собой сочетание двигательной расторможенности, аффективной 
неустойчивости, снижения интереса к интеллектуальной деятельности с отрицательным отношением к учебе. 

Апатико-адинамические расстройства включают снижение инициативы и побуждений в интеллектуальной деятельности, 
выраженную эмоциональную вялость и двигательную заторможенность *25, 26+. 

В развитии более стойких церебрально-органических форм ЗПР играют роль как более грубые нейродинамические 
расстройства – инертность психических процессов, их медлительность, недостаточная переключаемость, так и более выраженные 
энцефалопатические нарушения (психопатоподобные, эпилептиформные, апатико-адинамические расстройства). 

Таковы клинические особенности ЗПР церебрально-органического генеза. В зависимости от преобладания в клинической 
картине явлений либо эмоционально-волевой незрелости, либо нарушений познавательной деятельности ЗПР церебрального 
генеза можно условно разделить на два основных варианта: 1) органический инфантилизм; 2) задержка психического развития с 
преобладанием функциональных нарушений познавательной деятельности *20+. 

Таким образом, исследователи отмечают, что дети с задержкой психического развития церебрально-органического 
происхождения, при которой наиболее стойкие нарушения темпа психического созревания осложнены рядом нейродинамических 
и энцефалопатических расстройств, особенно нуждаются в специальных условиях обучения. Дети, имеющие задержку 
психического развития конституционального и соматогенного происхождения, могут обучаться в условиях общеобразовательной 
школы при оказании им специальной помощи со стороны педагогов, детского врача, родителей, психолога, логопеда *27+. 

Н.Ю. Максимова, Е.Л. Милютина *7+ выделяют следующие типы задержек психического развития: гармонический 
психофизический инфантилизм, органический инфантилизм, церебрально-органическая задержка, соматическая задержка, 
педагогическая и макросоциальная запущенность. 

Гармонический психофизический инфантилизм представляет собой задержку психического развития конституционального 
происхождения. Часто инфантилизм встречается и у других членов семьи, не достигая патологического уровня. В некоторых 
случаях задержка затрагивает не только психику, но и физическое развитие ребенка. При гармоническом психофизическом 
инфантилизме ребенок несколько отстает в росте и весе от своих сверстников, отличается живостью моторики и эмоций. Круг 
интересов ограничивается игровой деятельностью. Игра развитая, сюжетно-ролевая, в которой ребенок может проявлять много 
выдержки и творчества. В то же время учебно-познавательная деятельность для этих детей малопривлекательна, при выполнении 
учебных заданий наступает быстрая пресыщаемость. Эмоции и мотивация соответствуют более младшему возрасту. Самооценка 
слабо дифференцирована. При этом не отмечается существенных нарушений со стороны психических процессов. Задержка в 
основном затрагивает эмоционально-волевую сферу личности, приводит к недостаточности произвольной регуляции 
деятельности, мышления, запоминания, сосредоточения внимания. При оказании организующей помощи и постоянном 
поощрении испытуемые показывают достаточный уровень достижений в интеллектуальной сфере. В дальнейшем возможно 
постоянное сглаживание различий между нормой и детьми с инфантилизмом, перевод их в обычную школу из школы для детей с 
ЗПР. 

Органический инфантилизм возникает на основе перенесенных в раннем детстве органических поражений (травм, инфекций). 
При этом отмечаются признаки незрелости эмоционально-волевой сферы: неспособность к произвольному сосредоточению на 
интеллектуальной деятельности, преобладание игровой мотивации *28+. 

Однако у детей этого типа отмечаются и черты органического поражения ЦНС: инертность психических процессов, неловкость 
моторики. При обследовании выявляется высокая ориентация на реакцию взрослого, стремление заслужить похвалу 
экспериментатора. При этом ребенок мало заинтересован в содержании задания, не может самостоятельно оценить успешность 
своей деятельности. У детей с органическим инфантилизмом выражены следующие особенности эмоционально-волевой сферы: 
при преобладании повышенного фона настроения отмечается неусидчивость, двигательная расторможенность. Ребенок не 
способен к волевому усилию и самоорганизации в ходе деятельности. Самооценка обычно высокая, отношение к учебе негативное 
(«скучно», «трудно», «лучше поиграть»). Родители и учителя отзываются о таких детях как о расторможенных и 
недисциплинированных. При исследовании интеллекта у таких детей выявляется нижняя граница возрастной нормы. У детей с 
преобладанием черт тормозимости и тревожности легко возникает школьная тревожность. Дети тяжело переживают свои неудачи 
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в учебе, хотя у них преобладают игровые интересы. На уроках эти дети подчиняются требованиям дисциплины, но боятся отвечать 
у доски, перед классом. Инертность и медленный темп сенсомоторики приводят к тому, что ребенок не в состоянии понять и 
выполнить задание одновременно с другими учениками. Сознание своей неспособности еще больше тормозит личностное 
развитие ребенка. Причиной обращения к психологу или психиатру часто служит неуспеваемость. У детей с органическим 
инфантилизмом возможно значительное улучшение поведения и успеваемости при регулярно проводимом лечении и 
оздоровлении. 

Помимо консультации с психиатром и лечения, для детей этого типа рекомендуются занятия по развитию памяти, 
произвольного внимания, абстрактного мышления, проводимые в игровой форме. Это позволяет уменьшить последствия 
органического инфантилизма. В подростковом возрасте у таких детей возможно появление нарушений социальной адаптации, 
побеги из дома и школы. Поэтому необходимо обязательное динамическое наблюдение этих детей психологом в течение всего 
обучения в школе. 

Церебрально-органическая задержка психического развития в большей степени затрагивает познавательную деятельность, а 
не эмоционально-волевую сферу. При патопсихологическом обследовании отмечается двигательная расторможенность, 
недостаточное понимание инструкций. Работоспособность снижена, выражена истощаемость психических процессов по 
гипостеническому либо гиперстеническому типу. 

Объем и произвольная концентрация внимания недостаточны, резко страдает способность к распределению внимания. 
Память также развита слабо, в основном страдает запоминание вербального материала. Темп сенсомоторики замедлен, нарушена 
точная координация движений. 

Отмечается задержка речевого развития, бедность словарного запаса. У детей часто отмечаются дефекты произношения, 
недостаточность звукобуквенного анализа и синтеза. Речь в меньшей степени, по сравнению с нормой, выполняет функцию 
регуляции деятельности. 

При церебрально-органической ЗПР встречаются и проявления очаговых поражений мозга: нарушения зрительного и 
слухового восприятия, стереотипы и повторы в ходе деятельности, трудности пространственной ориентации. 

При исследовании детей этой группы общий уровень интеллекта является промежуточным между нормой и умственной 
отсталостью. Отмечается конкретность мышления. Однако в отличие от больных с дебильностью отмечается неравномерность 
уровня достижений. Важным является то, что при оказании помощи у ребенка улучшаются достижения, возможны усвоение и 
перенос нового опыта при неоднократных обучающих попытках. 

Эмоциональная сфера личности у таких детей также страдает. Возможны проявления грубости, импульсивности, 
расторможенности влечений. Волевая регуляция деятельности развита крайне недостаточно. 

Самооценка и критичность к результатам деятельности у детей этой группы затруднены. Специфика игровой деятельности 
состоит в том, что у ребенка стереотипная игра, а игры с правилами отсутствуют. К началу школьного возраста доступны довольно 
простые сюжетно-ролевые игры. При ранней диагностике, регулярно проводимом лечении и обучении по специальной программе 
возможно достижение хорошей социальной адаптации детей с церебрально-органической задержкой психического развития. В 
связи с органическим характером нарушений желательны учеба сначала в школе, где есть возможность обучаться по программе 
для детей с ЗПР, а потом в школе санаторного типа. 

При частых соматических заболеваниях у детей возможно появление соматогенной задержки психического развития. При 
тяжелых соматических заболеваниях (пневмонии, хирургических операциях) у детей дошкольного возраста могут произойти 
явления ретардации психического развития. При этом ребенок утрачивает недавно приобретенные навыки, возвращается к более 
ранним формам поведения. Если эти заболевания повторяются часто, то к школьному возрасту ребенок не осваивает необходимых 
умений и навыков. Помимо этого, соматические заболевания, естественно, влияют и на нервную систему, приводя к 
эмоциональной лабильности, истощаемости, колебаниям активного внимания. 

При отсутствии положительных эмоциональных стимулов, развивающего и обучающего воздействия у ребенка наступает 
явление сенсорной депривации. Как следствие этого, у детей младшего возраста возникает потребность в самостимуляции: они 
стереотипно раскачиваются, сосут палец или одеяло, возможно появление мастурбации. Эти проявления в значительной степени 
тормозят психическое, а иногда и физическое развитие ребенка. В дальнейшем, при возвращении ребенка в более благоприятные 
условия, приобретенные навыки аутостимуляции могут оставаться на длительный срок. 

Нарушены концентрация и распределение внимания. Память и интеллектуальные способности значительно не страдают. 
Выражена эмоциональная лабильность: при малейших неудачах в выполнении заданий дети плачут, долго не могут приступить к 
следующему заданию. Самооценка занижена. Преобладают игровые интересы, некоторые игры могут быть стереотипными, 
служить защитой от страхов. У детей этого типа легко формируется школьная тревожность. 

Задержка психического развития может возникать в связи с педагогической и микросоциальной запущенностью. Этот вид ЗПР 
формируется у детей со здоровой нервной системой, нормальными предпосылками интеллектуального развития, но 
воспитывающихся в неблагоприятных условиях *29+. Среди них наибольшее количество детей, которые живут в семьях умственно 
отсталых, психически больных родителей, а также в условиях безнадзорности и гипоопеки, что часто встречается в случаях, если 
родители злоупотребляют алкоголем или наркотиками. В результате возникает социальная незрелость личности, нарушение 
системы интересов и идеалов, недостаточность чувства долга. Помимо этого у ребенка не хватает запаса знаний, отмечается 
бедность словарного запаса. 

Н.Я. Семаго и М.М. Семаго *30+ предложили разделить категорию детей, традиционно относимых к группе «задержка 
психического развития» на две принципиально различные подгруппы. К подгруппе «задержанное психическое развитие» они 
относят варианты истинно задержанного развития, которое характеризуется именно замедлением темпа формирования 
различных характеристик когнитивной и эмоционально-личностной сфер, включая и механизмы регуляторной деятельности. 

Другая подгруппа получила название «парциальная несформированность высших психических функций». Развитие этой 
группы детей характеризуется качественно иной структурой компонентов психической деятельности ребенка. 

Достоинства этого подхода в том, что подобная дифференциация отражает специфику проблем детей и определяет 
приоритетное направление того или иного вида коррекционной работы. 
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Таким образом, задержка психического развития – психолого-педагогическое определение для наиболее распространенного 
среди всех встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. Данные дети отличаются от психически здоровых 
детей тем, что не в состоянии освоить общеобразовательную школьную программу, имеют стойкие трудности в обучении, у них 
запаздывает развитие речи, моторики, не развита эмоционально – волевая сфера, отмечается частая смена настроения, 
повышенная отвлекаемость, слабая учебная мотивация, преобладание игровой деятельности, пониженная работоспособность, 
быстрая утомляемость, нарушение социального поведения. Эти дети не имеют нарушений анализаторных систем и не являются 
умственно отсталыми; уровень их развития соответствует более младшему возрасту. С такими детьми работают врачи, педагоги, 
дефектологи, психологи, социологи, которые стараются максимально социализировать детей с ЗПР. Создаются 
специализированные группы в детских садах и коррекционные классы в школах. 

В связи с высокой распространенностью ЗПР в детской популяции представляется крайне важным своевременное выявление 
задержки психического развития ребенка и максимально раннее начало адекватных коррекционных мероприятий, от которых 
будет зависеть не только школьная успеваемость, но и успешная адаптация и социализация ребенка в как школьной среде, так и в 
жизни в целом. 
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Резюме 
Связи между микробиотой кишечника и мозгом осуществляются посредством эндокринной, нервной, иммунной системы и 

неспецифического природного иммунитета. *1-3+. При патологии  взаимоотношений  мозга  и  кишечника возникают не  только 
депрессивные расстройства и воспалительные заболевания ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) с нарушением  процессов  
пищеварения, эвакуации  пищи, но и заболевания, связанные с патологией центральной, вегетативной  и  периферической  
нервной  системы. *1-3+. В данном сообщении обсуждается связь между микробиотой ЖКТ и психическим состоянием человека. 

 
Ключевые слова: микробиота ЖКТ, психическое здоровье 

 
 
Изучение взаимоотношений между кишечником и мозгом, так называемой кишечно-мозговой оси (gut-brain axis) актуально, 

как и 100 лет назад – с момента их открытия И.П. Павловым. *2,3+. Кишечно-мозговая ось – бинаправленная коммуникативная 
система, посредством которой мозг модулирует функции желудочно-кишечного тракта и наоборот. В основе кишечно-мозговой 
оси лежат нейронные, эндокринные и иммунные механизмы, связанные друг с другом на организменном, органном, клеточном и 
молекулярном уровнях. *2,3+. Коммуникации мозга и кишечника осуществляются с помощью автономной нервной системы  (АНС)  
и  циркумвентрикулярных  органов.  В  этом  процессе  участвуют блуждающие, крестцовые, чревные нервы, ядро одиночного 
пути, гипоталамус, таламус и корковые отделы, координирующие функционирование  вышеперечисленных  структур. *1-5]. 

Взаимоотношения между мозгом и микрофлорой кишечника (микробиотой) являются одним из примеров кооперации 
нервной и иммунной систем, значение которых для организма в норме и при патологии трудно переоценить. По данным 
литературы масса микробиоты желудочно- кишечного тракта у взрослого человека достигает 2,5–3,0 кг. Численность кишечных 
микроорганизмов по данным разных исследователей составляет 10

12 
– 10

14 
клеток. В начале ХХ века И.И.  Мечников сравнивал 

микробиоту кишечника с функцией печени и предлагал рассматривать ее в качестве отдельного органа. *1-5]. 
Микробиота влияет на развитие когнитивных функций и гипоталамо-гипофизарного ответа на стресс. Кишечные бактерии 

продуцируют серотонин, мелатонин, гамма-аминомасляную кислоту, катехоламины, гистамин и ацетилхолин, – часть из них 
являются важнейшими нейромедиаторами и могут действовать не только на кишечную нервную систему, но в первую очередь – 
на центральную. *1-5+. Мозг и комменсалы кишечника взаимосвязаны друг с другом и эта кооперация является частью гомеостаза, 
который поддерживает не только стабильность микробиоты, но также модулирует функции мозга и поведение. 

Инфекция и воспаление приводят к изменениям настроения и когнитивной дисфункции. В частности, мозг способен узнавать 
о внедрении патогенных микробов в ЖКТ и отвечать    чувством тревоги и беспокойства. По данным литературы это наблюдалось 
при пероральном введении патогенных бактерий мышам (Campylobacter jejuni или Citrobacter rodentium). Используемые дозы не 
вызывали классических симптомов инфекции – слабости, снижения аппетита, нарушений в социуме. *6,7+. 

В настоящее время не вызывает сомнений, что депрессия сопровождается активацией системы воспаления и что 
провоспалительные цитокины и ЛПС могут индуцировать депрессивные симптомы. Уровень IGM и IGA антител против ЛПС 
энтеробактерий (Hafnia, Citrobacter, Klebsiella, Morganella, Pseudomonas) был значительно выше у пациентов с депрессией, чем у 
волонтеров. *6-8+. Нарушение проницаемости слизистой ЖКТ приводило к повышенной транслокации бактерий и ЛПС, определяя    
важнейшую роль в патофизиологии депрессии. Психические отклонения выявлялись у 60% пациентов с заболеваниями ЖКТ по 
данным литературы. *6-9]. 

Таким образом, микробиота желудочно-кишечного тракта оказывает влияние на моторные и иммунные функции кишечника, 
а также влияет на высшую нервную систему. 
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Резюме 
Основные психические новообразования детей с задержкой психического развития формируются с запаздыванием и имеют 

качественную характерность и индивидуальность. У таких детей отмечается неустойчивость внимания, повышенная возбудимость 
и быстрая утомляемость, вследствие чего их познавательная деятельность и речь находятся на уровень ниже, чем у здоровых 
детей; отстают в развитии все виды мышления, особенно вербально-логическое. Дети с ЗПР, обучающиеся в общеобразовательной 
школе, не усваивают знаний, которые предусмотрены учебной программой, у них не созревает учебная мотивация. Проблемы в 
школьном обучении детей с ЗПР усугубляются еще и ослабленным функциональным состоянием их центральной нервной системы. 

 
Ключевые слова: задержка психического развития, способности к школьному обучению 

 
 
1. Понятие психологической готовности к школьному обучению 
До настоящего времени как в отечественной, так и в зарубежной литературе нет единого, достаточно полного и точного 

определения понятия готовности ребенка к школе или «школьной зрелости», что связано со сложностью и многогранностью 
представленной проблемы. 

А. Анастази определяет понятие школьной зрелости как «овладение умениями, знаниями, способностями, мотивацией и 
другими необходимыми для оптимального уровня усвоения школьной программы поведенческими характеристиками» *1+. В 
данном случае словосочетание «другие поведенческие характеристики» может включать в себя достаточно широкий набор 
критериев. 

Более конкретное, но, в то же время, тоже довольно широкое понятие школьной зрелости дает Й. Шванцара: «достижение 
такой степени в развитии, когда ребенок становится способным принимать участие в школьном обучении» *2+. Автор также 
выделяет когнитивный, эмоциональный и социальный компоненты готовности к школе. 

Более четкие психологические детерминанты готовности ребенка к школьному обучению указаны в определении 
Л.И. Божович *3+. По мнению автора, готовность к школе складывается из определенной степени развития умственной 
деятельности, познавательных интересов и произвольности регуляции своей активной деятельности, а также желания и 
стремления ребенка принять социальную позицию школьника. 

В.А. Аверин *2+ считает, что именно произвольность регуляции собственных действий младшего школьника является 
центральным фактором, определяющим его школьную зрелость, которая отражается как в произвольности когнитивных 
процессов, так и в системе отношений ребенка к взрослому (учителю), сверстникам и самому себе. 

Основываясь на выше сказанном, В.А. Аверин включает в данную характеристику 3 главных аспекта готовности ребенка к 
школьному обучению: физический, специальный и психологический. 

Физическая готовность к школьному обучению характеризует, в первую очередь, состояние здоровья ребенка и его 
функциональный потенциал. При оценке состояния здоровья детей, которые поступают в школу, необходимо первоначально 
принимать во внимание такие показатели как уровень физического и нервно-психического развития, степень функционирования 
главных систем организма, наличие или отсутствие хронических заболеваний, уровень сопротивляемости организма 
неблагоприятным влияниям окружающей среды, а также социальное благополучие ребенка *4+. Комплексный анализ 
обнаруженных показателей может свидетельствовать о состоянии здоровья старших дошкольников. 

Н.Г. Веселов, исследуя способности детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению, выделил пять групп детей 
[5]. 

1-ая группа – это здоровые дети, которые не имеют аномалий по всем признакам здоровья, не болеющие за период 
наблюдения и исследования, а также имеющие малозначительные единичные отклонения, которые не влияют на состояние 
здоровья. Число таких детей уменьшается с каждым годом. 

2-ая группа – это дети с риском формирования хронической патологии и предрасположенные к повышенной заболеваемости, 
имеющие всевозможные функциональные отклонения, зависимые от степени морфологической зрелости органов и систем. 
Данная группа представляет собой наиболее сложную категорию детей, так как даже небольшие нагрузки способны привести к 
резкому ухудшению состояния их здоровья и дальнейшему развитию хронических заболеваний. Данная группа детей является 
наиболее многочисленной среди других групп здоровья. 

3-я группа состоит из детей, страдающих различными хроническими заболеваниями в период между обострениями. 
4-ую и 5-ую группы формируют дети, имеющие тяжелые, грубые нарушения в состоянии здоровья, которые несовместимы с 

обучением ребенка в общеобразовательной школе. В целом же состояние физического здоровья детей, вошедших в эти группы, 
так же как и их психическое здоровье, и психологическое благополучие, с точки зрения Н.Г. Веселова, оценивается врачами как 
неудовлетворительное (2,1 – 2,2 балла по 5-ти балльной шкале) *5+. Именно поэтому и появился термин «часто болеющие дети». 
Существенную часть таких детей (примерно 75 – 80 %) по состоянию здоровья относят ко 2-й группе здоровья, а оставшихся – к 3-й 
и 4-й группам. К сожалению, их число возрастает из года в год. Частые заболевания обычно ведут к истощению не только 
физическому, но и психическому. 

Особый аспект школьной зрелости понимается как определенный уровень умений ребенка касательно чтения, письма и 
счета. 
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Психологическая готовность ребенка к школьному обучению включает в себя когнитивную, личностную и эмоционально-
волевую готовность. Говоря о последней, имеют в виду степень эмоционального напряжения, которая сказывается на 
психомоторике ребенка, на его волевых усилиях. Она может привести к расстройствам речи, понижению эффективности 
запоминания учебного материала у детей. Также эмоциональная напряженность оказывает сильнейшее воздействие на 
внутренние изменения в самих психических процессах. Таким образом, важно обратить внимание на довольно мощное влияние 
эмоциональной напряженности на психическую работоспособность ребенка, а также на то, что она является важным условием 
нормальной учебной деятельности детей. 

А.И. Запорожец, говоря о составляющих готовности к школе, в качестве ведущих признаков выделял мотивацию, уровень 
развития познавательной и аналитико-синтетической деятельности, а также уровень сформированности механизмов волевой 
регуляции действий *6+. 

Дальнейшие исследования М.И. Лисиной *7+, Е.Е. Кравцовой *8+ дополняли понятие готовности к школе такими критериями, 
которые условно можно определить как коммуникативная готовность к школьному обучению. 

Таким образом, обобщая большую часть психологических и педагогических исследований можно отметить, что способность к 
школьному обучению является достаточно сложным и многокомпонентным понятием, в котором можно выделить: 

а) личностную готовность, которая подразумевает стремление ребенка к принятию позиции ученика. Для формирования этой 
готовности необходимо наличие определенного уровня развития мотивационной сферы, способности к саморегуляции 
собственной деятельности, развития познавательных интересов, т. е. сформированной иерархии мотивов с высокоразвитой 
учебной мотивацией. Также необходимо отметить, что очень важно принимать во внимание уровень развития эмоциональной 
сферы ребенка, его эмоциональную устойчивость; 

б) интеллектуальную готовность, предполагающую наличие у ребенка определенного набора знаний и представлений об 
окружающем его мире, а также наличие у него предпосылок к формированию учебной деятельности. 

Е.И. Рогов указывает на следующие компоненты интеллектуальной готовности к школьному обучению *9+: 

 дифференцированное восприятие; 

 аналитическое мышление (умение осмыслить основные признаки и связи между явлениями, способность воспроизвести 
образец); 

 рациональный подход к деятельности (уменьшение роли фантазии); 

 логическое запоминание; 

 стремление к знаниям, заинтересованность в процессе их получения за счет дополнительных усилий; 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов; 

 развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций. 
в) социально-психологическую готовность, которая включает развитие у ребенка качеств, за счет которых он мог бы общаться 

с другими детьми и учителем. Этот компонент предполагает достижение детьми соответствующей степени развития общения со 
сверстниками и взрослыми (внеситуативно-личностное, по М.И. Лисиной) и переход от эгоцентризма к децентрации. 

 
2. Особенности психических функций старших дошкольников с задержкой психического развития 
«Задержка психического развития – парциальное недоразвитие высших психических функций, которое может, в отличие от 

олигофрении, носить временный характер и компенсироваться при коррекционном воздействии в детском или подростковом 
возрасте» *10+. ЗПР проявляется в дефиците общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой 
интеллектуальной целенаправленности, преобладании игровых интересов над учебными, быстрой перенасыщаемости в 
познавательной деятельности *11, 12+. 

Л.И. Переслени и Е.М. Мастюкова *13+ определяют задержку психического развития как аномалию развития, проявляющуюся 
на ранних стадиях обучения. Она характеризуется трудностями усвоения знаний, умений и навыков при обучении. Чаще всего 
имеется церебрально-органический источник данного нарушения. 

Как упоминалось ранее, причинами формирования задержки психического развития могут стать как биологические, так и 
социально-психологические группы факторов. 

В биологический спектр причин входят: 
1) различные варианты патологии беременности (тяжелые интоксикации, резус-конфликт и т. д.); 
2) недоношенность плода; 
3) родовые травмы; 
4) различные соматические заболевания при беременности (тяжелые формы гриппа, рахит, хронические болезни – пороки 

внутренних органов, туберкулез, синдром нарушенного желудочно-кишечного всасывания и т. д.); 
5) нетяжелые мозговые травмы. 

Социально-психологическими причинами являются: 
1) ранний отрыв ребенка от матери и воспитание в полной изоляции в условиях социальной депривации; 
2) дефицит полноценной, соответствующей возрасту деятельности (предметной, игровой, общение с взрослыми и т. д.); 
3) искаженные условия воспитания ребенка в семье (гипоопека, гиперопека) или же авторитарный тип воспитания. 

Необходимо отметить, что в основе возникновения задержки психического развития лежит взаимодействие как 
биологических, так и социально-психологических факторов. Известно, что соотношение этих факторов меняется в зависимости от 
возраста ребенка. При благоприятных условиях психическое развитие, нарушенное под влиянием негативных биологических 
факторов, со временем приближается к возрастной норме, тогда как развитие, отягощенное еще и социальными факторами, 
продолжает замедляться. 

Согласно исследованиям Т.А. Власовой, стойкость задержки психического развития зависит, во-первых, от периода 
воздействия детерминирующего фактора и, во-вторых, от его качественной характеристики. Эти данные необходимо учитывать 
при определении приоритетов формирования ЗПР. 
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Также Т.А. Власова и М.С. Певзнер впервые попытались обобщить и систематизировать клинические данные о детях с 
задержкой психического развития. Они выделили две основные формы *14+: 
1. Инфантилизм – нарушение темпа созревания наиболее поздно формирующихся мозговых систем. Инфантилизм может быть 

гармоническим, связанным с нарушениями функционального характера, незрелостью лобных структур, и дисгармоническим, 
обусловленным явлениями органики головного мозга; 

2. Астения – резкая ослабленность соматического и неврологического характера, обусловленная функциональными и 
динамическими нарушениями центральной нервной системы. Астения может быть соматической и церебрально-астенической, 
проявляющейся повышенной истощаемостью нервной системы. 

Была также разработана классификация типов задержки психического развития, в качестве ключевого аспекта которой 
преимущественно выступает недоразвитие эмоционально-волевой или когнитивной деятельности. 

К.С. Лебединская *15+, опираясь на работы Т.А. Власовой и М.С. Певзнер *14+, классифицировала основные виды задержки 
психического развития, используя этиологический принцип: 

 ЗПР конституционального характера (причина формирования – несозревание лобных отделов головного мозга). Сюда 
относятся дети с несложным гармоническим инфантилизмом, сохраняющие черты младшего возраста, у которых преобладает 
игровой интерес и не развивается учебный. Такие дети при благоприятных условиях демонстрируют хорошие результаты 
выравнивания; 

 ЗПР соматогенного происхождения (причиной является перенесенное ребенком соматическое заболевание). В эту группу 
входят дети с соматической астенией, признаками которой являются истощаемость, ослабленность организма, сниженная 
выносливость, вялость, неустойчивость настроения и т. п.; 

 ЗПР психогенного происхождения (причина состоит в неблагоприятных условиях в семье ребенка, искажении воспитания 
(гиперопека, гипоопека) и т. п.); 

 ЗПР церебрально-астенического генеза (причиной является мозговая дисфункция). К этой группе относят детей с церебральной 
астенией – повышенной истощаемостью нервной системы. У таких детей в основном наблюдаются неврозоподобные явления, 
повышенная психомоторная возбудимость, аффективные нарушения, апатико-динамические расстройства – снижение 
пищевой активности, общая вялость, двигательная расторможенность. 

В клинико-психологической структуре каждого из перечисленных вариантов ЗПР имеется специфическое сочетание 
незрелости эмоциональной и интеллектуальной сферы. 

Задержка психического развития рассматривалась Р. Пейном, А. Гезелом и Н.М. Блюмом в рамках синдрома «минимальной 
мозговой дисфункции» (ММД) *16+. В.Б. Никишина в своих исследовательских работах ссылается на труды этих ученых, которые 
отмечали, что данный синдром используется для «прорисовывания» разных клинических проявлений, обусловленных легкими 
резидуальными мозговыми повреждениями. Среди всевозможных проявлений ММД указаны состояния школьной дезадаптации, 
гипер- и гиподинамический синдром, расстройства эмоций и поведения, слабая познавательная деятельность и многое другое. В 
англо-американской психологической литературе введен термин «дефицит активного внимания», распространяющийся и на 
состояния, относимые к ММД (А. Гезел *17+, Н.М. Блюм). 

По мнению самой В.Б. Никишиной *16+, у обследованных детей с ЗПР, как правило, проявляются следующие синдромы: 
1. синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ); 
2. синдром психического инфантилизма; 
3. церебрастенический синдром; 
4. психоорганический синдром. 

Перечисленные синдромы могут встречаться как изолированно, так и в различных комбинациях. 
На сегодняшний день накоплено довольно большое количество материала, свидетельствующего о специфических 

особенностях детей с задержкой психического развития. Данные особенности отличают их, с одной стороны, от детей с 
нормальным психическим развитием, а с другой – от умственно отсталых детей. 

Становление психики ребенка, как в отечественных, так и в зарубежных литературных источниках понимается как сложный, 
противоречивый процесс, который подчиняется взаимодействию различных факторов. 

В исследованиях В.И. Лубовского *18+ отмечается недостаточная сформированность произвольного внимания детей с 
задержкой психического развития, дефицитарность основных его свойств: концентрации, объема, распределения. Память детей с 
ЗПР характеризуется особенностями, которые находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия. 
Продуктивность непроизвольного запоминания у детей с задержкой психического развития значительно ниже, чем у их нормально 
развивающихся сверстников. 

У.В. Ульенкова *19+ в своей монографии выделила уровни сформированности общей способности к учению, которые 
соотносятся ею с уровнем интеллектуального развития ребенка. Данные этих исследований интересны тем, что они дают 
возможность увидеть индивидуальное разнообразие внутри групп детей с ЗПР, их отличия друг от друга, касающиеся свойств и 
особенностей их эмоционально-волевой сферы. Другие психологи также отмечают присущие для таких детей слабость волевых 
процессов, эмоциональную неустойчивость, импульсивность либо вялость и апатичность, снижение обучаемости. 

В.Б. Никишина говорит о том, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности при узнавании необычно 
представленных предметов, например перевернутых или недорисованных изображений, схематичных или же контурных 
рисунков. Детям сложно объединить отдельные детали рисунка в единый смысловой образ. Это происходит из-за недостаточности 
интегративной деятельности мозга. Также В.Б. Никишина *16+, опираясь на исследования Г.В. Грибановой *20+, отмечает, что 
измененная динамика становления самосознания обнаруживается у детей с ЗПР в специфичном построении отношений с 
взрослыми и сверстниками. Эти взаимоотношения отличаются эмоциональной нестабильностью, неустойчивостью, проявлением 
черт детскости в деятельности и поведении. 

Все эти вышеперечисленные нарушения у детей с ЗПР устанавливают их ограниченные и фрагментарные представления об 
окружающем мире. 
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Дефицитность интегративной деятельности мозга при задержке психического развития выявляется и в так называемых 
сенсомоторных нарушениях, что обычно может отражаться в рисунках детей. При рисовании по образцу геометрических фигур им 
трудно или они вовсе не могут передать форму и пропорции фигуры, неправильно изображают углы и их соединения. 

Т.В. Егорова *21+ выявила у детей с ЗПР низкую продуктивность и неустойчивость памяти, слабое развитие опосредованного 
запоминания, его снижение при выполнении какой-либо мыслительной деятельности. Сравнив различные виды мышления, она 
пришла к выводу, что больше всего затруднений у детей с задержкой психического развития вызывает выполнение заданий, 
которые требуют активности словесно-логического мышления. Наглядно-действенное же мышление, наоборот, оказывается 
нарушенным у детей с ЗПР в наименьшей степени. 

Т.А. Власова и М.С. Певзнер *14+ в свою очередь отметили, что для детей с задержкой психического развития характерна 
гиперактивность, импульсивность, а также повышенный уровень тревоги и агрессии. 

Одной из причин ЗПР у детей может выступать и педагогическая запущенность. Такой вывод можно сделать, опираясь на 
работы отечественных психологов А.Р. Лурии, Л.С. Славиной *22+ и А.Н. Леонтьева *23+. Категория педагогически запущенных детей 
довольно разнообразна. Запущенность может быть вызвана различными конкретными причинами и иметь различные формы. В 
психологической и педагогической литературе термин педагогической запущенности чаще всего применяется в более узком 
значении, рассматривается лишь как одна из причин школьной неуспеваемости. 

К.С. Лебединская *15+ отмечает, что в качестве главного фактора становления задержки психического развития в 
отечественной психологической литературе рассматривается семейный фактор, который совмещает биологические и социально-
психологические детерминанты. Так, большая часть детей с ЗПР воспитывается родителями, которые имеют определенные 
когнитивные нарушения. Вместе с тем, взаимоотношения в таких семьях отличаются высокой конфликтностью, эмоциональной 
нестабильностью, а также в них часто наблюдается недоразвитие эмоционально-волевой сферы. 

Обобщая все выше сказанное, можно выделить две основные тенденции: указанные факторы и их сочетание делает 
практически невозможными сглаживание, коррекцию задержки психического развития с возрастом; нарушение социальной 
адаптации является следствием и результатом данного соотношения. 

Дети с ЗПР испытывают сложности в обучении главным образом ввиду замедления своей психической деятельности, 
церебро-астенических проявлений, нарушения памяти и внимания, излишней подвижности или двигательной расторможенности, 
а также недоразвития произвольной целенаправленной деятельности. Эти нарушения становятся особенно выраженными при 
повышении темпа предъявления нового материала; таким детям свойственна низкая работоспособность. В отдельных случаях 
могут отмечаться дислексия и дисграфия. Адаптация к новым условиям среды для детей с задержкой психического развития 
проходит с определенными трудностями. В случае стандартного жизненного стереотипа у них появляются особые состояния 
дезадаптации и неврологические расстройства. Также необходимо отметить, что психопатологические нарушения у детей с ЗПР 
часто могут усиливаться в периоды возрастных кризисов. 

Степень выраженности выше указанных изменений крайне вариативна и изменчива. Она может колебаться от легких, но 
трудно диагностируемых форм до устойчивых проявлений, для коррекции которых необходимы специальные медико-
педагогические воздействия. Клиническая симптоматика обычно может видоизменяться в зависимости от этапа возрастного 
развития. Неврологические нарушения часто можно обнаружить у детей младшего возраста; в старшем же возрасте чаще всего 
основное место занимают расстройства поведения и специфичные трудности обучения. 

 
3. Особенности готовности к школьному обучению детей 5-7 лет с задержкой психического развития 
Учебная деятельность не является в дошкольном возрасте ведущей, но в настоящее время, уже в детских садах 

(преимущественно в старших группах) среди других видов деятельности как раз учебная занимает одно из главных мест и играет 
важную роль в решении ряда образовательных и воспитательных задач. 

Не взирая на достаточную общетеоретическую разработанность данной проблемы, вхождение детей с задержкой 
психического развития в социум сопряжено с определенными сложностями. 

В работе Н.Ю. Боряковой *24+ отмечено, что дети с ЗПР к началу школьного обучения не достигают оптимального уровня 
интеллектуально-эмоционального развития. У всех старших дошкольников с задержкой психического развития готовность к 
школьному обучению не развита, либо находится на низком уровне. Выражается это незрелостью функционального состояния 
центральной нервной системы, а вернее слабостью процессов возбуждения и торможения. Также дети с ЗПР с трудом осваивают 
письмо, чтение и математические представления. Большинство психических функций формируется замедленно или измененно. В 
целом задержка психического развития проявляется в несоответствии интеллектуальных способностей ребенка его возрасту. В 
связи с этим, дети не готовы к школьному обучению вследствие скудного объема знаний, умений и навыков. 

Исследования Н.В. Бабкиной *25+ свидетельствуют о том, что несмотря на то, что речь у детей с задержкой психического 
развития удовлетворяет необходимость ежедневного общения и не имеет серьезный нарушений произношения, лексики и 
грамматического строя, все же отличается недостаточностью словарного запаса и синтаксических конструкций. Кроме того, у таких 
детей плохо развит фонематический слух. Для них свойственны трудности в понимании художественных произведений, причинно-
следственных и иных связей. 

К аналогичным выводам в своей научно-исследовательской работе приходит и С.Г. Шевченко *26+. Он считает, что дети с 
задержкой психического развития часто имеют несерьезные дефекты произношения и испытывают затруднения при 
формировании эмпирических грамматических конструкций. 

Многие элементарные знания, умения и навыки, которые являются обязательными при поступлении в школу, у детей с ЗПР 
полностью отсутствуют. Понимание предметно-количественных отношений, умение действовать с различными предметами и 
практические измерительные навыки развиты у них достаточно слабо. 

Специфичность психического развития детей с ЗПР в дошкольном возрасте, по мнению Т.Г. Лобановой *27+, заключается в 
дефицитарных процессах их восприятия, внимания и памяти. 
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Большое количество ошибок допускается детьми с ЗПР при выполнении ими задания рисования фигуры человека. Для их 
рисунков характерна несимметричность частей тела, а также отсутствие некоторых важных деталей или их примитивное 
изображение. 

Таким образом, одной из главных особенностей детей с задержкой психического развития является недостаточное 
формирование связей между некоторыми перцептивными и двигательными функциями. 

Следующей особенностью, свойственной детям с ЗПР, можно назвать недостаточность развития пространственных 
представлений, им трудно ориентироваться в частях собственного тела; у них отмечается недостаточность тонкой моторики. 

Кроме того, для большинства детей с ЗПР характерны нарушения функций активного внимания, повышенная психическая 
истощаемость, о чем свидетельствует рассеянность внимания, усиливающаяся по мере выполнения задания. Объем внимания 
ограничен, отмечается его фрагментарность. Перечисленные нарушения внимания способны замедлять процесс становления 
понятий. Недостаточная концентрация внимания на основных признаках предмета обычно приводит к недоразвитию 
мыслительных операций. Нарушения внимания преимущественно проявляются у детей с гиперактивным поведением, и 
отражается это в двигательной расторможенности и повышенной аффективной возбудимости. 

Кроме того, для детей с задержкой психического развития, по мнению Н.Ю. Боряковой *24+, свойственна своеобразная 
структура памяти. Это может проявиться в большой продуктивности непроизвольного запоминания. Тем не менее память всегда 
остается на низком уровне, так как познавательная активность этих детей ниже по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками. 

Н.В. Бабкина *25+ отмечает, что дефицитарность произвольной памяти у детей с ЗПР в значительной степени связана со 
слабостью саморегуляции произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, несформированностью ее 
самоконтроля. 

Также, детям с задержкой психического развития присущи трудности  при интеграции в детский коллектив, а также частая 
смена настроения и повышенная утомляемость. Они эмоционально неустойчивы. 

Необходимо отметить, что группа детей с ЗПР весьма неоднородна. У одних на первый план выступает замедленность 
формирования эмоционально-личностных характеристик и произвольной регуляции своего поведения, нарушения же в 
познавательной сфере проявляются неотчетливо. У таких детей замедлено формирование личностной готовности к обучению, с 
трудом формируется чувство долга, ответственности, критичности к своему поведению. Им, как правило, свойственны 
приветливость, общительность, они часто чрезмерно оживлены, крайне внушаемы, но эмоции их обычно отличаются 
поверхностностью и неустойчивостью. 

При других формах задержки психического развития доминирует недоразвитие различных сторон когнитивной деятельности, 
как отмечает В.Б. Никишина *16+. Выраженные особенности этой деятельности отличаются неустойчивостью внимания, сниженной 
работоспособностью, ограниченностью памяти по объему и низкой прочностью запоминания, недостаточностью воспроизведения. 
Все эти нарушения обусловлены несформированностью высших психических функций. 

Таким образом, обобщив результаты исследований в отношении способностей к школьному обучению детей с задержкой 
психического развития, можно сделать вывод о том, что наилучшие результаты при коррекции ЗПР достигаются, если работа 
начинается в предельно ранние сроки. Именно поэтому существуют специальные дошкольные учреждения, которые 
обеспечивают передачу детям систематизированных знаний о предметах и явлениях окружающей действительности. Низкий 
уровень учебных знаний является свидетельством малой продуктивности школьного обучения детей с задержкой психического 
развития в условиях общеобразовательной школы. 

Специальные или коррекционные дошкольные учреждения призваны формировать у детей с задержкой психического 
развития практические навыки и умения, создавать для них оптимальные условия реализации возрастных возможностей, т. е. 
формировать их способности к школьной учебной деятельности. 
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Дифференцированный подход к психофармакотерапевтической коррекции когнитивного дефицита и 
нарушения межполушарной латерализации головного мозга у больных параноидной шизофренией 
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Введение. Дифференцированное назначение антипсихотиков при шизофрении остается одной из наиболее актуальных 

проблем психофармакотерапии *1, 2+. 
Цель: изучение динамики показателей когнитивного дефицита и характера межполушарной латерализации головного мозга у 

больных параноидной шизофренией с различными типами течения болезненного процесса и психопатологическими 
проявлениями под влиянием дифференцированной психофармакотерапии. 

Материал и методы. Обследовано 287 больных в процессе монотерапии рисперидоном, кветиапином, оланзапином и 
галоперидолом. Исследование когнитивных функций проводилось с помощью тестов Рейвена, Струпа, Рея, на «исключение 
третьего лишнего предмета», запоминание цифр в обратном порядке и замену цифровых символов. 

Результаты. При приступообразном течении редукция психопатологической симптоматики сопровождалась восстановлением 
«левополушарной» стратегии мышления (ЛевПСМ), при непрерывном - в большинстве случаев сохранялось доминирование 
ПравПСМ даже на фоне выраженного клинического улучшения. Больные с ПравПСМ демонстрировали более низкие итоги 
тестирования, по сравнению с пациентами, у которых не было отмечено нарушения ЛевПСМ. 

Выводы. Полученные данные являются основанием для разработки дифференцированных показаний применения различных 
антипсихотиков с учетом выявленных преимуществ их влияния на показатели нарушения межполушарной латерализации. Для 
больных с острым бредом показано применение галоперидола и рисперидона, для купирования бредовых переживаний с 
гипотимными включениями - рисперидона или кветиапина, с гипертимным характером аффекта – кветиапина или оланзапина. 
Кветиапин также показан пациентам с галлюцинаторно-бредовым синдромом, а оланзапин – с парафренным. 
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Мозговой нейротрофический фактор как биомаркер расстройств аутистического спектра 
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Резюме 
Мозговой нейротрофический фактор (BDNF) - нейротрофин, имеющий основополагающее значение для развития и 

функционирования мозга. Возможная патогенетическая роль BDNF при расстройствах аутистического спектра широко изучается 
исследователями всего мира в течение последних десятилетий. Тем не менее, до настоящего времени дискутируется вопрос о том, 
являются ли наблюдающиеся изменения в системе нейротрофических факторов отражением первичных патогенетических 
механизмов либо носят вторичный характер по отношению к нарушению корковых функций при аутистических расстройствах. 

 
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, нейротрофины, мозговой нейротрофический фактор 

 
 
Расстройства аутистического спектра (РАС) являются нарушениями развития и расстройством функций, связанных с 

созреванием ЦНС. Этот общий термин включает такие состояния, как аутизм, детское дезинтегративное расстройство, синдром 
Аспергера и синдром Ретта. РАС характеризуются варьирующим сочетанием нарушения способности к социально-
коммуникативному взаимодействию с ограниченным стереотипным повторяющимся набором интересов и видов деятельности *1, 
3+. В МКБ-10 *2+ эти нарушения в настоящее время отнесены к всеобъемлющим нарушениям развития в рамках более широкой 
категории психических и поведенческих нарушений. 

За последние 20 лет общественный и научный интерес к РАС переместился из «узкой» проблемы детской психиатрии в одну 
из центральных областей клинико-биологических исследований в мире. Установленные причины аутистических расстройств могут 
быть самыми различными: от эндогенно-наследственных до экзогенно-органических, психогенных и даже экологических *4, 5, 6, 
7+. И большинство ученых склоняются к тому, что РАС являются результатом общемозговых (нейробиологических) нарушений. 

Во всем мире в последние годы интенсивно разрабатывается мультидисциплинарное клинико-биологическое направление в 
диагностике, дифференциации и терапии аутистических расстройств. Выделены инновационные биомаркеры («био-автографы») 
РАС. 

Нейротрофические факторы (НТФ) и их рецепторы представляют одну из групп этиопатогенетических факторов при РАС. Они 
играют решающую роль в процессе развития нервной системы, регулируя многие функциональные и структурные аспекты 
центральной нервной системы (ЦНС), в том числе дифференциацию, выживание нейронов, синаптогенез, синаптическую 
пластичность, аксональный и дендритный рост *20+. Некоторые исследования показывают, что патология нейротрофических 
факторов может лежать в основе патофизиологических нарушений при таких расстройствах, как шизофрения и депрессия *11, 13, 
19+. В последние годы исследователи обратили внимание на потенциальный вклад нейротрофических факторов в этиопатогенез 
аутистических расстройств. Интересен тот факт, что некоторые исследования, демонстрирующие повышение уровня БДНФ, а также 
нейротрофических факторов 4 и 5 (НТФ 4 и НТФ 5) и низкий уровень НТФ 3 в сыворотке крови у больных аутизмом, указывают, что 
соответствующие гены могут вносить вклад в развитие аутистических проявлений *10, 15, 17+. 

Тем не менее, до сих пор неясно, являются ли наблюдающиеся изменения в системе нейротрофических факторов 
отражением первичных патогенетических механизмов либо носят вторичный характер по отношению к нарушению корковых 
функций при РАС. Проводимые в последнее время генетические исследования также демонстрируют свидетельства участия 
нейротрофических факторов в этиопатогенезе аутистических расстройств: связь с мозговым нейротрофическим фактором (БДНФ) 
сообщается в двух независимых исследованиях; кроме того, довольно распространенный вариант мутации гена рецептора 1 типа 
нейротрофической тирозинкиназы (НТРК 1) также взаимосвязан с аутистическими чертами *8, 9, 18+. Эти данные подтверждают 
гипотезу о том, что выживаемость, дифференцировка и рост нейронов может лежать в основе этиопатогенеза аутизма. 

По данным исследований последних лет, в мозге людей, страдающих расстройствами аутистического спектра, 
обнаруживается более высокий по сравнению с нормой уровень предшественника БДНФ *12+, что свидетельствует о механизме 
измененного развития мозга при аутизме. У мышей, на которых проводилось моделирование синдрома Ретта, одного из 
расстройств аутистического спектра, был отмечен более низкий, чем в норме, уровень БДНФ. Исследования также показали 
повышение концентрации антител против БДНФ в крови людей при аутистических расстройствах *16+, однако содержание мРНК, 
кодирующей белок БДНФ, у страдающих аутизмом людей существенно не отличается от аналогичных показателей психически 
здоровых лиц. 

При РАС обнаруживается также большее содержание нерасщепленной формы предшественника БДНФ – 
32 килодальтона (кДа) по сравнению с 14 кДа в группе контроля. Белок - предшественник мозгового нейротрофического фактора 
имеет противоположный БДНФ эффекты: вместо стимулирования роста он демпфирует образование дендритных шипиков, прием 
нейрональных сигналов и может вызвать гибель нервной клетки *14+. Кроме того, предшественник БДНФ также способствует 
процессу, называемому долгосрочной депрессией, которая представляет собой период после возбуждения нейронов, прежде чем 
они готовы принять сигнал снова. 

Таким образом, изменения в балансе предшественников и зрелых форм BDNF может лежать в основе некоторых 
биологических изменений в мозге людей с расстройствами аутистического спектра. 
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Особенности семей, воспитывающих детей с олигофренией 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Семьи, в случае рождения ребенка с нарушением психического развития, сталкиваются с трудностями связанными с резкой 

сменой образа жизни и с необходимостью решения множества специфических проблем, влекущих неблагоприятные для семьи и 
ее членов последствий. Происходят изменения в детско-родительских, супружеских отношениях, во взаимодействии семьи с 
окружающим социумом. Родителям, воспитывающих детей с олигофренией  характерны следующие особенности: 

 состояние растерянности, порой страха, чувство неполноценности, беспомощности, тревоги за судьбу больного ребенка; 

 отрицание диагноза, поставленного специалистами; 

 по мере принятия диагноза и правильной оценки ситуации, родители испытывают состояние депрессии; 

 категоричное отношение к медицинской, психолого-педагогической помощи. Одни семьи полностью отказываются от 
медицинских мер, в которых нуждается ребенок, при этом, отдают предпочтение психолого-педагогическим аспектам помощи. 
Другие семьи первостепенной для развития ребенка считают медицинскую помощь; 

 стрессовые переживания родителей усиливаются из-за того, что необычное поведение ребенка привлекает внимание и 
вызывает осуждение окружающих, родители  избегают контактов, замыкаются на проблеме; 

 часто родители стремятся скрывать особенности своего ребенка, преувеличивая его способности. В результате такой позиции, к 
ребенку предъявляются требования, которые неадекватны с точки зрения понимания его психических и физиологических 
особенностей; 

 уровень переносимых нагрузок способствует появлению различных соматических, астенических и вегетативных расстройств. 
Таким образом, члены семьи, имеющие детей с олигофренией, испытывают в большей или меньшей степени 

психологические и социальные проблемы и нуждаются в специальной помощи. 
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Особенности психоэмоционального состояния родителей в ситуации болезни ребенка 
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Психоэмоциональное состояние человека представляет собой одну из центральных проблем современной психологии. 

Психоэмоциональное состояние — это особая форма психических состояний человека с преобладанием эмоционального 
реагирования по типу доминанты. Ситуация болезни ребенка подчас оказывается для родителей ситуацией экстремального 
характера. Родительское отношение к больному ребенку будет зависеть от такой составляющих как лечебный процесс и 
социально-психологические последствия болезни, которые, в свою очередь, оказывают влияние на социализацию, самосознание 
ребенка индивидуально-психологические особенности. 

Цель исследования: психологический анализ особенностей психоэмоционального состояния родителей в ситуации болезни 
ребенка. 

Материал и методы. Для исследования были использованы следующие методики: методика диагностики самооценки 
психических состояний по Г.Ю. Айзенку; методика диагностики родительского отношения. 

Результаты. Дети с ограниченными возможностями здоровья, вынуждены испытывать дискомфорт, неприспособленность 
внешней среды к их особым нуждам. Для некоторых детей характерен феномен «эхосамооценки», то есть полное принятие точки 
зрения родителей на себя и свою болезнь. Родители переоценивают тяжесть заболевания своих детей и ограничивают их 
активность и познавательную деятельность, развивая психологическую инфантильность. Многие родители пытаются оградить 
своих детей от негативной информации о болезни; дети не проявляют познавательного интереса по отношению к своему 
заболеванию. 

Вывод. Ситуация болезни ребенка оказывает влияние на особенности психоэмоционального состояния родителей. 
Постановка диагноза, сложное течение лечения, длительная госпитализация зачастую является сильнейшим стрессом для 
родителей и активизирует различные психологические реакции. 
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Резюме 
В данном сообщении были рассмотрены основные аспекты психологического консультирования пожилых людей. Также были 

отражены наиболее распространенные методы психокоррекции и реабилитации депрессии людей преклонного и старческого 
возраста. 

 
Ключевые слова: старческая депрессия, психокоррекция, конфликты, пожилые люди 

 
 
Период выхода на пенсию считается признанным нормативным кризисом поздней взрослости. Наиболее разработанными 

являются методы коррекции состояния депрессии в старости. Депрессия наряду с тревожностью, считается одной из основных 
возможных трудностей психической жизни в старости *1+. В связи с данным фактом вызван повышенный интерес к данной 
проблематике. 

Старческая депрессия имеет следующие отличительные особенности: 
1) пожилые люди избегают социальных контактов; 
2) депрессивные пожилые малообщительны, замкнуты, мнительны, зависимы от мнения значимых близких *2+. 

Возникновению старческой депрессии способствуют различные стрессогенные факторы: окончание трудовой деятельности, 
выход на пенсию, утрата близких, супруга, возникновение какого-либо соматического заболевания *3+. Пожилые люди часто не 
придают особого значения своим психологическим проблемам, не обращаются к психотерапевту: это можно объяснить тем, что на 
первое место выходят заболевания, связанные с возрастными изменениями, а первые признаки депрессии на их фоне просто не 
замечаются *4+. 

Любой психокоррекционной работе предшествует этап консультирования, в рамках которого рассматривается несколько 
общих вопросов: анализ поведения клиента, анализ его конкретных поведенческих стратегий в различных жизненных ситуациях, 
выделение установок клиента, оценка последствий этого поведения. Консультанту в работе с пожилыми клиентами важно 
обращать внимание на их возраст, на продолжительность сессии (25-30 мин), так как пожилой человек не сможет выдержать 
пятидесятиминутный сеанс; консультанту нужно стараться в меньшей степени употреблять профессиональную терминологию, так 
как пожилому клиенту будет трудно ее понять, речь должна быть простой и понятной; консультанту следует дать понять пожилому 
человеку, что никто кроме него не сможет правильно истолковать свои переживания. Клиенту должно быть продемонстрировано 
уважительное отношение. Необходимо проверить, нет ли у пожилого клиента негативных установок относительно 
психокоррекции. В случае, если таковые имеются, необходимо более детально объяснить клиенту необходимость проведения 
психокоррекционных мероприятий. 

Пожилому человеку порой сложно выразить свое состояние, он говорит длинно и запутанно. Если депрессия глубокая, то 
консультанту желательно по возможности поддерживать связь с лечащим врачом клиента и его родственниками. 

Целью психокоррекции выступает формирование способности осознавать свои проблемы и понимание клиентом 
зависимости его жизненного тонуса от того как он интерпретирует события своей жизни. 

Рассмотрим подробнее некоторые направления психокорекции состояния депрессии у пожилых людей. Одним из таких 
направлений является бихевиоральная психокоррекция. В ее основу легли исследования П. Левинсона. Изначально данный метод 
психокоррекции использовался для других возрастных категорий, позднее он был адаптирован для психокоррекции депрессии 
именно пожилого возраста. В рамках данного подхода утверждается, что фактором формирования состояния депрессии является 
недостаточное подкрепление позитивного поведения.  В работе Левинсона показано, что у депрессивных людей наблюдается 
пониженная поведенческая активность, в особенности положительно подкрепляемая, что в дальнейшем приводит к снижению 
настроения. В результате: постоянно пониженное настроение приводит, в свою очередь, к низкой поведенческой активности 
человека, таким образом, наблюдается «замкнутый круг» (Жариков Н.М., 2003). 

Психокоррекционное воздействие начинается с разъяснения клиенту механизма, заключающегося в тесной неразрывной 
взаимозависимости настроения и поведения человека *5+. Консультант объясняет клиенту, что пассивное поведение является 
возможной причиной депрессии. Включенность в приятные и положительно подкрепляемые действия способствуют улучшению 
настроения. Одной из главных задач в рамках данного психокорреционного направления будет являться установление 
эмпатических взаимоотношений диады «консультант-клиент», которые могут выступать мотивирующим фактором   активного 
поведения клиента. 

Следующим шагом психокоррекционной работы будет совместное с клиентом планирование программы действий, 
направленных на разрыв порочного круга пассивности и бездеятельности. На этом этапе консультанту нужно быть готовым к тому, 
что воодушевление депрессивных клиентов не всегда приводит к ожидаемым результатам. В таком случае важно, во-первых, 
добиться согласия от клиента на выполнение хотя бы первого задания; во-вторых, необходимо положительно подкрепить даже 
минимальный успех выполнения задания. Только при успешном выполнении первой части можно переходить к следующей 
(Ермолаева М. В., 2002). 

В данном направлении психокоррекционной работы критической точкой является момент понимания клиентом взаимосвязи 
между продуктивно выполненным заданием и улучшением настроения. Это может быть затруднено в следствие вязкости 
мышления пожилых клиентов, внешним проявлением которого, в данном случае служит упорное отрицание ими имеющейся 
связи.  В этом случае инструментом уменьшения отрицания клиентом послужит дневник динамики настроения, в котором 
пожилой клиент фиксирует свое эмоциональное состояние. В дальнейшем на сессии совместно с консультантом обсуждаются 
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сделанные записи в дневнике, а также результаты объективного тестирования с использованием шкал депрессии. Итогом такой 
работы должны быть выводы клиента об эффективности его тактик поведения, а как следствие - осознание клиентом 
эффективности выбранных им тактик поведения. 

Следующим направлением психокоррекции депрессивного состояния пожилых является метод интерперсональной 
психокоррекции. Основополагающими механизмами возникновения депрессии в рамках данного направления считаются 
следующие: изменение социального статуса, потеря близких, конфликты, недостаток общения. 

Поскольку значительная роль в данном направлении отводится особенностям межличностных отношений, как причинам 
формирования депрессии, то соответственно на начальном этапе психокоррекционная работа направлена на анализ прошлых и 
нынешних отношений с значимыми людьми. То есть цель данной психокоррекции - помочь клиенту в улучшении его 
взаимоотношений со значимыми людьми *6+. Основным методом в таком случае выступает метод беседы, используя который 
консультант устанавливает доверительные отношения с клиентом и раскрывает особенности его взаимоотношений с близкими, 
делая акцент на текущих проблемах, а также на проблемах прошлого, которые могли оказать влияние на нынешние отношения. 

Интерперсональное направление, основанное на принципе «здесь и сейчас» в работе с пожилыми людьми, позволяет 
краткосрочно разрешить проблемы в текущих межличностных взаимоотношениях пожилых клиентов. 

Еще одним методом психокоррекции депрессивного состояния у пожилых людей является когнитивно - бехевиоральное 
направление. В его основу легли исследования А.Бэка, по результатам которых была показана значимость особенностей 
восприятия клиентом событий его жизни, а также внутренней переработки информации (Жариков Н.М., 2003). Было установлено, 
что люди, находящиеся в депрессивном состоянии, склонны описывать события своей жизни в негативной и преувеличенной 
форме, развивающей в результате у него пессимистический взгляд на себя и свое будущее. Следовательно, мишенью 
психокоррекции в рамках данного метода выступает внутренняя переработка информации клиентом. Для таких людей характерны 
некоторые типичные ошибки: игнорирование позитивного опыта и ситуаций в своей жизни, выделение негативных моментов; 
неверные выводы о намерении окружающих, акцент на негативных последствиях в своей жизни. Таким образом, пожилой возраст 
– это один из уязвимых этапов жизни человека, в силу его приверженности депрессивным состояниям, трудности адаптации к 
новой жизненной ситуации и специфических возрастных изменений. Правильная и своевременная диагностика депрессивного 
состояния, анализ основных причин его возникновения дает консультанту основание для выбора подходящего направления 
психокоррекции. Представленные в статье психокоррекционные направления являются наиболее эффективными при работе с 
пожилыми людьми. Но при работе консультанту обязательно необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 
пожилого человека и подбирать необходимое направление, исходя из того ряда проблем, которые существуют у конкретного 
клиента. 
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пожилого возраста // Саратовский научно-медицинский журнал. 2015. Т. 11. №1. С. 058-061. 
5. Ермолаева М. В. Практическая психология старения – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 
6. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999.  
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Акимова О.В., Сенина Е.С., Аранович И.Ю. 

Отношение к здоровью студентов медицинского вуза 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность данной работы состоит в высоком росте заболеваемости и смертности населения, включая самих врачей. 

Специфика профессиональной деятельности врачей-медиков тесно связана с пропагандой здорового образа жизни среди 
населения, поэтому особый интерес представляет изучение их внутренней картины здоровья. 

Цель исследования: выявление различий в структуре внутренней картины здоровья студентов. 
Материал и методы: авторская анкета, тест “Индекс отношения к здоровью” разработаный С. Дерябо и В. Левиным. В 

исследовании участвовали 2 группы студентов. 1 группы – 45 студентов 1 курса. 2 группа - 45 студентов 5 курса. Исследование 
проводилось на базе СГМУ им. Разумовского. 

Результаты. Большинство студентов 1 и 5 курса указали, что не курят и не употребляют алкоголь, предпочитают активные 
виды отдыха. У большинства студентов здоровье по значимости находится на 2 – 4 местах среди других ценностей. Оценка 
компонентов отношения к здоровью студентов: у большинства студентов 1 курса средние показатели по эмоциональной шкале (26 
человек), по когнитивной (познавательной) шкале – у одинакового количества респондентов средние и низкие показатели (21 
человек), практическая шкала – у большинства средние показатели (24 человек). У студентов 5 курса средние показатели по 
эмоциональной шкале превалируют (29 человек), по когнитивной (познавательной)  шкале – низкие показатели (27 человек), 
практическая шкала – средние показатели (24 человек), шкала поступков – низкие показатели  (29 человек). Наблюдается 
умеренная положительная корреляционная зависимость между познавательной (когнитивной) шкалой и практической  шкалой 
(r=0,43). Также умеренная положительная корреляция наблюдается между шкалами: практическая шкала и шкала поступков 
(r=0,44) и, познавательная шкала и шкала поступков (r=0,42). 

Выводы. В основном студенты - медики заботятся о собственном здоровье, стараются вести активный образ жизни. Несмотря 
на то, что у большинства студентов сформирована структура отношения к здоровью, следует отметить, что процент тех, у кого 
данная структура не сформирована, велик, при этом статистически значимых различий между первым и пятым курсами не 
наблюдается. 

 
Ключевые слова: внутренняя структура здоровья, ценностные ориентации, студенты 
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Акимова О.В., Аранович И.Ю. 

Структура ценностных ориентаций студентов стоматологического факультета 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В последнее время, проблема изучения  ценностных ориентаций приобретает все большую актуальность. Это связано  с тем 

влиянием, которое ценностные ориентации оказывают  на систему отношений  личности с окружающей действительностью. 
Множество авторов рассматривают ценностные ориентации как регуляторы поведения личности.. Немаловажным является тот 
аспект проблемы, который говорит о влиянии ценностных ориентаций личности на  формирование профессиональной мотивации, 
которая в свою очередь влияет на развитие профессиональных качеств и побуждает совершенствоваться в профессии. 

Цель исследования: изучение структуры ценностей студентов стоматологического факультета. 
Материал и методы: опросник Шварца с целью выявления социальных и индивидуальных ценностных ориентаций 

респондентов. В исследовании приняли участие  115 студентов 1 курса стоматологического факультета СГМУ им. В. И. Разумовского 
в возрасте от 16 лет до 21 года. 

Результаты. Респонденты презентуют как важные следующие ценности  - достижения (у 54 студентов высокий ранг данной 
ценности), безопасности (51 человек) и комфортность (49 человек). Незначимыми на уровне нормативных идеалов являются 
следующие ценности – власть (у 65 – преобладает низкий ранг), стимуляция (58 человек),  гедонизм (53 студента), универсализм 
(53 человека) и традиции (52 человека). На уровне индивидуальных приоритетов наиболее важными являются: стимуляция 
(высокий ранг у 49 студентов),  самостоятельность (48 человек), гедонизм (47 человек) и доброта (45 человек). Как незначимые 
студенты оценили власть (у 82 студентов – низкий ранг), традиции (70 человек), комфортность (51 студента). 

Был проведен корреляционный анализ между уровнем нормативных идеалов и уровнем индивидуальных приоритетов. 
Наблюдается отсутствие корреляционной зависимости по шкалам: безопасность, стимуляция, достижения, гедонизм и 
универсализм. 

Выводы. Студенты обладают незрелой структурой ценностных ориентаций. Ценности, которые презентуют студенты (уровень 
нормативных идеалов) существенно отличаются от тех ценностей, которые они демонстрируют в поведении (уровень 
индивидуальных приоритетов).   

 
Ключевые слова: ценностные ориентации, опросник Шварца, студенты 
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Азаматова А.Р., Антошина Д.Д., Загребнева Н.А., Аранович И.Ю., Посненкова О.М. 

Влияние семейного положения на личностные особенности пожилых пациентов кардиологического 
профиля 

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

 
 

Актуальность. Важным аспектом при изучении проблемы  роли семьи в жизни пожилого человека является  проблема 
межпоколенных отношений в семье. Для пожилых людей общение в семье выполняет особую компенсаторную функцию. 
Пожилому человеку необходима семья, так как существует большая потребность в общении, взаимопомощи, а также в 
организации и поддержании жизни. Это объясняется тем, что пожилой человек уже не имеет прежней энергии, прежних сил, часто 
болеет, нуждается в уходе. 

Цель исследования: сравнить личностные особенности пожилых пациентов, имющих семьи и одиноких по пяти личностным 
факторам на примере больных кардиологического профиля. 

Материал и методы: пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста). В исследовании приняли участие пациенты 
ГУЗ "Энгельская городская поликлиника № 4", N = 30 человек в возрасте от 50 до 80 лет  с ишемической болезнью сердца (ИБС).  

Результаты. Кардиологические больные, имеющие семью (15 человек) отличаются общительностью,  у этих людей существует 
большое количество друзей и знакомых, они чувствуют потребность в общении с другими людьми. Этих людей можно 
охарактеризовать, как приветливых, внимательных, они хорошо понимают других людей, толерантны к недостаткам окружающих. 
Также они умеют сопереживать, активно участвуют в коллективных мероприятиях, честно выполняют взятые на себя 
обязательства, любят порядок и комфорт, для них свойственна активная жизненная позиция. Они чаще полагаются на свои чувства 
и интуицию. 

У  одиноких респондентов (15 человек) отсутствует уверенность в отношении правильности своего поведения и невнимание к 
происходящим вокруг событиям. Эти люди обладают сниженным фоном настроения. Они сосредоточены на своих проблемах и 
переживаниях, обычно сдержанны, закрыты, не любят рассказывать о себе, не интересуются проблемами других людей, строго 
относятся к окружающим, зачастую не понимают тех, с кем общаются. Для них более значимы собственные проблемы. Одинокие 
респонденты часто озабочены своими материальными проблемами, у таких людей отсутствует чувство юмора. 

Вывод. В ходе исследования выявлены существенные различия между личностными особенностями пожилых пациентов 
кардиологического профиля, имеющих и не имеющих семью. 
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Эмоциональное выгорание и особенности саморегуляции в профессиях «человек-человек» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
На сегодняшний день существует ряд профессий, в которых человек испытывает чувство внутренней эмоциональной 

опустошенности вследствие необходимости постоянных контактов с другими людьми. 
К таким профессиям относятся врачи, военные, психологи, педагоги.Специфика их профессиональной деятельности связана с 

повышенными эмоциональными нагрузками, частыми стрессовыми ситуациями, необходимостью принимать решения при 
ограниченном объеме информации и времени, с высокой частотой и интенсивностью межличностного взаимодействия, часто в 
конфликтных ситуациях, психологическим давлением со стороны руководства, характером организации труда, и 
ненормированностью рабочего дня. 

Феномен выгорания возникает у человека в контексте работы и имеет негативные последствия для него самого, организации 
в целом и психического благополучия клиентов, пациентов, коллег, т. е. тех, с кем он взаимодействует и проявляется в состоянии 
эмоционального и физического истощения, отчуждении от людей, с которыми человек взаимодействует. 

Синдром эмоционального выгорания может понижать уровень саморегуляции личности, что проявляется в «огрублении» 
личности, примером которого является циничное и безразличное отношение к своим трудовым обязанностям, не 
заинтересованность и категоричность по отношению к своим сотрудникам, что влияет в целом на эффективность и успешность 
выполняемой деятельности. 

Для профилактики синдрома эмоционального выгорания и повышения уровня саморегуляции необходимо проведение 
комплексной психопрофилактической работы, которая может быть направлена на снижение внутреннего напряжения, выработку 
стратегий поведения в конфликте, умение эффективно распоряжаться своим временем.    

Таким образом, можно говорить о том, что синдром эмоционального выгорания представляет собой состояние физического, 
эмоционального и умственного истощения, которое затрагивает личность в целом, разрушая ее и оказывая негативное влияние на 
эффективность профессиональной деятельности.  
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Стрессоустойчивость медицинского персонала 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Организация труда медицинских работников, педагогов, психологов становится объектом все более активного внимания 

психологии и медицины. У  представителей этих профессий часто наблюдаются реакции профессионального стресса в ходе 
трудовой деятельности. Стрессовые состояния  снижают качество выполнения работы и ведут к изменению личностных качеств 
специалиста. 

Цель исследования: изучение особенностей стрессоустойчивости медицинского персонала ЦРБ г.Аткарска. 
Материал и методы: методика определения стресса и социальной адаптации  Т.Холмса и Р.Раге; личностный опросник 

Плутчика Келлермана Конте (Life Style Index, LSY). В исследовании приняли участие 38 медицинских работников ЦРБ г.Аткарска. 
Выборка врачей составила 18 человек и среднего медицинского персонала – 20 человек. 

Результаты. По результатам проведенного исследования можно сказать о том, что у врачей и среднего медицинского 
персонала разная степень стрессоустойчивости. Средние медицинские работники испытывают пороговый уровень стресса. Врачи 
более подвержены стрессу, и у них преобладает такой механизм психологической защиты, как рационализация. Однако данный 
механизм не доводит реально существующие противоречия до открытого конфликта и не позволяет разрешить их. А при 
накоплении большого количества неразрешённых конфликтов возможно снижение стрессоустойчивости. Степень 
сопротивляемости стрессу врачей оценивается как низкая, что составляет потенциальную угрозу для успешности 
профессиональной деятельности. Степень сопротивляемости стрессу среднего медицинского персонала оценивается как 
пороговая. У них преобладают менее зрелые, однако более щадящие защитные механизмы – проекция и отрицание. 

Выбор механизмов защиты опрошенных зависел от многих факторов: от структуры личности, уровня образованности, 
социального статуса, возраста, пола и т.д., однако исследование показало, что в большинстве случаев такой механизм защиты, как 
рационализация себя не оправдывает, так как даёт временный результат, способствуя накоплению негатива в человеке. В то же 
время такие защитные механизмы, как проекция и отрицание в ряде случаев мешают человеку действовать рационально, строго 
согласно уставу. Потому невозможно однозначно сказать, какой механизм защиты будет наиболее приемлем для работников 
больницы. 
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Чирин А.С. 

Роль психолога в условиях современных общеобразовательных учреждений 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Служба психологической помощи в России активно развивается со времен перестройки. В советское время психология не 

была приоритетной. Школьников занимали пионерскими собраниями с целью выработки дисциплины, воспитания личностей, 
имеющих коммунистические ценности, индивидуальный подход при этом отсутствовал. 

Неоценимую пользу учителям оказала диагностика мышления учеников. Сколько бы времени потребовалось, чтобы 
разгадать, почему ученик медленно усваивает материал — низкая скорость мышления или предоставление материала с помощью 
изображений не соответствует абстрактно-логическому мышлению учащегося? Или ученик пребывает в плохом настроении, либо 
пытается выделиться среди своих одноклассников. Обусловлена ли плохая успеваемость психическими отклонениями? Работа 
психолога в этом плане значительно экономит время учителя. 

Психолог помогает классному руководителю управлять взаимоотношениями в классе, расположением к педагогу, 
отношением к учебному заведению. Выявляя в группе детей лидеров и аутсайдеров, наблюдая за их влиянием в классе, 
отношением к ним в коллективе, психолог определяет картину межличностных отношений среди учеников. 

Психолог непосредственно работает с проблемами школьной среды: острота взаимоотношений со сверстниками, признание 
ребенка в группе (младшие и средние возрастные группы), проблемы пубертатного периода и формирования личностных 
ценностей и вследствие этого трудностей в учебе средних (7-8 классы) и старших возрастных групп. 

Вторая категория проблем — трудности взаимоотношений в семье ребенка: физическое или моральное насилие, конфликты 
между матерью и отцом, трудности в экономическом плане. Ученик может не найти общего языка со сверстниками, к примеру, из-
за низкого социального статуса. Постоянное насилие в семье приводит к тому, что ребенок замыкается в своих проблемах и ни с 
кем не контактирует, чувствует себя неудачником, а окружающих - врагами. Работа со школьниками направлена не на изменение 
личности, а является терапевтической беседой, цель которой — погасить остроту внутриличностных или межличностных 
конфликтов. В настоящее время такая проблема, как "коммуникативная изоляция" повседневна, встречается как в бедных семьях, 
где царят постоянные попойки или пребывание родителей сутками на работе, и в достаточно благосостоятельных семьях, где 
родителям просто не до своего ребенка. 

Вывод. Благодаря психологам учителя стали компетентнее в сфере психического состояния своих воспитанников. 
 
Ключевые слова: психолог, школа, воспитание 
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Чирин А.С. 

Эмоции против разума в практике врача 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 

Резюме 
В обзоре представлены размышления о проблеме конфликта разума и эмоций, о значении этих сфер в деятельности 

практикующего врача.  
 
Ключевые слова: разум, эмоции, врач, пациент 

 
 
Внутренний конфликт между рациональностью и эмоциональностью является постоянным источником стресса для врачей, 

которые часто связывают личные переживания с жизненно важными вопросами своих пациентов. С самого начала учебы и 
дальнейшей карьеры врачей учат мыслить рационально. Однако, все мы не машины, которые могли бы активно выключать 
эмоции. Наблюдение за принятием решений врачами показало некую смесь импульсивного и методического, что же должно 
преобладать? Какое есть решение, чтобы объединить их? 

Ценность разума. 
Разум - способность воспринимать, оценивать и интегрировать элементы мира (физические или теоретические) по своему 

смыслу. Короче говоря, разум позволяет понимать мир вокруг нас. 
Эмоции, с другой стороны, представляют собой смесь психологических и физических реакций, по которым в целом 

производится оценка самого себя и окружающего мира. Это - непосредственное, подсознательное суждение о своих ценностях, 
настроении и прошлом опыте. 

Так, например, "любовь с первого взгляда" имеет место, потому что есть автоматическая эмоциональная реакция. Однако, не 
может быть "разума на первый взгляд", потому что мысли должны быть обработаны посредством рассуждения. Оцениваете ли вы 
разум более высоко, чем эмоции, или наоборот, является вопросом оценочного суждения, воспитания, образования и личного 
выбора. 

Почему эмоция так важна? 
Эмоция - это своеобразный двигатель нашей жизни. Без эмоции мы не чувствуем необходимость действовать, независимо от 

того, насколько широкий и глубокий может быть запас знаний о проблеме. Любовь и страх - две стороны нашей эмоциональной 
медали. Когда врач принимает решения, старается поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение, то именно здесь 
прослеживается любовь к собрату - своему пациенту. Страхи же появляются от мыслей поставить неправильный диагноз, 
неумышленно нанести угрозу пациенту, понести ответственность за содеянное. Чувства переживания, счастья или страха врача 
могут накапливаться и проявляться при последующем контакте врача со случайным пациентом, может возникнуть неадекватное 
расположение врача к больному. Это и является причиной того, что медицинское образование исключает принятие решений, 
эмоционально обоснованных. 

Разум и эмоция не противоречивы и не взаимозаменяемы. Факт (опухоль у пациента, например) не может быть изменен из-за 
того, что кто-то переживает об этом. То же самое сохраняется для протоколов лечения. Процессы принятия решений и в диагнозе и 
в лечении, поэтому, зависят от причины, разумного мышления. Это - то, на что должны ориентироваться все врачи и работники 
здравоохранения. 

С другой стороны, для пациентов, у которых по большей части нет медицинского образования и многолетнего опыта, большее 
значение имеют эмоции, которым они дают волю, оказываясь в ситуациях, касающихся их здоровья или лечения. Именно здесь 
теряется связь между действительностью и эмоциями пациентов. Их страхи берут верх над здравым смыслом. Обладающий 
самосознанием пациент - тот, кто может успешно отделить причину от эмоции во время принятия врачом решений, которые 
затрагивают их здоровье и благосостояние. 

 
Заключение 
Эмоции не могут быть отделены от человеческого опыта. Они по сути и не положительны, и не отрицательны. Эмоции, 

сдержанные опытом, вместе с образованием и самоанализом врача являются самым вернейшим путем не только к достижению 
правильных медицинских решений, но также и ,более существенно, к наслаждению своей жизнью. 

Когда эмоции врача имеют конфликт с его разумом, необходимо сделать паузу и проанализировать всю ситуацию. Это может 
оказаться судьбоносным как для врача, так и для его пациентов. Как сказал капитан Спок в 1991 году в «Star Trek VI: Неоткрытая 
Страна»: «Логика есть начало мудрости, Валерис, а не конец". 
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Информированность подростков Ижевска об инфекциях, передаваемых половым путем 
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России, г. Ижевск 

 
 
Актуальность. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), сегодня вносят достаточный вклад в общую заболеваемость 

как в Удмуртской Республике, так и во всем мире.Около 70% инфицированных — это лица в возрасте от 15 до 29 лет, поэтому 
одним из важнейших профилактических мероприятий является санитарно-гигиеническое воспитание и обучение лиц молодого 
возраста. Основными факторами риска инфицирования ИППП среди подростков являются раннее начало половой жизни, 
снижение возраста сексуального дебюта, отсутствие настороженности в отношении инфицирования ИППП и другие.  

Цель: определение уровня информированности подростков в возрасте 15-17 лет об инфекциях передаваемым половым 
путем.  

Задачи:  
1. Изучить уровень информированности и заинтересованности подростков в вопросах эпидемиологии ИППП.  
2. Изучить уровень знаний подростков в вопросах клинических проявлений ИППП.  
3. Разработать рекомендации по улучшению профилактической работы с подростками в вопросах, касающихся инфекций 

передаваемых половым путем и полового воспитания.  
Материал и методы. Исследование проводилось выборочным методом. Объем выборки - 110 подростков в возрасте 15-17 

лет. Были проанализированы данные, полученные в ходе анкетирования.  
Результаты. Уровень информированности у девочек в вопросах эпидемиологии и клиники ИППП по многим позициям 

достоверно выше, чем у мальчиков. Также уровень заинтересованности в получении новой информации о инфекциях 
передаваемых половым путем у мальчиков ниже (46,08% среди всех мальчиков), чем у девочек (62,08% среди всех девочек). 
Отмечаются различия в зависимости от возраста респондентов. Отмечается значительная неосведомленность подростков по 
отдельным вопросам, что поможет определить приоритеты в гигиеническом воспитании детей 15-17 лет.   

Выводы:  
1. Уровень информированности подростков по вопросам, касающимся ИППП, зависит от гендерной принадлежности и возраста.  
2. Учитывая преимущественно молодой возраст инфицирования ИППП, необходимо разработать рекомендации по улучшению 

профилактической работы с подростками в возрасте 15-17 лет в вопросах, касающихся инфекций передаваемых половым 
путем и полового воспитания. 

 
Ключевые слова: подростки, Ижевск, инфекции, ИПП 
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Туберкулёз и меры борьбы с ним в Намибии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

 
 
Туберкулез  является второй по значимости причиной смерти от инфекционного заболевания после ВИЧ/СПИДа. Среди стран с 

самым высоким уровнем заболеваемости туберкулезом выделяют Свазиленд. Намибия с населением около 2 млн. человек 
занимает второе место. Заболеваемость туберкулезом осложняется ситуацией с распространением в стране ВИЧ/СПИДа. В 2007 
году  число случаев выявления больных туберкулезом в Намибии  составлял 15 244 (в том числе внелегочный туберкулез). К 
сожалению, их количество постепенно и неуклонно растет с 1506 в 2004 году до 2687 в 2007 году пропорционально с ВИЧ-
инфекции. 

Существует несколько факторов, вызывающих повышенную восприимчивость человека к туберкулёзу. Во всем мире наиболее 
значимой причиной стал ВИЧ.  Курение (особенно более 20 сигарет в день)  увеличивает вероятность туберкулёза в 2-4 раза. Ещё 
одной причиной развития туберкулеза является сахарный диабет. Различают туберкулез органов дыхания и туберкулез других 
органов и систем. В Намибии наиболее распространён туберкулез органов дыхания и его клинические формы: туберкулез 
внутригрудных лимфатических узлов; милиарный; диссеминированный; инфильтративный; туберкулема легких; кавернозный 
туберкулез легких;  фиброзно-кавернозный туберкулез легких; туберкулезный плеврит. 

В настоящее время в Намибии более половины средств на лечение туберкулеза и профилактику поступает из внутренних 
источников. Среди внешних организаций-доноров следует отметить Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией. В 2013 году комитет по управлению грантами потребовал от Намибии расширить список объединенных мероприятий по 
борьбе с туберкулезом и ВИЧ, чтобы обратить внимание на гендерные вопросы, в том числе на насилие по гендерному признаку. 
Такое требование вызвано не только усилением контроля  использования средств, выделяемых на борьбу с заболеванием, но и 
обеспокоенностью организаторов Глобального фонда ситуацией, сложившейся в сфере медицины.Так, в 2000 г. в Намибии доступ 
к медицинскому обслуживанию имели 41% населения, а расходы на здравоохранение составили 7,1% ВВП. Лучшее медицинское 
оборудование сконцентрировано в крупных больницах, которые доступны не каждому. Согласно данным доклада ООН о 
гуманитарном развитии планеты, Намибия в рейтинге стран находилась на 124 месте. 

Для ведения пациентов с ТБ в Намибии приняли принципы лечения ВОЗ с помощью пяти известных противотуберкулезных 
препаратов первой линии,  а именно рифампицин, изониазид, пиразинамид, этамбутол и стрептомицин. Профилактика ТБ 
включает следующие типизированные положения: вакцинация детей от туберкулеза в первые 3 месяца жизни; организация 
полноценного питания; отказ от употребления алкоголя; борьба с антисанитарией;  защита от ВИЧ-инфекции. 

 
Ключевые слова: туберкулез, Намибия 
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Семикина Н.А., Четвергова М.С., Симонова С.Н. 

Деятельность сестринского персонала в условиях дневного стационара кардиологического профиля 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

ФГБУЗ Саратовский Медицинский Центр ФМБА России 

 
 

Резюме 
Изучение деятельности сестринского персонала в дневном стационаре кардиологического профиля обусловлено тем, что 

быстрые темпы роста патологии сердечно-сосудистой системы среди населения наносят ущерб здоровью человека и требуют 
качественного и целесообразного объема медицинской помощи. Большинство граждан страдающих данным видом патологии не 
нуждаются в круглосуточном наблюдении медицинским персоналом, поэтому для этой категории пациентов пребывание в 
дневном стационаре наиболее предпочтительно и с экономической точки зрения, поскольку именно сестринский персонал 
обеспечивает преимущественной данный вид медицинской помощи. 

 
Ключевые слова: медицинская помощь, дневной стационар, средний медицинский персонал 

 
 
Рост патологии сердечно-сосудистой системы среди населения России развивается стремительными темпами и вызывает 

необходимость разработки и внедрения различного рода мероприятий в сфере здравоохранения способствующих снижению 
показателей пораженности. По статистике болезни системы кровообращения занимают первые места по заболеваемости среди 
всех прочих болезней, а также служат частой причиной инвалидизации летальных исходов. Именно поэтому данная категория 
заболеваний находятся в зоне особого внимания, и важно, чтобы с особым вниманием к этой проблеме относилась система 
здравоохранения РФ. Большинство граждан страдающих данным видом патологии не нуждаются в круглосуточном наблюдении 
медицинским персоналом, поэтому для этой категории пациентов пребывание в дневном стационаре наиболее предпочтительно. 
Развитие стационарзамещающих форм медицинской помощи является одним из путей повышения экономической эффективности 
системы здравоохранения и более экономичного использования больничных ресурсов (кадровых, материальных и т.д.). 

Цель исследования: изучение деятельности сестринского персонала в дневном стационаре кардиологического профиля. 
Задачи исследования: изучение отечественной и зарубежной литературы по данной проблеме, практического опыта 

деятельности среднего медицинского персонала дневного стационара кардиологического профиля и мнений медицинских сестер 
стационара о собственном вкладе в лечении пациентов и деятельности стационара в целом. 

 
Материал и методы 
В анкетировании приняли участие 30 медицинских сестер Государственного учреждения здравоохранения Саратовской 

области "Балаковская районная поликлиника". Все респонденты были женщинами (100%). 98% опрошенных имеют среднее 
профессиональное образование, 2% высшее сестринское образование. Возрастной состав респондентов представлен следующими 
показателями. Большинство принявших участие в опросе находились в возрастной группе от 32 до 50 лет (57%), 30% медицинских 
сестер в возрасте от 22 до 31 года, 13% старше 50 лет. 

 
Результаты и обсуждение 
Преобладающее большинство работников среднего звена дневного стационара (86%) имеют стаж работы 15 лет, 10% 

респондентов стаж менее 15 лет и только 4% опрошенных наиболее опытные специалисты со стажем работы свыше 30 лет. 
Средние медицинские работники – это самая многочисленная группа специалистов в системе здравоохранения, имеющая 

возможности для удовлетворения потребностей населения в доступной и качественной медицинской помощи. Основными 
направлениями деятельности медицинской сестры дневного стационара по результатам опроса являются: выполнение врачебных 
назначений 40%; ведение документации 15%; обеспечение инфекционной безопасности пациентов 20%; санитарно-
просветительская работа с пациентами 5% и работа с лекарственными средствами 20%. 

При изучении мнений среднего медицинского персонала о значимости их профессии установлено, что профессия 
медицинской сестры является необходимой и значимой для общества 55%, причем считают, что их деятельность является 
интересной и творческой 30%, поскольку в своей работе сестры используют индивидуальный подход к обслуживанию пациентов, 
при этом применяют не только медицинские знания, но и психолого-педагогические методы работы с больными и их близкими. В 
тоже время работа сестринского персонала не лишена трудностей как физических, так и психологических, поэтому 15% 
респондентов указывают на то, что профессия медицинской сестры является тяжелой и рутинной. 

Преобладающее число медицинских сестер (89%) считает, что роль среднего медицинского персонала в оказании помощи 
пациентам в условия дневного стационара является взаимозависимой (т.е. результат оказания медицинской помощи в равной 
степени зависит от врача и медицинской сестры), а 8% считают, что второстепенной (результат оказания медицинской помощи в 
большей степени зависит от работы врача) и 3% считают, что первостепенная (результат оказания медицинской помощи в большей 
степени зависит от медицинской сестры). 

Реформирование системы здравоохранения расширило участие сестринского персонала в новых организационных формах. В 
настоящее время руководители лечебных учреждений осознают, что врачебная деятельность и сестринское дело являются 
самостоятельными, дополняющими друг друга медицинскими профессиями. 

95% медицинских сестер уверены, что средний медицинский персонал является равноправным партнером и активным 
участником лечебно-диагностического процесса, а это значит, что сестринских персонал готов принимать самостоятельные 
решения в пределах своей компетенции. Так 88% опрошенных говорят о том, что готовы принимать решения только при 
согласовании врачом или более опытным сотрудником, что говорит о неуверенности медицинских сестер в себе и своем уровне 
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знаний. При этом 12% средних медицинских работников считают недопустимым принятие самостоятельных решений при 
оказании помощи пациентам. 

Принимая во внимание мировую тенденцию к ведущей роли общеврачебной практики, понятно, что необходимы изменения 
в области расширения полномочий медицинских сестер и разработки новых моделей оказания медицинской помощи в 
учреждениях здравоохранения региона. Поэтому нами был адресован вопрос к непосредственным участникам оказания 
медицинской помощи населению, считают ли они возможным передачу некоторых врачебных обязанностей среднему 
медицинскому персоналу. 70% опрошенных считают, что передача некоторых врачебных обязанностей медицинским сестрам 
невозможна, 25% респондентов говорят о такой возможности, при этом 20% из них утверждают, что возможно передача контроля 
за своевременным выполнением диагностических и лабораторных исследований и контроль за своевременным получением 
результатов исследований; и 5% медицинских сестер о возможной передаче бесед с социально - значимыми для пациентов 
лицами (ознакомление с режимом в отделении, правилами посещений, особенностями питания пациентов и др.). 

В последние десятилетие обозначились неблагоприятные процессы в состоянии здоровья населения. Появление дневных 
стационаров стало ответом на необходимость обеспечить удовлетворение потребности населения в высококачественной 
медицинской помощи, на требование разработки и внедрения прогрессивных форм и методов организации работы больничных и 
внебольничных учреждений здравоохранения, рациональное использование имеющихся материально-технических ресурсов и 
кадрового потенциала. 88% участников опроса считают, что дневные стационары нужны и это очень удобно для пациентов. 12% 
медицинских сестер утверждают, что между дневными и круглосуточными стационарами не существует различий. При этом 90% 
опрошенных указывают, что состояние здоровья пациентов улучшается после лечения в дневном стационаре, при этом 8% 
считают, что самочувствие  пациентов остается без изменений, 2% затруднились с ответом. 

Медицинским сестрам было предложено оценить удовлетворенность пациентов дневного стационара полученной 
медицинской помощью, так 69% персонала считают, что их пациенты частично удовлетворены медицинскими услугами в 
отделении, а 31% респондентов утверждают, что их пациенты удовлетворены полностью и довольным пребыванием в дневном 
стационаре. 

 
Заключение 
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что дневные стационары удобны и 

необходимы для осуществления лечебно-диагностического процесса пациентам. Спокойная обстановка, вежливый персонал в 
сочетании с профессионализмом, пребывание в стационаре только днем максимально уменьшают неудобства и дискомфорт, 
связанные с госпитализацией и повышают удовлетворенность пациентов. Средний медицинский персонал отмечает улучшения в 
состоянии здоровья пациентов после пребывания в дневном стационаре. Особенностями работы среднего медицинского 
персонала в условиях дневного стационара являются: определение конкретных потребностей пациентов и путей их решения, 
вовлечение людей в процесс собственного лечения, расширенные возможности для самостоятельной работы с пациентами, 
повышенная ответственность за качество оказываемых сестринских услуг, индивидуально-творческий подход к пациентам. 

Работа дневных стационаров эффективна и экономична, позволяет проводить в амбулаторных условиях диагностические, 
лечебные и реабилитационные мероприятия больным, которые до этого нуждались в госпитализации, но могли обойтись без 
круглосуточного медицинского наблюдения. Роль среднего медицинского персонала в организации медицинской помощи в 
дневном стационаре значительна, поскольку наблюдение и проведение медицинских мероприятий осуществляется при данной 
форме организации медицинской помощи преимущественно средним медицинским персоналом.  
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Резюме 
Цель контактов между медицинским работником и пациентом – медицинская помощь, оказываемая одним из участников 

общения по отношению к другому. Такие отношения обусловлены в определённой мере и условиями, в которых ведется лечебная 
деятельность. На состояние пациента огромное влияние оказывает отношение к нему медработника. И если пациент доволен, 
например, беседой с врачом, медицинской сестрой, которые его внимательно выслушали, в спокойной обстановке и дали ему 
соответствующие советы, то это уже первый шаг к выздоровлению. Исходя из основной цели лечебного взаимодействия, можно 
предположить неоднозначность важность контактов в системе взаимодействия медработник – пациент. Однако не следует 
понимать, что существует заинтересованность в таком взаимодействии лишь со стороны пациента.  

 
Ключевые слова: удовлетворенность медицинской помощью, пациент, сестринский персонал 

 
 
Представления пациентов о медицинском обслуживании складываются под влиянием потребления медицинских услуг, а 

также поведения медицинского персонала, оказывающего данные услуги. Удовлетворенность населения медицинской помощью, 
зависит от ряда субъективных (уровень профессионализма медицинских работников, отношение персонала к пациенту, качество и 
уровень оказанных услуг) и объективных факторов (количество врачей в поликлиниках, удобство получения медицинской помощи, 
состояние медицинских организаций и медицинского оборудования, наличие врачей узкой практики и т. д.). Если ожидания 
пациентов оправдываются качеством полученных услуг, то потребители остаются удовлетворенными. И наоборот, если их 
ожидания оказываются ниже воспринимаемого качества медицинской помощи, то они остаются неудовлетворенными. 

Дневные стационары кардиологического профиля становятся все более распространённой формой медицинского 
обслуживания населения. Работа дневных стационаров эффективна и экономична, позволяет проводить в амбулаторных условиях 
профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия больным, которым необходима 
госпитализация, но не нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении. Роль среднего медицинского персонала в 
организации медицинской помощи в дневном стационаре велика, так как наблюдение и проведение медицинских мероприятий 
осуществляется непосредственно медицинскими сестрами. 

Цель:  изучение мнений пациентов о роли и значимости сестринской помощи при получении медицинской помощи в 
дневном стационаре медицинской организации и удовлетворенности полученной помощью. 

Задачи исследования: изучение отечественной и зарубежной литературы по данной проблеме, мнений пациентов дневного 
стационара о деятельности и роли медицинских сестер стационара в лечении пациентов и удовлетворенности полученной 
помощью. 

 
Материал и методы 
В опросе приняли участие 30 пациентов дневного стационара кардиологического профиля Государственного учреждения 

здравоохранения Саратовской области "Балаковская районная поликлиника", из них 70% женщин, 30% мужчин. 
 
Результаты и обсуждение 
Социальный портрет пациента дневного стационар кардиологического профиля выглядит следующим образом. Наибольшая 

часть респондентов находилась в возрастной группе 51-60 лет (40%), 25% опрошенных в возрасте 41-50 лет, 18% в возрастной 
группе 61 год и старше, 10% пациентов - 31-40 лет и 7% респондентов находились в самой молодой возрастной группе до 30 лет. 

По уровню образования опрошенные распределись следующим образом: 57% респондентов имеют среднее специальное 
образование, 43% высшее. 

89% пациентов дневного стационара были жителями районного центра, 11% сельские жители. 
Преимущественно (95%) пациенты являются представителями не больших семьей состоящих из 1-2 человек,5% опрошенных 

проживают в семьях из 3-5 человек. 
При определении доходов пациентов выявлено, что 40% респондентов имеют доход на одного члена семьи в размере до 6,5 

тыс. рублей в месяц, 55% респондентов располагают доходом от 6,55 тыс. рублей до 12.0 тыс. рублей в месяц и только 5% 
получают 12.1-18.0 тыс. рублей в месяц, в результате средний уровень доход опрошенных пациентов находится на уровне ниже 
прожиточного минимума. Прожиточный минимум на 2015 года установлен Федеральным законом Российской Федерации от 
01.12.2014 № 384-ФЗ в размере 7161 руб., а в Саратовской области законом от 29.10.2014 № 127-ЗСО  в размере 6200 руб. 
(http://www.pfrf.ru/grazdanam/). 

Пациенты, находящиеся на лечении в дневном стационаре ГУЗ СО БРП оценивают свое здоровье как среднее (80%), т.е. 
довольно часто болеют или чувствуют себя нездоровым; 17% опрошенных чувствуют себя плохо (есть хронические заболевания, 
постоянно плохо себя чувствуют) и только 3%респондентов утверждают, что их здоровье хорошее (болеют очень редко). Поэтому 
75% пациентов обращаются за медицинской помощью часто (более 3 раз в год), 20% респондентов прибегают к помощи 
медицинских работников 1-3 раза в год и только 5% находящихся на лечении реже 1 раза в год. 

Организация дневного стационара - прекрасная возможность получить качественное медицинское обследование и 
полноценное лечение людям, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения, а напряжённый ритм жизни не 
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позволяет полностью «отключиться» от текущих дел. Так 95% пациентов считают, что дневной стационар нужен, 4% опрошенных 
вообще не видят разницы между дневным и круглосуточным стационарами, и только 1% пациентов считают лечение в дневном 
стационаре бесполезной тратой времени. При этом большинство (56%) пациентов посещают дневной стационар раз в полгода; 
40% посещают реже 1 раза в год, а 4% участников опроса находились на лечении в дневном стационаре впервые. 

Дневной стационар позволяет организовать лечение с учетом удобства, комфорта пациента, так 49%пациентов после лечения 
в дневном стационаре чувствуют себя прекрасно. 30% респондентов обратились за медицинской помощью в дневной стационар с 
целью диагностических и профилактических мероприятий. Вызывает серьезное опасение эффективность лечения в данном виде 
стационарзамещающих технологий, поскольку 21% респондентов не видят разницы до и после лечения, что ставит под сомнение 
работу данного стационара. 

Поскольку пациенты являются активными участниками лечебно-диагностического процесса, то они вправе знать о плане 
своего лечения и всех проводимых процедурах. Так 60% пациентов говорят, что медицинские сестры разъясняют суть предстоящей 
манипуляции или процедуры, из них78% участников опроса отметили, что медицинские сестры делают это в доступной ли форме. 
35% респондентов указывают, что сестринский персонал предоставляет информацию о предстоящей процедуре не в полной мере 
или недоступным для пациентов языком, а 5% отметили, что разъяснения вовсе не предоставляются сестрами стационара. 

Каждый медицинский работник в своей деятельности должен придерживаться этико-деонтологических принципов по 
отношению ко всем участникам лечебного процесса. На вопрос допускалось ли со стороны медицинских сестер грубое и 
нетактичное поведение по отношению к Вам: 97% пациентов ответили, что нет, а 3% респондентов указали, что грубость со 
стороны медицинских сестер допускалась по отношению к ним. 

Пациентам было предложено определить в целом роль среднего медицинского персонала в оказании медицинской помощи. 
Основная доля респондентов (50%) отмечают, что результат оказания медицинской помощи в равной степени зависит от 

работы врача и медицинской сестры. Как правило, профессиональная деятельность врачебного персонала сосредоточена на 
профилактике, диагностике и лечении заболевания. Сестринские персонал выполняет врачебные назначения и акцентирует своё 
внимание на наблюдении и уходе за пациентом, а именно на реализации всех этапов сестринского процесса, составляющего 
основу ее деятельности. 

30% респондентов указали на второстепенную роль среднего медицинского персонала, т.е. эффективность оказания 
медицинской помощи, по их мнению, зависит только от качества деятельности врачебного персонала. Данное обстоятельство 
также подтверждает традиционно сложившееся представление, о медицинской сестре только как о помощнике врача, а не 
самостоятельно действующего субъекта при оказании медицинской помощи. 

Преобладающая часть опрошенных (64%) отмечают, что медицинская сестра дневного стационара обладает таким качествами 
как быстрота выполнения работы, профессиональная грамотность, добродушие; 25% пациентов считают, что быстрота выполнения 
работы и добродушие - основные личностные качества сестринского персонала; 11% участников уверены, что быстрота 
выполнения работы и профессиональная грамотность средних медицинских работников залог их успешной работы в дневном 
стационаре. 

При этом 47% пациентов считают, что медицинской сестре дневного стационара не хватает в работе основ психологии, основ 
этики, 40% респондентов указывают на недостаток знаний в области психологии и личностных качеств, а 13% основ психологии, 
профессиональных качеств работника. 

Мероприятиями по улучшению работы специалистов среднего звена данной медицинской организации должны служить, по 
мнению пациентов, повышение заработной платы (60%), уменьшение объема работы (30%), увеличение рабочего времени (5%) и 
повышение квалификации (5%). 

В итоге опроса пациентам предлагалось ответить на вопрос об удовлетворенности, полученной медсестринской помощью в 
условиях дневного стационара районной поликлиники на что были получены следующие ответы: только 3% пациентов не в полной 
мере удовлетворены помощью медицинских сестер, как они проводят процедуры или манипуляции, а преобладающее 
большинство пациентов (97%) удовлетворены сестринской помощью в стационаре в полной мере. 

 
Заключение 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы, что организация 

стационарзамещающих форм оказания медицинской помощи населению необходима и удобна для социальноактивного 
населения муниципального образования. Пациентам, находящиеся на лечении в данном стационаре, проводятся необходимые 
профилактические, диагностические и лечебные мероприятия без существенного изменения устоявшего образа жизни, отрыва  от 
семьи. 

В сознании современного пациента медицинская сестра до сих пор остается лишь исполнителем врачебных назначений, 
несмотря на современные реформы сестринской практики в России. В целом же пациенты удовлетворены сестринской помощи, 
поскольку сестринский персонал достаточно активно взаимодействует с пациентами в процессе оказания медицинской помощи.  
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Организация онкологической помощи населению (на примере Саратовской области): проблемы и пути 
совершенствования 

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

Научный руководитель: Войтешак А.А. 

 
 
В мире ежегодно регистрируется около 12 млн. человек, больных раком. Ежегодно по этой причине умирает более 5 млн 

человек. В РФ эти цифры составляют около 500 тыс. и 300 тыс. соответственно. Онкологические болезни занимают второе место по 
причинам смертности населения. Заболеваемость в РФ составляет 374,2 на 100 тыс. населения. 

Саратовская область относится к регионам с высоким уровнем заболеваемости (22 место из 85). 
На конец 2014 года на учете состояло 6414 пациентов, то есть 2,6% населения Саратовской области (РФ – 2,2%). Показатели 

распространенности злокачественных новообразований по области увеличился и составил 2569,1 на 100 тыс. населения (в 2013 
году – 2349,1; по РФ – 2164,0). 

Ведущими локализациями в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями населения области являются: 
новообразования кожи (15,7%, с меланомой – 17,4%), молочной железы (11,9%), новообразованиями легкого (10,4%). 

В 2014 году 59,0% злокачественных новообразований были диагностированы в I - II стадии заболевания (в 2013 году – 58,9%, 
по РФ – 50,8%), 17,3% - в III стадии (в 2013 г.- 16,9%, по РФ – 21,2%), 20,6% - в IV стадии (в 2013 г. – 20,8%, по РФ- 21,1%). 

В течение первого года с момента установления диагноза умерло на 0,5% меньше, чем в прошлом году – 22,1% (в 2013 г. – 
22,6%, по РФ – 25,3%). По данному показателю область занимает 64 место в РФ и 13 место в ПФО. 

По уровню смертности Саратовская область занимает 59 место в РФ, а в ПФО – 9. В 2014 году умерло 4464,0 человек (в 2013 г.- 
4461 человек). Показатель смертности составил 178,9 на 100 тыс. населения (в 2013 г. – 178,4, РФ – 201,1). 

В 2014 году количество больных, у которых опухоль была выявлена во время профилактического осмотра, составило 2267 
человек или 23,8% (в 2013 г. – 21,8%, в 2012 г. – 21,8%, по РФ – 17,3%). 

Значительную роль в обнаружении у больных злокачественных играют скрининговые программы. Для органов дыхания – это 
флюорография, для молочных желез – маммография. 

Несмотря на то, что в Саратовской области функционируют два областных онкодиспансера, в поликлиниках имеются 
должности онкологов (укомплектованность не превышает 60%), заболеваемость и смертность от злокачественных 
новообразований в области стабильно высокие и тенденции к их снижению не наблюдается. 

 
Ключевые слова: онкология, организация, озд 
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Внешний вид студентов медицинской академии 
ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения, г. Ижевск 

 
 
Актуальность. Внешность студента медицинской академии а в будущем и врача должна отражать внутреннюю собранность, 

самодисциплину, сочетать мягкую строгость с красивой простотой форм и оставаться в известных пределах неизменной, так как в  
формировании правильных взаимоотношений медицинского работника с больными их родственниками, коллегами имеет 
значение не только духовный, но и внешний облик медицинского работника.   

Цель: изучить мнение студентов ИГМА о внешнем виде. 
Задачи: определить отношение студентов ИГМА к своему внешнему виду.   
Материал и методы. В основу работы положены результаты анкетирования студентов ИГМА, из них 66 девушек (73,3%) и 24 

юноши (26,7%). Средний возраст респондентов составил 20±2,6 лет.  
Результаты. Оказалось, что девушкам, обучающимся в Академии, в большинстве своем не нравится, когда мужчина носит 

серьги в ушах (60%), очень узкие брюки (56%), окрашивает (68%) или носит длинные волосы (76%), в том числе дреды (88%). В 
целом же привлекательны молодой человек, по мнению большинства опрошенных студенток Академии должен носить 
классическую прическу, быть аккуратным и опрятно одетым, причем предпочтение отдается именно классическому стилю в 
одежде, а также девушкам нравятся хорошо воспитанные и умные юноши. В свою очередь молодые люди в основном считают 
привлекательными девушек с красивой прической, ухоженных и стильных, умных, с хорошим характером и чувством юмора. При 
этом очень критично они выразили свое отношение к курящим девушкам, непривлекательным назвали такое поведение 21% 
юношей, а «отвратительным» – 50%. Подавляющее большинство студентов предпочли бы общаться с умным человеком, не 
обладающим красивой внешностью (80% девушек и 60% юношей), тогда как красота без ума привлекает лишь 12% девушек и 26% 
молодых людей.  

Выводы. Внешний вид студента, будущего врача, должен гармонично дополнять внутреннюю привлекательность мед. 
работника, успокаивать больного вызывать приятные впечатления у его родственников, помогать установлению с ними хороших, 
доброжелательных отношений. 

 
Ключевые слова: внешний вид, имидж студентов 
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Кострицына Я.В. 

Потребительское поведение на фармацевтическом рынке 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: к.п.н. Новокрещенов И.В. 

 
 

Резюме 
Статья посвящена изучению поведения конечных потребителей лекарственных средств, определению значимости факторов, 

влияющих на потребительский выбор в аптеке и сравнительному анализу поведения потребителей отдельных групп. 
 
Ключевые слова: потребительское поведение, фармацевтический рынок, ЛС 

 
 
На сегодняшний день фармацевтический рынок относится к одному из наиболее интенсивно развивающихся сегментов 

отечественного бизнеса. Несмотря на сокращение его объемов в 2015 году за российским фармацевтическим рынком сохраняется 
место одного из самых быстрорастущих в мире (в целом за период с января по сентябрь 2015 года его прирост составил 17,1%).  
Одним из драйверов роста рынка является инфляция – по итогам последних 9 месяцев рост цен достиг уровня 7,4 *1+. Несмотря на 
то, что в сложившейся кризисной ситуации более 50% россиян сократили расходы на покупку медикаментов, рост отечественного 
рынка лекарственных препаратов в рублях за последние три квартала составил 14,3%. 

Коммерческий сегмент готовых лекарственных средств по данным DSM Group занимает почти 60% от общего объема рынка в 
млн., рублей, что обеспечивается в первую очередь средствами конечных потребителей. Если в 2008 году российский покупатель 
тратил на покупку лекарств около 1950 руб., то в 2012 году потребление лекарственных средств (ЛС) на душу населения в России 
составило 5400 руб. в год. Такая тенденция с одной стороны способствует повышению качества фармацевтической помощи, как 
закономерному витку развития конкуренции в этой области, но с другой стороны ведет к увеличению возможных рисков 
самолечения и нерационального использования лекарств, которые, как показывает практика, являются серьезной преградой на 
пути к оздоровлению нации. 

Сегодня потребитель должен стать главным приоритетом и важнейшим звеном в деятельности субъектов рынка 
фармацевтических товаров на всех уровнях. Только при его непосредственном участии возможно рассматривать качество оказания 
фармацевтической помощи не только как набор объективных характеристик, но и как совокупность субъективно воспринимаемых 
оценок. Изучение факторов, формирующих потребительское поведение на рынке лекарств, влияющих на выбор и применение 
фармацевтических продуктов, лежащих в основе действий человека, обратившегося в аптеку, позволит изучить возможности 
целенаправленного воздействия на обращение ЛС и поднять качество оказания фармацевтической помощи населению на новый 
уровень. 

Цель исследования: выявить закономерности потребительского поведения населения на фармацевтическом рынке. 
Задачи исследования: 

1. Изучить потребительское поведение на рынке фармацевтических товаров и определить значимость факторов, его 
определяющих. 

2. Провести сравнительный анализ поведения потребителей отдельных групп на рынке лекарственных средств. 
 
Материал и методы 
Проведено анкетирование посетителей аптек г. Саратова и Саратовской области с помощью специально разработанной 

анкеты, статистическая обработка полученных результатов BioStat 2009. 
 
Результаты и обсуждение 
Особенности выбора медикаментов продиктованы в первую очередь спецификой ЛС как товара, а именно: его высокой 

социальной значимостью, отсутствием ценовой эластичности спроса и самостоятельности потребителя в вопросах выбора 
лекарств. 

Обстоятельства, формирующие потребительское поведение, целесообразно делить на две группы: товарные и 
потребительские оценочные факторы *2,5+. К первым можно отнести такие функциональные характеристики как: состав, показания 
к применению, побочные эффекты и приданные характеристики, например страну и фирму – производителя ЛС, упаковку, цену 
товара. К потребительским оценочным факторам в свою очередь относятся: экономические характеристики (доход, ценовая 
доступность ЛС), а так же социографические характеристики (пол, возраст, мотивация, потребительская враждебность)*6+. 

В процессе удовлетворения потребностей населения в фармацевтической помощи очень важно учитывать субъективное 
восприятие индивидуумом полученной полезности – насколько были удовлетворены его ожидания в абсолютных (исходя из 
максимально возможной эффективности действия) и относительных (по сравнению с тем, что рассчитывал получить потребитель, 
совершая покупку) показателях. Зачастую, человек, предъявляя завышенные требования к ЛС (эффект после первого приема, 
длительное действие, отсутствие побочных эффектов) и не проявляя должной степени ответственности при их применении (не 
соблюдают режим приема лекарств, дозировку, диету) – остается не удовлетворенным качеством оказанной фармацевтической 
помощи *3+. Неоправданные ожидания списываются при этом на ошибку врача, провизора, брак в производстве или неправильное 
хранение лекарства, но никак не на первоисточник проблемы – потребителя. 

По мере того, как необходимость в ЛС осознается потенциальным потребителем и эволюционирует в спрос, на 
экономическую и социальную сторону потребительского поведения оказывает влияние три компонента: 

 аффективный компонент включает эмоции, чувства, эмоциональные оценки товаров и услуг. 
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 когнитивный компонент составляют мнения, суждения, сравнения, рациональные оценки товаров и услуг. 

 мотивационно-волевой компонент представляет собой желание и стремление купить или использовать товар/услугу *4+. 
Мотивация при покупке лекарств сильна как никогда, потому что вылечиться, обрести полную дееспособность является 

главной физиологической потребностью любого человека, нуждающегося в фармацевтической помощи. Аффективный компонент 
при посещении аптеки отходит на второй план и чаще всего проявляется в форме эмоционального дистанцирования от болезни, 
внутренней напряженности, вызванной страхом за свое здоровье. «Я-концепция» потребительского поведения в случае с покупкой 
лекарств применима с точностью до наоборот, так как человек обычно не воспринимает имеющиеся проблемы со здоровьем как 
часть своего я, не отождествляет свою личность и неудовлетворительное физическое состояние, напротив, в большинстве случаев 
старается не афишировать имеющиеся «особенности» и вернуться к удовлетворительному самочувствию максимально незаметно 
для окружающих (люди, страдающие хронической ипохондрией или дефицитом внимания в данном случае могут рассматриваться 
как редкое исключение, подтверждающее гипотезу). Зато в описанных условиях повышенного внимания к своему здоровью 
автоматически возрастает осмысленность покупки, обостряется внимательность человека к приобретаемому продукту – так 
проявляет себя когнитивный компонент. 

Для подробного изучения факторов, определяющих поведение конечного потребителя на рынке фармацевтической 
продукции, нами было проведено социологическое исследование методом анонимного анкетирования. Случайным образом в 
выборочную совокупность попали 285 жителей города Саратова и Саратовской области. 60,3% опрошенных составили женщины. 
Средний возраст респондентов – 35,9±0,82 лет. 

Более половины (60,3%) респондентов – женщины. Основу опрошенных составили люди с высшим и незаконченным высшим 
образованием, холостые и состоящие в браке в возрасте от 25 до 44 лет (Таблица 1). 

Большая часть респондентов (61,4%) оценивают состояние своего здоровья, как хорошее, не имеет хронических заболеваний 
и употребляют ЛС несколько раз в месяц и реже. Подавляющее большинство опрошенных (72%) – работающие люди, почти 
половина проанкетированных (48%) указали ежемесячный доход в размере 16-21 тыс. руб. в месяц на человека в семье. Ценовая 
доступность лекарств в 50% случаев ими оценивается как частичная и прямо пропорциональна доходу. Оптимальный диапазон 
стоимости лекарств по результатам анкетирования – от 100 до 500 руб. На покупку ЛС опрошенные считают оптимальным тратить 
менее 5% бюджета. 

Респондентам были заданы вопросы об идеальной стоимости наиболее часто приобретаемого ими лекарственного средства 
и цене отказа от покупки необходимого препарата (идеальная стоимость = максимально приемлемая цена на ЛП, которая когда-
либо встречалась потребителю. Цена отказа от покупки = стоимость, при которой человек не станет приобретать препарат). Для 
лиц, страдающих хроническими заболеваниями, цена отказа от покупки в среднем превышает идеальную стоимость препарата в 
2,3 раза, а для остальных респондентов – в 2,6 раз. 

Подавляющее большинство респондентов предпочитают традиционные ЛС, и в половине случаев при возникновении 
проблем со здоровьем обращаются к врачу. Главным фактором, влияющим на выбор ЛС, является рекомендация профильного 
специалиста. 

Примерно четверть посетителей аптек редко обращаются за консультацией провизора. В числе причин недоверия к 
работникам аптеки фигурировали следующие: робость, опасение за свое здоровье, уверенность в отсутствии необходимости в 
помощи фармацевта и преобладающая причина – страх излишних материальных трат. 

На выбор аптеки в большей степени влияют цены на представленный ассортимент и ее местоположение. Главным фактором, 
вызывающим отказ от посещения конкретной аптечной организации служит некачественный товар, а также высокие цены и 
грубый персонал. Большая часть (73%) опрошенных редко совершает незапланированные покупки в аптеке, а если совершают, то 
под влиянием рекомендации работника первого стола. 

Большая часть потребителей (59,7%) ответили, что не придают ей особого значения известности бренда. Однако если выбор 
стоит между ЛС известной марки и неизвестным, но более дешевым лекарством – 41,8% опрошенных, из группы, для которой 
популярность марки не имеет значения, делают выбор в пользу знакомого препарата. Отношение респондентов к рекламе ЛС 
неоднозначное: для одних она служит помощником в выборе необходимого товара и наиболее доступным источником 
информации, другие воспринимают ее исключительно как побудителя к неоправданной покупке. 

Более половины опрошенных индифферентны в выборе страны-производителя ЛС, но между отечественными и 
зарубежными фармацевтическими компаниями чаще склоняются в пользу вторых. Посетители аптек отдают предпочтение 
производителям ЛС стран западной Европы, а потребительскую враждебность проявляют к Индии и Китаю. 

В некоторых группах в поведении потребителей по данным анкетирования были выявлены отличия. Так, люди, состоящие в 
браке, внимательнее относятся к своему здоровью и обращаются к врачу при возникновении первых признаков болезни в 62% 
случаев. Среди семейных людей, оказалось меньше респондентов, готовых тратить на лекарства любую необходимую сумму, так 
же как и тех, кто считает лучшей минимальную стоимость препарата. То есть опрошенные, имеющие семью, относительно цены на 
лекарства придерживаются «золотой середины». Может быть, именно поэтому отсутствие ценовой доступности лекарств у 
респондентов, состоящих в браке, наблюдается почти в два раза реже, чем в целом по выборке. 

Почти 90% опрошенных, предпочитающих народную медицину и гомеопатические средства не имеют хронических 
заболеваний и при возникновении проблем со здоровьем обращаются к врачу реже, чем основная масса респондентов. Однако 
среди них процент не знающих о наличии у себя хронических болезней в 2 раза выше, чем среди всех опрошенных. При выборе 
лекарств представители этой группы значительно больше по сравнению с общей выборкой ориентируются на личный опыт (44,5% 
по сравнению с 19%). Процент экономящих на ЛС среди них несколько выше. Также представители этой группы, чаще всех других 
пользуются услугой заказа ЛС в аптеке. 

Группа людей, которым посещение аптеки доставляет удовольствие, на 70% представлена незамужними женщинами. Их 
мнения относительно оптимальной стоимости ЛС разделились: 27% готовы потратить на покупку любую необходимую сумму, и 
столько же считают, что чем меньше стоимость препарата, тем лучше. Также, они гораздо чаще совершают незапланированные 
покупки и почти всегда нацелены на конкретный препарат, то есть в случае его отсутствия продолжат поиски в других аптеках. 
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Таблица 1. Социально-демографическая структура респондентов 

Семейное положение Образование 
Возраст Всего 

< 25 25-44 45-59 60 и > чел. % опрошенных 

Не состоящие в браке 

среднее 5 0 1 9 15 5,3 

среднее специальное 6 4 6 3 19 6,7 

неоконченное высшее 43 1 0 0 43 15,4 

высшее 13 49 6 0 68 23,9 

Состоящие в браке 

среднее 1 0 3 2 6 2,1 

среднее специальное 1 8 15 4 28 9,8 

неоконченное высшее 3 0 0 0 3 1,0 

высшее 2 74 26 0 102 35,8 

Всего (чел./ % опрошенных) 
74 

26,0 
136 
47,8 

57 
20,0 

18 
6,2 

285 
100 

100,0 

 
 
Потребители, отметившие отсутствие ценовой доступности лекарств – это в основном пенсионеры с хроническими 

заболеваниями и люди с низким доходом, принимающие ЛС ежедневно или несколько раз в неделю. Они наиболее часто (по 
сравнению с общей выборкой) решают проблемы со здоровьем при участии врача и больше по сравнению с другими группами – 
не любят посещать аптеки. В 30% случаев респонденты считают необходимым тратить на ЛС более 10% ежемесячного. 

Избегают больниц в основном (на 76%) холостые мужчины, имеющие низкий доход  (в 53% случаев), предпочитающие 
принимать традиционные ЛС несколько раз в месяц и реже. Среди них концентрация респондентов, которые не знают о наличии у 
них хронических заболеваний в 3,5 раза больше, чем в целом по выборке. При этом четверть опрошенных данной группы готовы 
приобретать лекарства за любую необходимую сумму (возможно покупкой дорогих лекарств представители этой группы хотят 
компенсировать отсутствие консультации специалиста). В то же время люди, которые избегают посещать врача реже совершают 
незапланированные покупки, причем это не зависит от семейного положения. 

Результаты проведенного анкетирования населения показали, что кроме утраты доверия к фармацевтическому персоналу – 
всегда обращаются за консультацией провизора/фармацевта лишь 15% опрошенных, существуют такие проблемы как отсутствие 
поддержки отечественного производителя населением (российские препараты выбирают только 12% опрошенных) и свобода 
потребительского выбора, реализуемая через практику неконтролируемого самолечения. 

Были выявлены следующие закономерности 

 Основными факторами выбора ЛС являются: рекомендации врача и личный опыт; выбора аптеки – цена на представленный 
ассортимент и удобное местоположение; 

 Частота приема лекарств и объем бюджета, отводимого на ежемесячное приобретение медикаментов, напрямую зависят от 
самочувствия респондента; 

 Ценовая доступность ЛС прямо пропорциональна доходу и объему потребления препаратов; 
 
Заключение 
В конечном итоге, посетители аптеки 21 века характеризуется большим вниманием к качеству получаемой фармацевтической 

помощи, но крайне низким уровнем ответственности за свое здоровье. 
Существенно расширяющаяся социальная роль конечного потребителя фармацевтических продуктов подразумевает 

необходимость пристального внимания к нему. Выявленные закономерности демонстрируют, насколько поливариантным может 
быть поведение населения на рынке лекарственных средств и доказывают, что изучения поведения конечных потребителей в 
целом недостаточно. Для лучшего понимания ожиданий, потребностей, мотивов посетителей аптек нужно рассматривать более 
узкие социальные группы, сформированные по тем или иным признакам. 
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Введение 
По данным многочисленных исследований последнего времени в структуре показателей ЛОР-заболеваемости одну треть 

занимает патология околоносовых пазух (ОНП). Среди заболеваний ОНП первое место принадлежит верхнечелюстным и 
решетчатым пазухам, а лобные поражаются несколько реже, что можно объяснить более выгодным анатомическим 
расположением последних. Однако воспалительный процесс в них протекает значительно тяжелее, и довольно часто (от 0,8 до 3%) 
с грозным и внутриорбитальными и внутричерепными осложнениями, что объясняется значительной вариабельностью строения 
лобных пазух (ЛП) и разнообразием клинических проявлений патологического процесса в них. Воспалительные заболевания ЛП, 
как и всех остальных ОНП, могут явиться причиной поражения различных внутренних органов, патологических состояний нервной 
системы, аллергизации организма, изменения иммунитета. Индивидуальные анатомические особенности строения ЛП, 
значительная зависимость от состояния структур полости носа (остиомеатальный комплекс, перегородка носа, носовые раковины 
и пр.), непостоянство субъективной симптоматики, трудности в диагностическом обследовании и процессе лечения указывают на 
необходимость совершенствования традиционных и разработки новых методов и способов диагностики заболеваний ЛП. 

Анатомическая близость таких важных органов как головной мозг, глаз, возможность развития риносинусогенных осложнений 
особо подчеркивает необходимость ранней диагностики синусита, прогнозирования самой возможности развития болезни и ее 
предупреждения. 

До внедрения в медицинскую практику использование компьютерных томограмм изучение анатомического строения 
околоносовых пазух, в том числе и лобных производилось на трупном материале, мацерированных черепах (В.П. Алексеев, Г.Ф. 
Дебец, 1964г., М.В. Милославский, 1903, В.С. Сперанский, А.И. Зайченко, 1980г). Исходя из вышесказанного, анализируемый 
материал в виде существующих коллекций черепов немногочисленны и ограничивают возможность массивного статистического 
исследования, включая этнографические различия черепов, т.к. не имеют в своем составе большого количества черепов. Черепа со 
временем подвергаются разрушению, а для исследования более глубоких структур черепа, в частности околоносовых пазух, 
необходимо его разрушение. Появление компьютерной томографии решает все данные проблемы. 

Цель: выявление особенностей пространственного расположения лобных пазух в зависимости от формы лицевого черепа и 
мозгового черепа для оптимизации оперативных вмешательств на основе компьютерных томограмм головы человека. 

Повышение эффективности операций на лобных пазухах путем выбора адекватного, анатомически обоснованного объема 
оперативного вмешательства, с учетом строения лицевого черепа и формы основания черепа у детей. 

 
Материал и методы 
В работе были использованы компьютерные томограммы высокого разрешения (КТ) 25 человек. Применялась методика 

компьютерной краниометрии (патент РФ № 2499558), реализованной в программе «Cranio» (программа для ЭВМ, гос. регистрация 
№2015615568). Измерялись различные стереотопометрические параметры лицевого черепа трехмерных моделей, созданных на 
основе КТ, а также объем и площадь поверхности лобных пазух. Для исследования использовался стандартный набор 
краниометрических точек. 

 
 

 
Рисунок 1. Трехмерное изображение черепа и лобных пазух 
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Рисунок 2. Скриншот программы Cranio 

 
 

Таблица 1. Исследуемые параметры и корреляции между ними 

Исследуемые параметры Корреляция между параметрами 

g-al 0,23 

rhi-ns 0,22 

ns-sta 0,16 

sta-ho 0,15 

n-ns 0,18 

n-m 0,24 

m-fmo 0,3 

m-fmt 0,3 

n-ho и V пазух 0,3 

n-d и V пазух 0,3 

n-fmt и V пазух 0,3 

n-fmо и V пазух 0,3 

S и  V пазух 0,3 

 
 
Результаты 
Между размером Назион – Хормион (n-ho) и объемом лобной пазухи (V) существует средней силы положительная 

корреляция (0,3). Между размером Назион - Дакрион (n-d) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). Между 
размерами Назион - Фронтомалярнотемпоральная точка (n-fmt) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). 
Между размером Назион – Фронтомалярноорбитальная точка (n-fmo) и V существует средней силы положительная корреляция 
(0,3). Корреляция между остальными размерами и объемом лобной пазухи оказалась слабее, что указывает на меньшее влияние 
этих размеров на объем воздухоносных пазух. Корреляция между объемом лобных пазух и их площадью оказалась сильной 
положительной (0,9), но не абсолютной, поскольку на эти величины оказывает влияние наличие в пазухе септаций, значительно 
увеличивающих площадь поверхности пазухи при незначительном изменении ее объема. 

 
Обсуждение 
Учитывая полученные данные, можно предположить что развитие лобной пазухи практически напрямую зависит от развития 

и формирования решетчатого лабиринта. на данную мысль указывает тот факт, что набольшее количество корреляций  найдено 
между объемом лобных пазух и размерами, которые напрямую зависят от параметров решетчатого лабиринта. 

 
Заключение 
Наличие корреляции показывает, что объем лобной пазухи у человека в наибольшей степени зависит от следующих размеров 

лицевого черепа: Назион - Хормион (n-ho), Назион - Дакрион (n-d), Назион - Фронтомалярнотемпоральная точка (n-fmt), Назион - 
Фронтомалярноорбитальная точка (n-fmo); все прочие размеры влияют в меньшей степени. Важным является тот факт, что имеется 
зависимость объема лобной пазухи от размера Назион - Хормион, так как это отражает зависимость формирования лобной пазухи 
от решетчатой кости. Септации не изменяют объем пазухи, но резко увеличивают площадь ее поверхности, что может служить 
критерием для выявления сложных по конфигурации, имеющих многократно септированное строение пазух. 
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Резюме 
Важной проблемой современного медицинского обучения является формирование у студентов соответствующих 

практических навыков. Однако для этого приходится применять различного рода фантомы, которые при тренировке например, 
стоматолога, или оториноларинголога (операции на ухе), будут непоправимо испорчены. Кроме того фантомы не дают 
стандартизации условий обучения, не позволяют вопроизвести различные анатомические варианты строения, адекватно оценить 
выполненную обучающимся работу. В статье описывается возможность переноса оперативных вмешательств на твердых 
структурах (зубы, кости), проводимых при помощи бормашины в виртуальную реальность. При этом важнейшим для обучения 
является наличие в подобных симуляторах тактильной обратной связи, реалистично имитрующей ощущения от взаимоедйствия 
инструмента и объекта при действиях обучающегося. В работе сформулирвоан воксельный подход к формированию виртуальных 
моделей объекта оперативного вмешательства и хирургического инструмента и разработаны базовые принципы взаимодействия с 
ними. 

 
Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальная хирургия, хирургический симулятор, симуляционные технологии в 

обучении, гаптик-устройства, тактильная обратная связь, визуализация воксельных данных, компьютерная томография 

 
 
Введение 
В настоящее время для отработки практических навыков, составляющих значительную часть таких медицинских профессий, 

как оториноларингология и стоматология используются различного рода препараты, фантомы и т.п., при этом тренировки 
приводят к порче препаратов и фантомов, что приводит к дороговизне подобного подхода. В оториноларингологии, отработка 
практических навыков при операциях на костных структурах уха возможна только на трупном материале, что накладывает 
значительные ограничения. Активное развитие науки и техники (особенно компьютерной графики) позволяет перенести большую 
часть процесса обучения в виртуальную реальность (ВР) *1+. В компьютерной графике ВР позволяет интерактивно 
взаимодействовать с трехмерным пространством, созданным компьютером. Традиционное обучение заменяется симуляционным 
курсом, в котором сложные хирургические манипуляции могут быть многократно выполнены обучающимся в виртуальном 
пространстве. 

При работе с костными структурами важнейшим вопросом оказываются тактильные ощущения хирурга *2+. Работа по этим 
структурам производится в настоящий момент при помощи бормашины с набором боров *3, 4, 5+. Современные средства ВР дают 
нам возможность тактильного взаимодействия с виртуальными предметами при помощи устройств, называемых «гаптиками» 
(haptics) [6, 7]. 

Цель работы – создание аппаратно-программного комплекса (АПК) хирургического симулятора с тактильной обратной связью. 
При помощи гаптик-устройств будет реализована навигация в трехмерном пространстве, а также реалистичная визуализация 
трехмерных объектов; возможности их изменения путем сверления виртуальными борами различного размера и качества; 
имитация кровотечения из твердых структур при сверлении; работа двумя руками (например, стоматологическим зеркалом и 
бормашиной или отсосом и бормашиной) с двух гаптик-устройств. В качестве моделей возможно использовать цифровые 
томограммы с высоким разрешением. 

 
Источник данных для создания модели 
В качестве источника данных для моделирования костных структур, участвующих в симуляции оперативного вмешательства, 

используются данные компьютерной рентгеновской томографии высокого разрешения. DICOM (англ. Digital Imaging and 
Communications in Medicine) — отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации медицинских изображений и 
документов обследованных пациентов. Именно в этом формате хранятся данные, представленные компьютерным томографом 
после проведения исследования. DICOM опирается на ISO-стандарт OSI, поддерживается основными производителями 
медицинского оборудования и медицинского программного обеспечения. 

В избранном нами для реализации фреймворке H3DAPI за работу с файлами DICOM отвечает модуль MedX3D, который 
разработан для поддержки стандарта на визуализацию медицинских данных в рамках X3D. 

 
Создание воксельной модели твердого тела и ее визуализация 
Простейшим вариантом работы с воксельным массивом является непосредственное его использование. В этом случае 

инструмент так же может быть представлен в виде воксельного тела. Преимуществом данного подхода является предельная 
простота обнаружения столкновений, сводящаяся к сравнению значений в вокселях: если один и тот же воксель принадлежит и 
моделируемому объекту, и инструменту, значит произошло столкновение. Кроме того, при таком подходе сохраняются все данные 
о внутреннем устройстве моделируемого объекта, а редактирование сводится к простому изменению значения в вокселях, 
затронутых работой алгоритма имитации удаления костной ткани. 

Отсечение данных о мягких тканях в такой модели производится по уровню граничной плотности – фактически происходит 
бинаризация данных DICOM по заданному уровню плотности. Для выделения модели костных структур применяется простейший, 
но, в данном случае, достаточный способ сегментации данных - применение к данным своего рода пороговой функции, 
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отсекающей все воксели, значение в которых меньше значения поглощения кости для компьютерных рентгеновских томограмм. 
такое пороговое значение выбирается эмпирически на основе конкретных данных исследования и зависит как от свойств самих 
костных структур, так и от характеристик использованного для получения снимков оборудования. 

Отображение объёмных данных подразумевает использование непосредственно данных воксельного массива для 
формирования изображения моделируемого объекта. Наиболее популярным из таких способов является рэйкастинг. Суть метода 
заключается в бросании лучей из точки зрения пользователя, проходящих через массив данных, и вычисление интеграла по ходу 
луча до тех пор, пока его значение не превысит некоторое пороговое. В этом случае значение интеграла представляет собой 
данные о прозрачности и цвете. Значения в каждом вокселе получаются путём интерпретации данных компьютерной томограммы 
с использованием специальной передаточной функции. К достоинствам данного метода можно отнести возможность 
формирования картинки высокого качества, а также «автоматическое» отображение скрытых структур данных, которые могут 
просвечивать через поверхности. Однако непосредственное применение данного подхода весьма ресурсоёмко. 

Виртуальный инструмент должен иметь в данном мире свое представление для реализации как работы (отработка коллизий в 
пространстве), так и его визуализации. Визуализация в этом случае также происходит быстрым путем изображения данного 
примитива в сцене средствами OpenGL. Для представления же инструмента в сцене нами выбран воксельный метод, в 
виртуальный мир помещается инструмент, также состоящий из вокселов и для каждого из них рассчитывается взаимодействие с 
моделью и другими элементами этого мира. Этот метод длительный и ресурсоемкий, однако он выбран нами как наиболее 
точный и дающий широкие возможности для реализации указанных эффектов. 

 
Создание методов взаимодействия виртуального инструмента и трехмерной модели 
В рамках реализации алгоритма симуляции работы с твердыми телами в виртуальном пространстве необходимо 

обрабатывать взаимодействие виртуального инструмента с моделируемым объектом. Вычисление силы обратной связи, 
создаваемой на устройстве тактильного ввода-вывода является важным фактором, определяющим качество симуляции. 

Вычисление силы обратной связи нами решено с использованием классической модели, состоящей из пружины и демпфера. 
Пружина в данном случае призвана имитировать жёсткость моделируемого объекта. Демпфер в свою очередь призван 
стабилизировать систему управлению, создавая своего рода отрицательную обратную связь. 

Параметры обозначенной системы подбираются таким образом, чтобы при взаимодействии с твёрдыми объектами у 
пользователя создавалось адекватное ощущение, и в то же время, чтобы система управления оставалась стабильной, т.е. не 
возникало неуправляемых вибраций и подобных процессов. 

Авторами было рассмотрено несколько различных способов обнаружения столкновений и расчёта силы обратной связи. В 
ходе тестирования было обнаружено, что ни один из рассмотренных ранее способов, основанных на известных алгоритмах, не 
позволял достичь удовлетворительного качества. По этой причине авторами было принято решение о разработке собственного 
способа обнаружения столкновений. 

Разработанный авторами способ позволил избавится от многих проблем, присущих более или менее классическим 
алгоритмам подобного рода. Однако, новый алгоритм оказался весьма требователен к аппаратным ресурсам. По этой причине для 
реализации разработанного механизма обработки была применена технология OpenMP для обечпечения SIMD обработки. 
Полученные результаты свидетельствовали как о высоком качестве алгоритма, так и о значительном выигрыше в плане 
производительности при использовании массовой многопоточности. 

 
Заключение 
Таким образом, в результате проводимых НИОКР по данной теме нами создан прототип хирургического симулятора с 

тактильной обратной связью, использующий специальные устройства ввода-вывода (гаптики) и формирующий реалистичное 
трехмерное стереоскопическое изображение с возможностью реалистичной имитации сверления костных структур бормашиной. 
Нами разработана методика воксельного представления модели, взятой из файла DICOM в трехмерном пространстве; 
теоретически обоснованы методики визуализации воксельной модели; решены задачи представления инструмента в пространстве 
и нахождения коллизий в виртуальном пространстве воксельных моделей инструмента и рабочего объекта. В выбранном нами 
воксельном представлении мира была построена модель инструмента, разработан способ определения ее коллизий в 
виртуальном мире, учитывающий возможные перемещения данной модели для каждого из составляющих ее вокселей. Данный 
метод является ресурсоемким, однако он позволяет создавать более точные и реалистичные ощущения, за счет возможности 
предсказывать будущие коллизии при движении в определенном направлении. Нами построены также математические модели, 
реализующие удаление вокселей из объектов при их взаимодействии, что открывает возможности для изменения и деформации 
воксельных моделей в виртуальном мире. Созданы различные модели наиболее распространенных используемых инструментов 
(боров хирургических бормашин). Нами реализована также на этом этапе тангенциальная сила, возникающая при работе 
бормашиной с твердыми структурами, что придает дополнительную реалистичность нашей методике симуляции хирургических 
вмешательств. 
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Измерение микроциркуляторных параметров небных миндалин при гипертрофии лимфаденоидного 
глоточного кольца 

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

 
 
Лазерная допплеровская флоуметрия является относительно новым высокочувствительным методом исследования 

регионарного микроциркуляторного кровотока, основанным на измерении допплеровского сдвига лазерного излучения, 
рассеянного движущимися клетками крови. 

Цель: изучить микроциркуляторный кровоток в небных миндалинах у лиц с гипертрофией лимфаденоидного глоточного 
кольца с использованием метода лазерной допплеровской флоуметрии. 

Материал и методы. В исследование включено 28 больных (17 мужского и 12 женского пола) 3-15 лет с различной степенью 
увеличения лимфаденоидного глоточного кольца по данным клинического обследования. Контрольную группу составили 50 детей 
того же возраста, с отсутствием в анамнезе данных об ангинах, и клиническим отсутствием гипертрофии лимфоидной ткани глотки. 
Для исследования микроциркуляторного кровотока использовался бесконтактный лазерный допплеровский флоуметр 
оригинальной конструкции. Также использовалось гистологическое исследование удаленных при тонзиллотомии миндалин, при 
этом проводилась морфометрия сосудов микроциркуляторного русла. 

Результаты. Средний уровень тканевой перфузии в небных миндалинах у больных с гипертрофией лимфаденоидного 
глоточного кольца различной степени составил 0,29±0,02. В контрольной группе это же значение составило 0,26±0,03. Сравнивая 
полученные в этой группе результаты тканевой перфузии, с результатами, полученными в контрольной группе, можно отметить 
некоторое повышение уровня тканевой перфузии небных миндалин, однако оно статистически незначимо (p<0.05). При 
исследовании препаратов ткани миндалин у лиц данной группы отмечены изменения, схожие с таковыми при гипертрофии 
небных миндалин, выявлены процессы гиперплазии лимфоидной ткани.  Также более часто, чем в норме, встречаются и сосуды с 
относительно широким просветом. При морфометрических исследованиях установлено, что кровоснабжение на единицу площади 
небных миндалин составляет 8,02±1,68 (мкм*10

4
). 

Заключение. Некоторое увеличение тканевого кровотока обнаружено нами в небных миндалинах детей с аденоидами, что 
возможно может свидетельствовать в пользу повышения иммунной активности лимфаденоидного глоточного кольца у 
обследованных лиц. Лазерная допплеровская флоуметрия с помощью бесконтактного прибора является методом, пригодным для 
оценки состояния микроциркуляторного русла в небных миндалинах. 
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Заболевания миндалин являются одной из центральных проблем современной оториноларингологии. Распространенность 

хронического тонзиллита среди населения по современным данным составляет 10-15%, при этом в настоящий момент не 
существует достоверного инструментального метода объективизации признаков хронического тонзиллита, используя который 
можно было бы выявить признаки декомпенсации процесса и дать объективные показания к тонзиллэктомии. Лазерная 
допплеровская флоуметрия это относительно новый высокочувствительный метод исследования регионарного 
микроциркуляторного кровотока, основанный на измерении допплеровского сдвига лазерного излучения, рассеянного 
движущимися клетками крови. 

Цель: изучить микроциркуляторный кровоток в небных миндалинах у лиц с хроническим тонзиллитом с использованием 
метода лазерной допплеровской флоуметрии. 

Материал и методы. Обследовано 53 больных хроническим тонзиллитом 13-67 лет (компенс. форма - у 10 человек, 
декомпенс. - у 43). Контрольную группу составили 50 лиц без клинических признаков патологии небных миндалин и данных об 
перенесенных ангинах в анамнезе, в возрасте от 15 до 55 лет. Для исследования микроциркуляторного кровотока использовался 
бесконтактный лазерный допплеровский флоуметр оригинальной конструкции, описанный в *1+. 

Результаты. Средний уровень тканевой перфузии в небных миндалинах у больных с хроническим тонзиллитом 
компенсированной формы составил 0,25±0,03; декомпенсированной - 0,212±0,02. В контрольной группе это же значение составило 
0,28±0,03. Сравнивая значения тканевой перфузии ткани небных миндалин у лиц контрольной группы со значениями перфузии 
больных хроническим тонзиллитом декомпенсированной формы можно отметить, что они значительно ниже у больных данной 
группы, и при этом статистически достоверно отличается от кровотока у лиц контрольной группы (p<0.05), при этом отличия 
тканевой перфузии у лиц с компенсированной формой хронического тонзиллита от контрольной группы статистически незначимы. 

Заключение. Возможно применение лазерной допплеровской флоуметрии в целях дифференциальной диагностики при таких 
патологических состояниях как хронический тонзиллит компенсированной формы и декомпенсированной формы. Данные 
измерения микроциркуляторного кровотока в небных миндалинах при помощи лазерной допплеровской флоуметрии могут 
служить объективными показания для применения хирургического лечения у больных хроническим тонзиллитом. 
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Резюме 
Проведено изучение клинических особенностей хронического запора у детей с признаками дисплазии соединительной ткани. 

У 86,1% детей выявлены аномалии толстой кишки, в 41,6% случаях установлен дефицит массы тела. 22,2% пациентов имели 
инвалидность по заболеванию вследствие тяжелого осложненного течения хронического запора. 

 
Ключевые слова: хронический запор, дети, дисплазия соединительной ткани 

 
 
Введение 
В последние десятилетия болезни органов пищеварения занимают одно из первых мест среди общей заболеваемости у детей 

и подростков. Так, среди детского населения от 0 до 14 лет болезни пищеварительной системы стоят на втором, 15-17 лет – на 
третьем месте (1). При этом одним из наиболее часто встречаемых расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта  в 
детском возрасте являются хронические запоры. 

По информации профессора И.Н. Захаровой данные о распространенности запоров у детей значительно отличаются у 
отдельных авторов и составляют от 0,7 до 29,6% (2). В исследовании Эрдес С.И., Мацукатовой Б.О. хронический запор по Римским 
критериям III был диагностирован у 53% детей, из них в старшем школьном возрасте у 56% (3). Известно, что распространенность 
запоров увеличивается с возрастом и составляет среди пациентов старше 60 лет от 30 до 60% (4). 

В последние годы уделяют особое внимание изучению роли соединительной ткани в формировании и течении различной 
хронической патологии, в том числе и запора. При этом не изучены особенности клинических проявлений хронических запоров, 
ассоциированных с дисплазией соединительной ткани (ДСТ), в педиатрии (5). 

Цель исследования: изучить особенности клинических проявлений и результатов инструментального обследования детей с 
хроническими запорами, протекающих на фоне дисплазии соединительной ткани. 

 
Материал и методы 
Исследование проводилось на базе отделения гастроэнтерологии ГУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2» в период 

с сентября 2014 по июнь 2015 года. В обследование включено 36 детей в возрасте от 4 до 17 лет, страдающих хроническими 
запорами, ассоциированными с ДСТ. 

Жалобы оценивались с помощью специально разработанной анкеты с учетом критериев Римского консенсуса-III, содержащей 
вопросы по выявлению запора. Обследование включало сбор анамнеза, клинический осмотр, общеклинические лабораторные 
исследования, pH-метрию, ирригоскопию. С помощью эзофагогастродуоденоскопии изучалось состояние желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Все дети осмотрены хирургом с ректальным исследованием прямой кишки. 

Диагностика ДСТ проводилась при помощи таблицы модифицированных диагностических признаков В.Г. Арсентьева, в 
которой представлены критерии оценки фенотипической выраженности ДСТ. Диагностически значимой для ДСТ принималась 
сумма 40 и более баллов (6). 

Физическое развитие оценивалось согласно общепринятой методике измерений по абсолютным значениям 
антропометрических показателей. Гармоничность физического развития рассчитывалась по центильным таблицам. Индекс массы 
тела (ИМТ) рассчитывали по формуле: вес (кг)/рост (м

2
) и оценивали как нормальный показатель (18,5 – 24,5); дефицит массы тела 

(<18,5); избыточная масса тела (25-29,9); ожирение (>30) (7). 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью описательной статистики, пакета программ «Microsoft Office Exell 

2007 for Windows 7». Описательная статистика для качественных показателей вычислялась как количество и процент больных для 
каждого значения показателя. 

 
Результаты и обсуждение 
Наибольшее количество детей приходится на возраст от 7 до 11 лет (55,6%). Средний возраст пациентов составил 10,3 ± 2,8 

лет. 
У 52,8% детей диагноз хронического запора выставлен впервые. Установлено, что запор у ребенка к моменту первого 

обращения за медицинской помощью продолжался 1-3 года – у 12 (33,3%), 4-6 лет – у 7 (19,4%), 7-10 лет – у 15 (41,7%), свыше 10 
лет – у 2 (5,6%) детей. Необходимо также отметить, что треть детей не обращалась за медицинской помощью ни разу, при этом 
период между появлением симптомов и установлением диагноза составил от 1 до 10 лет. 

8 (22,2%) пациентов страдали тяжелым, осложненным течением запора, что послужило основанием для установления 
инвалидности по заболеванию. 

Хронический запор имеет наследственную предрасположенность, на что указывает большая частота данного заболевания у 
родственников, так в наблюдаемой группе этот показатель составил 16,7%. Аллергическую отягощенность имели 27,8% пациентов. 
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Таблица 1. Клинико-анамнестическая характеристика хронических запоров у детей 

Примечание: n – количество наблюдений 

 
 
Низкие показатели роста отмечены в 5 (13,9%) случаях. Высокий рост выявлен у 13 (36,1%) детей. В подавляющем 

большинстве (50%) среди обследуемых преобладали дети среднего роста. Частота гармоничного физического развития составляла 
24 (66,7%), дисгармоничного – 10 (27,8%), резко дисгармоничного – 2 (5,6%) случая. Микросоматотип определялся в 6 (16,7%), 
мезосоматотип – 19 (52,8%), макросоматотип – 11 (30,5%) случаях. 

Избыточную массу тела регистрировали в 2,8% наблюдений. Ожирение диагностировано у 1 (2,8%) ребенка. Дефицит массы 
тела регистрировался у 41,6% исследуемых. 

Пациенты при обращении за медицинской помощью предъявляли жалобы на задержку стула до 3 раз в неделю и реже, 
которая отмечалась в 83,3% случаев; а также затруднение дефекации – у 30,6%; натуживание во время дефекации – 36,1%; 
длительное пребывание, свыше 5 минут в туалете – 30,6%; ощущение неполного опорожнения кишечника – 8,3%. Боли при 
дефекации определялись у 22,2%. Периодическое появление крови отмечал каждый четвертый ребенок. Жалобы на ежедневное 
каломазание предъявляла четверть больных. У 58,3% детей первой группы установлен 3 тип стула согласно Бристольской шкалы, 
тогда как 2 тип отмечался у 30% больных. 

Болезненность при осмотре левой подвздошной области выявлена у 94,4%, в мезогастрии – 83,3%, эпигастрии – 52,8% 
больных с хроническими запорами, ассоциированными с ДСТ. 

Функциональный запор диагностирован у 13,9% детей. Результаты проведенного обследования свидетельствуют о высокой 
распространенности врожденных аномалий толстой кишки у детей с хроническими запорами: у 86,1% пациентов с 
ассоциированной патологией, что согласуется с литературными данными, полученными другими исследователями (8). 

Свыше 2/3 больных имели различные аномалии развития или фиксации толстого кишечника. В большинстве случаев 
установлены анатомо-функциональные изменения дистальных отделов толстой кишки в виде долихосигмы (47,2%), 
мегадолихосигмы (2,8%), долихоколона (2,8%); у 11,1% детей диагностирован долихомегаколон. 

Группы больных 
Показатель 

Характеристика 

1 группа 
(n=36) 

абс % 

1. Анамнестическая характеристика 

Диагноз установлен впервые 19 52,8 

Длительность симптомов до 1-го обращения за медицинской 
помощью 

До 1 года 0 0 

1-3 лет 12 33,3 

4-6 лет 7 19,4 

7-10 лет 15 41,7 

> 10 лет 2 5,6 

Инвалидность 8 22,2 

Наследственная предрасположенность 6 16,7 

Отягощенный аллергоанамнез 10 27,8 

Питание на первом году жизни 
Естественное 19 52,8 

Искусственное 17 47,2 

Сроки введения прикорма 

3 мес. 0 0 

4 мес. 12 33,3 

5 мес. 14 38,9 

старше 6 мес. 10 27,8 

Вид первого прикорма 
Овощной 13 36,1 

Злаковый 23 63,9 

2. Физическое развитие 

Рост 

Средний 18 50 

Высокий 13 36,1 

Низкий 5 13,9 

Гармоничность антропометрических 
показателей 

Гармоничное 24 66,7 

Дисгармоничное 10 27,8 

Резко дисгармоничное 2 5,5 

Типы физического развития 

Мезосоматический 19 52,8 

Макросоматический 11 30,5 

Микросоматический 6 16,7 

ИМТ 

Нормальный ИМТ (18,5-24,5) 19 52,8 

Избыточная масса (25,0-29,9) 1 2,8 

Ожирение (>30) 1 2,8 

Недостаточность питания (<18,5), в т.ч.: 15 41,7 

- 1 степень (10-20%) 9 25 

- 2 степень (21-30%) 3 8,3 

- 3 степень (31% и >) 3 8,3 
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Колоноптоз выявлен у 66,7% детей с хроническими запорами на фоне ДСТ, при этом тотальный колоноптоз определялся у ½ 
(44,4%) обследованных. Рентгенологические признаки недостаточности Баугиниевой заслонки зарегистрированы у трети больных. 
В 52,8% случаев при выполнении ректороманоскопии обнаружен различной степени выраженности хронический процесс в 
дистальных отделах толстой кишки. 

При эзофагогастродуоденоскопии детей у каждого четвертого выявлены хронические воспалительные изменения со стороны 
слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Во всех случаях эти изменения в 100% носили поверхностный характер. 
Повышенная секреторная функция желудка зарегистрирована у 1/3 обследуемых. Ассоциация с Helicobacter pylori отмечена в 
единичных случаях. Нарушения моторики желудка и двенадцатиперстной кишки на основании данных эндоскопического метода 
исследования и pH-метрии диагностированы у 11,1% детей. Дуоденогастральный рефлюкс выявлен в 11,1% наблюдений. 

Ректальное обследование показало, что у 97,2% детей в ампуле прямой кишки содержится кал, тонус сфинктеров прямой 
кишки у 86,1% достаточный, у 13,9% отмечалось снижение ректо-анального рефлекса. 

 
Заключение 
Таким образом, хронический запор, ассоциированный с ДСТ, у 86,1% детей возникает на фоне аномалий толстой кишки, при 

этом у 11,1% пациентов выявляется долихомегаколон, в 41,6% наблюдений сопровождается дефицитом массы тела  и чаще 
характеризуется тяжелым, осложненным течением, что является основанием для установления инвалидности по заболеванию. В 
47,2% случаев родители несвоевременно обращались за медицинской помощью, несмотря на длительное время от начала 
появления симптомов запора у ребенка, что обосновывает актуальность проблемы и необходимость ранних профилактических 
мероприятий, направленных на выявление данной патологии. 
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Резюме 
Цель исследования: дать комплексную оценку критериям качества сестринской помощи в отделении реанимации на примере 

ГБУЗ Республики Башкортостан «Городская клиническая больница №21 г. Уфа». Материалы и методы исследования: проведено 
анкетирование 50 пациентов, проходивших лечение в отделении реанимации №1 упомянутого стационара с использованием 
вопросника «Patient satisfaction with nursing quality questionnaire» (PSNQQ) автора H.S.  Laschinger (2005) с ответами, 
сгруппированными по шкале Ликкерта. Результаты и обсуждение: полученные нами данные показывают, что менее 20% 
опрошенных нами пациентов оценили качество сестринской помощи в реанимационном отделении как «неудовлетворительное». 
Негативные оценки чаще давали респонденты моложе 50 лет и лица женского пола. При этом количество лиц, недовольных 
условиями в реанимационных отделениях, значительно большее и достигает 58%. Выводы: неудовлетворительные условия в 
реанимационном отделении не ассоциировались с негативной оценкой профессиональных качеств медицинских сестер, а были 
связаны со спецификой данных отделений. 

 
Ключевые слова: качество медицинской помощи, реанимационное отделение, анкетирование 

 
Введение 
В условиях переход на новые экономические отношения неизбежно реформирование системы здравоохранения для 

адаптации к увеличению запросов общества при ограниченных ресурсах. При этом вопросы обеспечения высокого качества 
медицинской помощи (КМП) становятся актуальными и приоритетными задачами, которые стоят перед медицинскими 
работниками всех уровней *1, 2+. В системе здравоохранения состояние и качество стационарной медицинской помощи играет 
важную роль *3, 4+. До настоящего времени опубликовано сравнительно небольшое число работ, комплексно освещающих 
деятельность современных крупных хирургических стационаров и неоправданно мало исследований, посвященных управлению 
КМП в работе реанимационных отделений. Кроме того, большинство имеющихся исследований чаще посвящено «врачебным» 
аспектам КМП, тогда как роль средних и младших медицинских работников изучена недостаточно. 

Цель: дать комплексную оценку критериям качества сестринской помощи в отделении реанимации на примере ГБУЗ 
Республики Башкортостан «Городская клиническая больница №21 г. Уфа». 

 
Материал и методы 
Работа проводилась на базе ГБУЗ Республики Башкортостан «Городская клиническая больница №21 г. Уфа» (г. Уфа). 
Для изучения мнения пациентов о качестве работы среднего медицинского персонала реанимационных отделений было 

проведено анкетирование 50 пациентов, проходивших лечение в отделении реанимации №1 упомянутого стационара, 
отобранных в исследование случайным образом. В исследование включали пациентов, не имевших до поступления в стационар и 
за время пребывания в реанимационном отделении расстройств сознания. Опрос пациентов проводили студенты медицинского 
университета с согласия респондентов и в рамках утвержденного плана работ кафедры терапии и сестринского дела с уходом за 
больными ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России. 

В основу анкеты положен зарубежный вопросник «Patient satisfaction with nursing quality questionnaire» (PSNQQ) автора H.S.  
Laschinger (2005) с ответами сгруппированными по шкале Ликкерта *6, 7+. 

 
Результаты 
Для оценки удовлетворенности населения качеством сестринской помощи в реанимационном отделении стационара мы 

провели анкетирование 50 пациентов согласно разработанной анкете. Средний возраст больных составил 49 лет (минимум – 18 
лет, максимум – 72 года). Распределение по полу было следующим: мужчин –  23 (46%), женщин 27 (54%) человек. 

Оперативность процесса госпитализации в стационар 30 (60%) опрошенных оценили как «хорошую», 8 (28%) респондентов – 
как «удовлетворительную» и только 6 (12%) – как «плохую». 

Среди опрошенных нами пациентов, полностью удовлетворенных сестринским уходом в реанимации, оказалось 25 (50%) 
респондентов, при этом этот процент был равномерно распределен по всем возрастным категориям. Частично удовлетворенных 
сестринской помощью в отделении оказалось 18 больных (36%), в основном в возрасте от 40 до 70 лет. Неудовлетворенных 
сестринской помощью оказалось 7 (14%) респондентов, среди неудовлетворенных преобладали лица моложе 50 лет. Среди 
граждан, частично довольных и недовольных сестринской помощью, лиц женского пола было соответственно 9 и 5 человек, что 
составляет 50% и 71% от численности данных групп. 

Несмотря на относительно благоприятную ситуацию с удовлетворенностью пациентов сестринской помощью, условия 
нахождения в отделении реанимации назвали комфортными только 2 (4%) опрошенных, 19 (38%) респондентов посчитали их 
приемлемыми, а оставшиеся 58% негативно отозвались об условиях пребывания в реанимации. Среди неблагоприятных факторов 
все пациенты отмечали «шум аппаратов и приборов», «круглосуточное освещение» и «нахождение рядом с очень тяжелыми 
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больными», реже пациентов беспокоили «постоянное хождение медицинского персонала» (21 респондент или 72,4%), разговоры 
персонала (15 или 51,7%), неприятные запахи (18 или 62%). 

Нами было изучено мнение пациентов о профессиональном мастерстве медицинских сестер. По мнению опрошенных в 65% 
случаев оно было «хорошее», в 30% – «удовлетворительное» и «плохое» в 5% случаев. 

 
Обсуждение 
Таким образом, полученные нами данные показывают, что менее 20% опрошенных нами пациентов оценили качество 

сестринской помощи в реанимационном отделении как «неудовлетворительное». Негативные оценки чаще давали респонденты 
моложе 50 лет и лица женского пола. При этом количество лиц, недовольных условиями в реанимационных отделениях, 
значительно большее и достигает 58%. Среди неблагоприятных факторов указывались «шум аппаратов и приборов», 
«круглосуточное освещение» и «нахождение рядом с очень тяжелыми больными». Подобные результаты нельзя считать 
удовлетворительными, поскольку это потенциальный источник для конфликтов, жалоб и судебных исков. Вместе с тем, 
неудовлетворительные условия в реанимационном отделении не ассоциировались с негативной оценкой профессиональных 
качеств медицинских сестер, а были связаны со спецификой данных отделений (звуки тревог мониторов, работающих аппаратов и 
приборов и круглосуточное освещение). 

 
Заключение 
При планировании работы, направленной на повышение качества медицинской помощи необходимо включать мероприятия 

по созданию максимально возможной благоприятной атмосферы в отделениях. 
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Актуальность 
Из практики медицины известны способы анестезии в амбулаторных условиях у пациентов стоматологического профиля. С 

этой целью может применяться общая анестезия в форме эндотрахеального наркоза или тотальной внутривенной анестезии. Так 
же с целью обезболивания могут применяться методы регионарной анестезии, например, инфильтрационная анестезия 
лидокаином 0,5% или 1% раствором в дозе 400,0 мг. Однако, эти способы имеют ряд недостатков. При проведении тотальной 
внутривенной анестезии: 

 трудно контролировать глубину анестезии; 

 нет контакта с пациентом во время анестезии; 

 существует риск аспирационных осложнений; 

 побочное действие анестетиков может спровоцировать в послеоперационном периоде развитие тошноты и рвоты; 

 требуется длительное наблюдение за состоянием пациента после проведения анестезии; 

 зачастую стресс, обусловленный анестезией, превосходит операционный стресс. 
Местная инфильтрационная анестезия: 

 не может обеспечить адекватный уровень защиты психоэмоциональной сферы пациента; 

 не всегда обеспечивает достаточный уровень анестезии; 

 выполнение местной анестезии часто сопряжено с болезненными ощущениями и эмоциональными переживаниями пациента. 
Цель:  улучшение качества анестезии в амбулаторных условиях у пациентов стоматологического профиля. 
 
Материал и методы 
Предлагаемый способ апробирован на 23 пациентах, проходивших лечение на базе ГБУЗ АО “Областной клинический 

стоматологический центр” г. Астрахань в 2014 году. Пациенту перед хирургическим вмешательством путем внутривенной инфузии 
с помощью контролируемого инфузионного устройства, в течение 10 минут вводят раствор дексмедетомидина с концентрацией 
4,0 мкг/мл в дозе 1,0 мкг/кг массы тела пациента, после чего скорость инфузии препарата снижают до 1,0 мкг/кг/час, затем 
проводят местную инфильтрационную анестезию области хирургического вмешательства раствором артикаина гидрохлорида 40,0 
мг/мл, затем выполняют хирургическое вмешательство, после его завершения прекращают инфузию дексмедетомидина, при этом 
до, во время и после начала анестезии и хирургического вмешательства, а так же до полного восстановления сознания пациента, 
проводят непрерывное мониторное наблюдение за артериальным давлением, пульсом, сатурацией кислорода, частотой дыхания, 
ЭКГ. 

 
Результаты 
Применение с целью седации контролируемой внутривенной инфузии дексмедетомидина позволяет, во-первых, легко 

контролировать уровень седации пациента, во-вторых, избежать остаточного действия препарата после окончания вмешательства, 
в-третьих,  сохранить полноценный контакт пациента с медицинским персоналом, в-четвертых, дексмедетомидин обладает 
слабым анальгезирующим и анестезирующим  действием, в результате чего, уменьшаются неприятные ощущения у пациента во 
время проведения инфильтрационной анестезии и потенцируется действие местного анестетика. 

 
Выводы 
Предлагаемый способ улучшает качество анестезии в амбулаторных условиях у пациентов стоматологического профиля, а 

именно: 

 комфортен для пациента; 

 позволяет легко контролировать глубину седации; 

 достижим полноценный контакт медицинского персонала с пациентом; 

 уменьшается психоэмоциональное напряжение пациента перед процедурой; 

 за счет короткого периода полувыведения быстро восстанавливается сознание, в связи с чем, не требуется длительное 
наблюдение после завершения вмешательства. 
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Витамин Д и его роль в развитии заболеваний пародонта 
ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, кафедра терапевтической стоматологии 

 
Научный руководитель:д.м.н. Фирсова И.В. 

 
 
На фоне большого числа комплексных методов лечения и диагностики  птологий пародонта, в России здоровый пародонт 

можно наблюдать только в 2-10 % случаев обследованных. 
В современной пародонтологической практике  существует тенденция к увеличению периодов обострения заболевания, 

учащению случаев агрессивного течения в более молодой возрастной группе и к прогрессированию резорбтивных изменений в 
костной ткани челюстных костей. 

По новому интерпретируется роль витамина Д, как ранее казалось, полностью и давно изученного . Установлено, что как 
минимум в 38 органах и тканях человеческого организма имеются специфические рецепторы гормонально активной формы 
витамина Д, в том числе в костной ткани. 

Наличие рецепторов витамина Д в одонтобластах и амелобластах приводит к выводу,что они являются клетками-мишенями. 
Выявлен и наиболее изучен из всех генов, влияющих на минеральную плотность костной ткани, ген рецептора витамина Д 

(ген VDR). Выявлено, что у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом в 100% случаев обнаружен ген риска 
развития заболевания, сопровождающееся снижением минеральной плотности костной ткани. 

Ген рецептора витамина Д выявлен среди иммунных клеток и активирует деятельность макрофагов и Т-киллеров, тем самым 
участвуя в иммунитете полости рта. Выяснено, что ген витамина Д, активированный 1,25(ОН)2Д3, индуцирует экспрессию цАМФ и 
bеtta-defensin 4, обладающая противомикробной активностью в полости рта, таких как, Actinobacilus actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Candida и папилломавирус. 

 
Ключевые слова: стоматология, витамин Д, пародонтит 
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Применение лазерных технологий в стоматологической практике 
ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, кафедра пропедевтической стоматологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Пурсанова А.Е. 

 
 

Резюме 
Современный этап развития лазерной медицинской техники и технологий характеризуется ускоренной разработкой лазерных 

систем для различных разделов стоматологии. В последние годы появились эрбиевые лазеры, излучение которых позволило 
проводить лечение ряда заболеваний зубов и костной ткани. В настоящее время выпускается уже 3-е поколение эрбиевых 
лазеров. Минимальное инвазивное воздействие этой длины волны излучения и импульсный режим работы позволили в ряде 
процедур вывести качество лечения на новый уровень (Плавский В.Ю., 2004; Наумович С.А. с соавт., 2012). 

 
Ключевые слова: лазер 

 
 
Цель: изучение применения лазерного излучения в терапевтической и хирургической стоматологии. 
 
В настоящее время в стоматологии используются следующие лазеры: аргоновый лазер, используемый для препарирования и 

отбеливания зубов (тип 1); аргоновый лазер, применяемый при операциях на мягких тканях (тип 2); диодные лазеры, 
применяемые при операциях на мягких тканях (YAG, CO2); YAG-лазер, предназначенный для препарирования твердых тканей зуба 
(тип IV,Er);  YSGG-лазеры, предназначенные для препарирования и отбеливания зубов, эндодонтических вмешательств, а также для 
хирургического воздействия на мягкие ткани (тип V: Er, Cr): (С.А. Наумович с соавт., 2006). 

В терапевтической стоматологии лазер применяют для бережного препарирование твердых тканей зуба без агрессивного 
механического воздействия, боли и вибрации. Преимуществом лазерного оборудования является отсутствие нагрева твердых 
тканей, поэтому практически не требуется анестезии. Это особенно важно для пациентов, страдающих непереносимостью или 
аллергическими реакциями на лекарства, а также при лечении детей (Ляндрес И.Г., 2004). 

В эндодонтии лазерный луч применяют для улучшения бактерицидного эффекта при лечении пульпита и периодонтита. 
Лазерное стоматологическое оборудование применяют и в пародонтологии: при кюретаже, гингивотомии, папилэктомии, 
деэпитализации при направленной тканевой регенерации (НТР), ретракции тканей десны для оттиска. Лазерный луч используется 
для устранения патогенной микрофлоры в зубодесневых карманах. Некоторые авторы отмечают, что после процедуры 
наблюдается более быстрая регенерация мягких тканей и менее выраженный отек. 

В хирургической стоматологии лазер используют для удаления различных новообразований (фибромы, папилломы, 
гемангиомы, эпулис, ретенционные кисты), для создания эстетического контура десны, иссечения десны при затрудненном 
прорезывании зубов мудрости, коррекция уздечек губ и языка, углубления преддверия полости рта, остановка кровотечения 
(гемостаз) (Simunovic, Grandesberg, 2000). 

В имплантологии лазерное стоматологическое оборудование применяют для точного и атравматичного проведения 
процедур: подготовка полости к постановке имплантата, его раскрытия, лечение переимплантита.        

Таким образом, лазер в стоматологической практике нашел применение во всех ее отраслях: кариесологии, эндодонтии, 
пародонтологии, имплантологии. 
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Исследование смешанной слюны человека методом пламенной фотометрии 
1ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. Разумовского В.И. Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической 

2ФГБОУ ВПО СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 
Научный руководитель: д.м.н. Островская Л.Ю. 

 
 
Актуальность. Проблемы диагностики преморбидных состояний и поиска высокоинформативных неинвазивных методов для 

диагностики ранних изменений в состоянии здоровья населения являются важнейшими направлениями в современной медицине. 
В настоящее время активно ведутся исследования слюны и ее свойств. Этот биоматериал широко используется не только в 
клинической практике, но и при гигиенических и токсикологических исследованиях, а также для изучения фармакодинамики 
лекарственных средств. Слюна состоит из воды (99,42%)  и растворенных органических и минеральных веществ (0,58%). Состав 
слюны обусловлен гигиеническим состоянием полости рта, характером питания, нервно-эмоциональным напряжением, 
системными заболеваниями, суточным ритмом и другими факторами. 

Целью нашей работы было установление влияния различных факторов на гомеостаз и электролитный состав смешанной 
слюны человека. 

Материал и методы. Объектом исследования явились 20 проб слюны, забранной у студентов в возрасте 18-22 лет, не 
имеющих жалоб стоматологического профиля. Уровень Са, К и Na в ротовой жидкости оценивали после предварительного 
центрифугирования с помощью пламенного фотометра ПФА-378. Концентрация элементов определялась по градуировочному 
графику. Фотометр предназначен для измерения концентрации химических элементов в растворах путем фотометрических 
измерений пламени, в которое вводится анализируемый раствор.  Спектральное излучение элементов регистрируется 
приемником на фотодиодной линейке.  

Результаты. В  результате  исследования  выявлено,  что  после углеводной нагрузки (полоскание 10% раствором глюкозы) в 
ротовой жидкости повышается содержание кальция, калия (50.3±0.3  и 383±3 мг/л соответственно). В течение часа происходит 
нормализация всех изменившихся параметров у лиц с санированной полостью рта. Кратковременная углеводная нагрузка у 
кариесрезистентных лиц приводит к формированию кариесогенной ситуации в полости рта. После  использования  зубной пасты 
отмечается увеличение количества свободного кальция в слюне по отношению к начальному значению от  41.3±0.7  до  79±0.4 мг/л 
(р<0,05) и концентрации К и Na.  Превышение  контрольного  уровня  изучаемых химических элементов после применения 
лечебно-профилактической зубной пасты является важным показателем ее противокариозного действия. 

Выводы: пламенная фотометрия является объективным методом диагностики минерального состава слюны в норме и при 
патологии. Данный метод может быть использован как один из интегральных способов мониторинга состояния организма 
человека. 

 
Ключевые слова: ротовая жидкость, пламенная фотометрия, химический состав 
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Обоснование эффективности использования электрических зубных щеток 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Петрова А.Н. 

 
 

Резюме 
Электрические зубные щетки (ЭЗЩ) получают все большее распространение. В связи с этим пациенты все чаще на приеме у 

стоматолога задают вопрос, о необходимости приобретения данного предмета гигиены. Для ответа на подобные вопросы 
необходимо разобраться, действительно ли электрические зубные щетки обеспечивают лучший результат в вопросах здоровья 
полости рта по сравнению с мануальными.  

 
Ключевые слова: эффективность электрических зубных щеток 

 
 
Цель исследования: обоснование эффективности использования электрических зубных щеток. 
Задачи: 

 Определение очищающей эффективности электрических зубных щеток по сравнению с мануальными щетками, 

 Сопоставление цены и качества ЭЗЩ. 
 
Материал и методы 
Проводилось исследование достоверной литературы. 
 
Результаты и обсуждение 
В настоящее время ведущие мировые производители средств оральной гигиены активно пропагандируют электрические 

зубные щетки. Потребители же, теряясь в большом выборе, задаются вопросами, чем ЭЗЩ лучше обычных и какую лучше 
приобрести? В этой статье мы решили разобраться в вопросе: действительно ли стоит заменить свои обычные щетки на 
электрические? Начнем с того, что сегодня у большинства людей нет точного понятия, какие бывают электрические зубные щетки. 
Судя по названию,  становится ясно, что для их работы необходимо электричество. В качестве источника питания могут быть 
использованы батарейки либо аккумуляторы. Однако у каждого типа ЭЗЩ  свой принцип очищения зубов, поэтому они делятся на 
три типа: 

 Электромеханическая щетка 

 Звуковая щетка 

 Ультразвуковая щетка 
Так какую же зубную щетку рекомендовать нашим пациентам: мануальную или электрическую? В поиске ответа на данный 

вопрос, мы изучили множество международных научных и клинических исследований. 
Так американская компания «Colgate-Palmolive Company» совместно с «Procter&Gamble» провели клиническое исследование, 

целью которого явилось сравнение очищающей способности электрической «Colgate Omron Model 551 Power Toothbrush» и 
мануальной «Oral B Indicator (manual) Toothbrush» зубных щеток. Результаты данного 12-недельного эксперимента подтверждают, 
что ЭЗЩ способствуют  лучшему удалению налета с зубов.[1],[2] 

В свою очередь Британские ученные из Кохрановской группы выполнили собственный обзор 56 независимых 
рандомизированных исследований, выводом которого явилось обнаружение снижения уровня зубного налета на 21% и 
симптомов гингивита на 11%, и это только после трех месяцев систематического использования ЭЗЩ.[3] 

Проведя анализ вышеперечисленных исследований, мы выявили преимущества электрических зубных щеток: 

 Простота и удобство использования, как у детей, так и у взрослых, 

 Лучшая техника чистки, 

 Для эффективной очистки от налета нет необходимости сильно давить на зубы, 

 За счет электроколебаний щетинок число движений ЭЗЩ превосходит мануальные в несколько раз, в результате чего  исчезает 
необходимость пользоваться высоко абразивными пастами. 

Не смотря на множество положительных результатов использования ЭЗЩ, мы не можем рекомендовать их всем желающим. 
Поэтому перед приобретением данного предмета гигиены полости рта, мы рекомендуем проконсультироваться у стоматолога т.к. 
имеется ряд ограничений: повышенная стираемость зубов, клиновидный дефект, гипертрофический гингивит, при котором 
электрощетка может вызвать болевой синдром и кровоточивость десен. 

Изучив, какие научные и клинические аргументы нам предоставляют эксперты, мы решили так же обратить свое внимание на 
качественную и коммерческую сторону вопроса. 

Современный рынок предоставляет населению большой выбор ЭЗЩ, отличных друг от друга фирмой производителем, 
дизайном, принципом работы и ценовой политикой. Исследуя огромный ассортимент, мы решили изучить три экземпляра 
различной ценовой категории из 20-ти щеток, которые участвовали в тестировании, проведенном Немецким институтом 
информации для потребителей [4].Оценка очищающей способности электрощеток проводилась с помощью чистящей машины, в 
которой зафиксированные щетки удаляют искусственный налет со специально изготовленных модельных зубов. 

 
 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

1742 

Аккумуляторнаязубнаящетка Waterpik Sensonic Professional 
Средняя цена: 11000 рублей 
Оценка: Удовлетворительно 
Звуковая зубная щетка с удовлетворительным качеством чистки зубов и с удовлетворительным удобством. Самая дорогая 

электрическая зубная щетка в тесте. Прибор довольно большой и тяжёлый. Зубная щетка выключается автоматически по истечении 
времени чистки. Нельзя выбрать альтернативное время чистки. 

 
Аккумуляторная зубная щетка BraunOral B Triumph 5000 
Средняя цена: 8840 руб 
Оценка: Очень хорошо 
Победитель теста. Щетка с круглообразной головкой с лучшей очисткой зубов в тесте, но дорогая. К колебательно-

вращательным движениям щетинок добавлены пульсирующие. Имеется контроль времени очистки с помощью отдельного 
прибора, под названием «SmartGuide», который имеет также функцию-предупреждение, если щетка слишком сильно надавливает 
на зубы. Образец большой и тяжелый. Можно изменить время и режим чистки. 

 
Аккумуляторнаязубнаящетка Braun Oral B Professional Care 500 
Средняя цена: 2208 рублей 
Оценка: Хорошо 
Выгодная по цене щетка с круглообразной чистящей головкой, без особых дополнительных функций, очень удобная. К 

колебательно-вращательным движениям щетинок добавлены пульсирующие. Нельзя изменить режим и время чистки. Время 
работы без зарядки -  35 минут. 

 
По приведенным выше примерам становится ясно, что в выборе электрической зубной щетки следует обращать внимание не 

только на стоимость данного предмета, но и на его качественные характеристики. 
 
Вывод 
В поисках ответов на наши вопросы, мы рассмотрели большое количество информации из авторитетных источников и можем 

сказать с полной уверенностью,что: 

 ЭЗЩ действительно лучше очищают зубы от налета и более удобны в эксплуатации по сравнению с мануальными; 

 высокая цена не всегда является гарантом отличного качества. 
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Резюме 
Частота встречаемости детей с детским церебральным параличом в мире достаточно высока. У таких детей развитие зубо-

челюстных аномалий частое явление, что связанно с особенностями как психо-эмоционального, так и физического развития. Для 
исправления аномалий прикуса и, следовательно, социальной адаптации детей с ДЦП требуются совместные усилия многих 
специалистов (неврологи, психиатры, психологи, педиатры, стоматологи-ортодонты). Один из вариантов ортодонтического 
лечения является применение трейнеров. 
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Исследования, проведенные Семеновой К. А., показали, что в течении 2002-2004 гг. было зарегистрировано 196 на 10 тысяч в 

возрасте от 0 до 15 лет детей с ДЦП. Среди подростков от 15 до 18 лет заболеваемость ДЦП в 2002г. увеличилась более чем в 3 
раза по сравнению с 1992 г [2] [7]. 

Анализ результатов эпидемиологических исследований показывает, что частота ДЦП в развитых странах составляет 2-2,5 на 
1000 населения (в частности, в США ДЦП отмечается у 1-2 новорожденных). Распространенность ДЦП на постсоветском 
пространстве, согласно опубликованным данным (The Cerebral Palsies, Causes, Consequences and Management. Ed. G. Miller and G. D. 
Clark. Butterworth-Heinemann. – 1998. – P. 368.), достигает от 6 до 13 на 1000 новорожденных. *6+ 

Термином «церебральные параличи» объединяются синдромы, возникшие в результате повреждения мозга на ранних этапах 
онтогенеза и проявляющиеся неспособностью сохранять нормальную позу и выполнять произвольные движения. 

Часто двигательные расстройства (параличи, парезы, нарушения координации) сочетаются с изменениями психики, речи, 
зрения, слуха, судорожными припадками, расстройствами чувствительности. *1+ 

Различают несколько форм ДЦП. Наиболее тяжелой является спастическая тетраплегия. Эта форма сопровождается 
патологией черепных нервов, микроцефалией; тяжелый двигательный дефект рук и отсутствие мотивации исключает 
самообслуживание и простую трудовую деятельность. 

Спастическая диплегия – эта форма наиболее благоприятна в отношении возможностей социальной адаптации. 
Гемиплегическая форма - характеризуется задержкой психического и речевого развития, эпилептическими приступами. 
Среди причин, приводящих к ДЦП, 40,2% составляют различные осложнения в родах: слабость сократительной деятельности 

матки во время родов (23,6%), стремительные роды (4%), кесарево сечение (11,36%), затяжные роды (24%),длительный безводный 
период (5%), ягодичное предлежание плода (5-6,25%), инструментальное родовспоможение (5-13%). ( Felix J., Badawi N., Kurinczuk 
J. et al. Birth defects in children with newborn encephalopathy // Dev. Med. Child Neurol. – 2000; 42: 803-808) 

В последние годы учитываются интоксикация плода, нарушение питания матери, перенесенные ею заболевания. В 40% 
случаях при ДЦП обнаруживаются острые или хронические экстрагенитальные заболевания у матери. *8+ 

Наиболее частой причиной перинатальных повреждений ЦНС являются гипоксически-ишемические поражения мозга (47%) 
(Шабалов, Н. П. Неонатология: Учебн. пособие: В 2т. – Т. 1. – М: МЕДпресс-информ, 2006.-608с.), последствия которых занимают 
ведущее место в структуре заболеваемости у детей неонатального периода и раннего возраста. Главным повреждающим 
фактором у недоношенных детей является гипоксия, которая приводит как к гипоксемии, так и к ишемии мозга. 

У детей с различными формами ДЦП выявлена достаточно высокая распространенность зубочелюстных аномалий. 
Из аномалий окклюзии зубных рядов чаще всего встречаются сочетание вертикальной и саггитальной резцовой дизокклюзии 

и дистальная окклюзия, что можно считать характерным для данного контингента больных. 
Так же характерна задержка прорезывания молочных и постоянных зубов, сужение и удлинение зубных рядов, смешанная 

гипоплазия временных и постоянных зубов, патологическая стираемость. *9+ *6+ 
Развитие данных аномалий связано с тем, что дети с ДЦП не могут в полной мере осуществлять произвольные 

артикуляционные движения. Это обусловлено поражением корково-ядерных путей и черепных нервов и проявляется синдромами 
в виде нарушения дыхания, глотания, голосообразования, ограниченной подвижности языка, затрудненного жевания и т. д. 
Произвольные движения губ ограничены, а иногда и вовсе не возможны. *1+ *10+ 

Грудино-ключично-сосцевидные мышцы у детей с церебральными параличами могут быть спастически напряжены с одной 
или обеих сторон, что обеспечивает неправильное положение головы ребенка. Напряжение мышц шеи еще более ограничивает 
подвижность мышц дна полости рта и корня языка, а также движение нижней челюсти. 

В случае гипотонии артикуляционных мышц губы вялые, плотно не смыкаются, рот полуоткрыт, выражена саливация, язык 
тонкий, распластанный в полости рта [1]. 

Помимо нарушения прикуса у детей с церебральными параличами часто встречаются такие заболевания как кариес и его 
осложнения, заболевания пародонта (хронический гингивит). Это объясняется неспособностью многих пациентов осуществлять 
адекватный уход за полостью рта. 

Большую роль в развитии заболеваний пародонта играет диета. Дети, испытывающие трудности с жеванием и глотанием, 
употребляют мягкую, легкопроглатываемую пищу, которая обычно богата углеводами. 

Из вредных привычек наиболее часто встречаются прикусывание губ, щек, прокладывание языка между зубами, а также 
сосание пальца. *11+ 
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Лечение детей с ДЦП должно осуществляться под контролем невролога и обязательным участием детского психолога или 
психиатра. 

Для исправления неправильного прикуса у детей с ДЦП, имеющих психику способную для сотрудничества, стоматолог-
ортодонт может использовать лечебно-профилактические аппараты, например, преортодонтические  трейнеры. 

Их основное достоинство состоит в том, что они устраняют причины неправильного прикуса: корректируют положение языка, 
речевые дефекты, решают проблему глотания и ротового дыхания. Трейнеры для зубов выполняют роль своеобразного тренажера 
– с его помощью мышцы привыкают функционировать правильно. 

Применению трейнеров у детей с ДЦП исключает возможность травмирования слизистой оболочки (в отличие от съемных 
аппаратов и брекет-систем), заглатывания мелких частиц, асфиксии. 

При их использовании легче осуществлять должный гигиенический уход за полостью рта. При невозможности амбулаторного 
лечения кариеса и его осложнений назначается оперативное лечение в условиях стационара. 

Но в ряде случаев ортодонтическое лечение у детей с церебральными параличами невозможно (спастическая тетраплегия). 

 плохая гигиена и, как следствие, осложненный кариес; 

 не всегда могут держать рот закрытым (при гипотонии артикуляционных мышц); 

 при недостаточной эффективности глотания; 

 опасность асфиксии (при повышенном тонусе мышц неба и глотки); 

 нежелание идти на контакт с врачом; 

 невозможность доставки ребенка в стоматологический кабинет. 
 
Заключение 
Для детей с церебральными параличами  характерны такие зубо-челюстные аномалии, как сочетание вертикальной и 

саггитальной резцовой дизокклюзии, дистальная окклюзия. В связи со сложностью ортодонтической патологии и некоторыми 
особенностями контакта с ребенком, а так же плохой гигиеной стандартные виды ортодонтического лечения применять не 
целесообразно. Поэтому на сегодняшний день оказание стоматологической помощи детям с церебральным параличом является 
актуальной проблемой, которую нужно решать в комплексном подходе с помощью не только стоматологов, но и неврологов, 
психиатров и детских психологов. 
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Резюме 
Аппаратурный метод предусматривает применение ортодонтических аппаратов различной конструкции и является основным 

методом исправления аномалий в период сменного и постоянного прикусов. Основной частью современных ортодонтических 
аппаратов, разработанных на основе эджуайз-техники, являются замковые приспособления — брекеты. 
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Скученное положение зубов — одна из наиболее распространенных зубочелюстных аномалий. По данным ряда авторов, её 

частота составляет в среднем 33,7%. 
Клинически скученное положение зубов проявляется различными вариантами их неправильного положения при недостатке 

места в зубной дуге. И так же характеризуется уменьшением длины зубной дуги в сравнении с суммой мезиодистальных размеров 
коронок образующих ее зубов. В период раннего сменного прикуса возможно возникновение скученного положения резцов, в 
период позднего — скученного положения боковых зубов и дистопии клыков. Ряд авторов указывают на случаи проявления 
рассматриваемой аномалии при прорезывании зубов мудрости. 

При уточнении ранних признаков данной патологии исходят из главного принципа диагностики — определения симптомов по 
их клиническим признакам и их сопоставления с признаками нормы. 

По мнению ряда авторов, главный метод распознавания сложных процессов формирования прикуса и составления основных 
программ ортодонтического лечения — антропометрия. В оценке состояния зубных дуг и апикального базиса наибольшее 
распространение получили методы Pont, Korkhaus, Nance, Gerlach, основанные на определенной взаимосвязи размеров зубов и 
величин линейных параметров апикального базиса и зубной дуги. 

Bolton вычислил должное отношение между суммами мезиодистальных размеров коронок 6-го и 12-го постоянных зубов 
нижней и верхней челюстей и пришел к выводу, что для правильной координации зубных дуг верхней и нижней челюстей 
отношение передних зубов должно составлять 77,2%, а общее отношение — 91,3%. 

Кроме антропометрии, один из важных дополнительных методов обследования в ортодонтии — рентгенологический. 
Производится  изучение ортопантомограммы (ОПТГ) и боковые телерентгенограммы (ТРГ) пациентов. ОПТГ челюстей дают 
представление о количестве и расположении зачатков зубов, позволяют оценить пространство для непрорезавшихся зубов, а 
также изучить число коронок зубов, их величину и форму, углы их наклона. Наиболее информативно для выявления особенностей 
строения лицевого отдела черепа изучение боковых ТРГ, позволяющее уточнить кранио-, гнато- и профилометрические размеры, 
учет которых помогает определить показания и противопоказания к выбору способа лечения зубочелюстных аномалий. 

К распространенным методам диагностики скученного положения зубов относятся также симметроскопия, с помощью 
которой изучают местоположение зубов в трансверсальном и сагиттальном направлениях; ортодонтический крест (он 
представляет собой прозрачную пластинку, на которую нанесен крест с миллиметровыми делениями или миллиметровая сетка с 
делениями через 1 или 2 мм) накладывают на гипсовую модель верхней челюсти, ориентируяcь по срединному небному шву, и 
изучают расположение зубов по отношению к срединной и поперечной линиям; фотосимметроскопия, фотографию моделей 
челюстей со спроецированной на неё миллиметровой сеткой в дальнейшем изучают и измеряют; графический метод Хаулея—
Гербера—Гербста, для репродукции изображения нормы индивидуальной формы зубных рядов строят диаграмму, исходя из 
зависимости формы и размера зубного ряда от суммы размеров коронок верхних передних зубов. 

Далее мы рассмотрим аппаратурные методы, которые используются при данной патологии. Аппаратурный метод 
предусматривает применение ортодонтических аппаратов различной конструкции и является основным методом исправления 
аномалий в период сменного и постоянного прикусов. Для правильного выбора конструкции ортодонтического аппарата с тем или 
другим видом опоры необходимо учитывать общее состояние организма пациента, возрастные особенности формирования 
прикуса, количество зубов в зубной дуге, их устойчивость, состояние коронок и пародонта. 

Основной частью современных ортодонтических аппаратов, разработанных на основе эджуайз-техники, являются замковые 
приспособления — брекеты, в пазах которых с помощью лигатурной проволоки фиксируют ортодонтические дуги, пружины, 
ретракторы и другие элементы. Брекеты могут быть металлические, керамические или пластмассовые (с металлическими 
вкладышами).   Современные аппараты позволяют перемещать зубы не только наклонно, но и корпусно в трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях, однако, как отмечают авторы современных несъемных конструкций, для расширения зубных рядов 
целесообразно использовать съемные аппараты. 

Аппарат Дерихсвайлера состоит из коронок или колец, изготовленных на группу зубов в участке наибольшего сужения 
верхнего зубного ряда (чаще на премоляры). К ним припаивают проволочную арматуру, концы которой вваривают в 
пластмассовый базис. По средней линии нёба фиксируют расширяющий винт, который соединяют с арматурой с помощью 
пластмассы или методом точечной сварки. Действие винта передается через базис на альвеолярные отростки, а через арматуру и 
коронки — на зубы. Аппарат позволяет произвести ускоренное расширение верхней челюсти (в течение 1,5—3 нед.), 
сопровождаемое раскрытием срединного нёбного шва, о чем свидетельствует появление широкой диастемы. После расширения 
челюсти необходим длительный ретенционный период (не менее 6 мес.). 

Пластинка с ортодонтическим винтом применяется для расширения и удлинения зубных рядов. Для более эффективного 
расширения необходимо обязательное разобщение зубных рядов окклюзионными накладками на жевательные зубы. Если винт 
устанавливается перпендикулярно срединному шву, происходит симметричное расширение зубного ряда. При расположении 
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винта параллельно шву происходит удлинение зубного ряда. Аппарат такой конструкции может применяться для дистального 
перемещения боковых зубов, а также для перемещения фронтальных зубов в вестибулярном направлении. 

Пластинка с ретракционной (вестибулярной) дугой применяется для орального перемещения фронтальных зубов. Дуга может 
иметь простые или полукруглые, Г-образные и М-образные, а также дополнительные изгибы для фиксации межчелюстной тяги. 
Пластинка с Г-образными изгибами дуги применяется для дистального перемещения клыков на место удаленных первых 
премоляров, пластинка с М-образными изгибами дуги — для исправления вестибулярного положения клыков. 

Пластинка с протрагирующими пружинами применяется для перемещения фронтального зуба или фронтальных зубов в 
вестибулярном направлении при их нёбном положении. Сила действия пружины и направление перемещения зуба зависят от 
количества изгибов. С целью разобщения прикуса в конструкцию ортодонтического аппарата включают разобщающие прикус 
площадки. 

Пластинка с рукообразными пружинами применяется для перемещения зубов в мезиодистальном направлении (исправление 
диастемы, дистальное перемещение клыка на место удаленного первого премоляра и т. д.). Пружина состоит из свободного конца, 
двух полукруглых изгибов (большого и малого) и отростка. Необходимо иметь в виду, что наряду с медиальным перемещением 
под влиянием этой пружины зуб часто незначительно смещается вестибулярно и поворачивается, поэтому лучше эти пружины 
сочетать с вестибулярной дугой. 

Пластинка с пружинящим рычагом служит для исправления положения зубов. Пружина действует в результате раскручивания 
завитка, который по форме напоминает булавочный зажим. Завиток должен быть направлен в сторону, противоположную 
направлению смещения зуба. 

Аппараты функционального действия, например, трейнер относится к числу двучелюстных аппаратов. Изготовляется 
заводским путем из эластичного материала. Имеет универсальный размер, разработанный с помощью компьютерных 
технологий.Составные части трейнера: вестибулярная часть с губными бамперами, которые устраняют излишнее давление со 
стороны губ; с внутренней стороны имеется лабиальный выступ в виде дуги для воздействия на неправильно прорезывающиеся 
передние зубы;оральная часть (ограничитель для языка), которая соединяется с вестибулярной частью в области 
межокклюзионного пространства, в результате чего образуются углубления для зубов обеих челюстей; «язычок», 
предназначенный для нормализации положения языка и расположенный в переднем участке трейнера с оральной стороны. 
Показания к применению — ротовое дыхание, парафункция языка, вредные привычки сосания, аномалии прорезывания передних 
зубов, сужение зубных рядов, начальные стадии формирования патологических видов прикуса. Оптимальный возраст для 
применения трейнера — от 6 до 12 лет. 
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Изменение сексуальной жизни лиц молодого возраста, пользующихся зубными протезами 
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии 

 
 
Актуальность. Одной из актуальных задач ортопедической стоматологии является оптимальное восстановление утраченных 

функций зубочелюстной системы при полной или частичной потере зубов с использованием съемных протезов. Процесс 
дезадаптации пациента к несъемной технике и отсутствие мотивации к продолжению лечения нередко становятся основными 
причинами неблагоприятного его исхода, следовательно, углубленное изучение качества жизни молодых лиц, использующих 
съемные зубные конструкции,  является актуальной проблемой в клинической медицине. 

Цель: исследовать качество жизни (сексуально-поведенческую адаптацию) пациентов молодого возраста, пользующихся 
съемными протезами или ортодонтическими аппаратами. 

Материал и методы. В исследовании принимали участие лица молодого возраста обоих полов из числа студентов. Нами были 
изготовлены каппы и небные пластинки, имитирующие ортодонтические аппараты и съемные зубные протезы соответственно. 
Подробно была изучена сексуально – поведенческая адаптация. По данной проблеме был использован опросник для 
исследования социально-психологической и сексуально-поведенческой адаптации пары (Буртянский Д.Л., Кришталь В.В.). При 
использовании методики, обследуемому предлагается подчеркнуть один из трех приведенных в анкете вариантов ответа на 16 
вопросов. Каждый из них предусматривает получение характеристики одной из сторон социально-психологической и сексуально-
поведенческой адаптации или дезадаптации. 

Результаты и обсуждение. При анализе полученных данных в 87% случаев не было обнаружено изменения уровня 
сексуально – поведенческой адаптации пары. В 13% обнаруженные изменения были незначительны. Таким образом, можно 
сделать вывод, что использование съемных протезов на верхней челюсти не ведет к существенным изменениям в сексуальной 
жизни лиц молодого возраста. 

Заключение. Данный эксперимент, с использованием капп и небных пластинок- имитирует ношение ортодонтических 
аппаратов и съемных зубных протезов верхней челюсти у молодых пациентов. Таким образом, эксперимент позволяет оценивать 
динамику изменений и является достоверным. 

 
Ключевые слова: адаптация, качество жизни, съемные протезы, ортодонтические аппараты 
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Выбор базисного материала при лечении пациентов с заболеваниями пародонта 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 

 
 

Резюме 
Для ортопедического лечения пациентов с заболеваниями пародонта применяются съемные шины и шинирующие протезы из 

различных материалов.  Эффективность лечения в определенной степени зависит от базисных материалов,  которые должны 
иметь высокую степень пластичности, прочности, точности при изготовлении, а также биологическую совместимость с органами и 
тканями полости рта. 

 
Ключевые слова: заболевания пародонта, шинирующие конструкции, термопласты 

 
 
Актуальность 
Для ортопедического лечения пациентов с заболеваниями пародонта применяются съемные шины и шинирующие протезы из 

различных материалов.  Эффективность лечения в определенной степени зависит от базисных материалов,  которые должны 
иметь высокую степень пластичности, прочности, точности при изготовлении, а также биологическую совместимость с органами и 
тканями полости рта. 

Цель и задачи: изучить эффективность применения базисного материала «Vertex™ThermoSens» (Vertex Dental B.V., The 
Netherlands)  у пациентов с заболеваниями пародонта, осложненными дефектами зубных рядов, на примере изготовления 
частичных съемных шинирующих протезов. 

 
Материал и методы 
Нами было проведено обследование и ортопедическое лечение  пациентов с генерализованной формой пародонтита, 

осложненной дефектами зубного ряда. Некоторые из пациентов ранее пользовались частичными съемными  пластиночными 
протезами из акриловых пластмасс, отмечая их недостаточную фиксацию, громоздкость, частое раздражение и дискомфорт со 
стороны протезного ложа. Пациентам было предложено и произведено ортопедическое лечение шинирующими конструкциями 
из материала «Vertex™ThermoSens» (Vertex Dental B.V., The Netherlands). 

Термопластичный полимерный материал «Vertex™ThermoSens» был предложен производителями для изготовления съемных 
конструкций зубных протезов методом инжекции. Основными характеристиками «Vertex™ThermoSens» являются отсутствие 
свободного мономера, высокая плотность, легкость и пластичность материала, точность при изготовлении, возможность 
проведения в дальнейшем починок и перебазировок. 

Благодаря высоким пластичным свойствам и точности при изготовлении, врачу стоматологу-ортопеду открывается множество 
вариантов выбора конструкций шинирующих протезов. Нами изготавливались частичные съемные протезы из термопластичного 
материала «Vertex™ThermoSens» с многозвеньевыми и непрерывными дентоальвеолярными кламмерами. Такие конструкции 
протезов надежно фиксируются, шинируют оставшиеся зубы и способствуют равномерному распределению жевательного 
давления на весь зубной ряд, а цветовая гамма материала позволяет добиться высоких эстетических качеств. 

 
Результаты 
Результаты использования частичных съемных протезов из термопластического материала «Vertex™ThermoSens» с 

дентоальвеолярной кламерной фиксацией у пациентов с заболеваниями пародонта, осложненными дефектами зубных рядов, 
позволяют отметить выраженные фиксирующие и шинирующие свойства, высокую точность прилегания зубоальвеолярных 
кламмеров, равномерное распределение жевательной нагрузки на весь зубной ряд. При этом выделяются высокие эстетические 
качества изготовленных конструкций и возможность использования их у лиц, отмечающих в анамнезе  токсико-аллергические 
реакции к протезам из акриловых пластмасс. 

 
Выводы 
Проведенные исследования позволяют рекомендовать для использования на клиническом приеме у пациентов с 

осложненными формами генерализованного пародонтита шинирующих конструкций протезов из термопластического материала 
«Vertex™ThermoSens». 
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Актуальность. Важным этапом при протезировании больных с полным отсутствием зубов является определение центрального 

соотношения челюстей. При длительном отсутствии зубов у пациентов меняется характер движений нижней челюсти, ослабевает 
связочный аппарат височно-нижнечелюстных суставов, происходит увеличение подвижности нижней челюсти. На этапе фиксации 
центрального соотношения челюстей возможно смещение восковых базисов  с окклюзионными валиками, выдвижение нижней 
челюсти, дистальный и боковые сдвиги нижней челюсти. Все эти факторы могут привести к неправильному определению 
центрального соотношения челюстей и необходимости повторного проведения врачом данного клинического этапа. 

Цель работы: снизить риск возникновения ошибок при изготовлении полных съемных протезов на этапе определения 
центрального соотношения челюстей. 

Методы. Одним из методов определения центрального соотношения является регистрация с помощью опорного штифта. 
Изготавливают прикусной шаблон на верхнюю челюсть с металлическим штифтом в центре, а на нижней челюсти укрепляют 
металлическую пластинку, покрытую слоем лака или воска. Пациента просят производить различные движения нижней челюсти, 
при этом на пластине появляется четкий рисунок в виде стрелки. Место пересечения линий рисунка будет соответствовать 
центральному положению нижней челюсти. 

Вывод. Данный метод определения центрального соотношения челюстей при полном отсутствии  зубов является наглядным, 
а также создает затруднение для чрезмерного выдвижения пациентом нижней челюсти. Риск возникновения ошибок на этапе 
определения центрального соотношения челюстей при полном отсутствии зубов снижается, что позволяет  рекомендовать данный 
метод  к использованию врачом стоматологом - ортопедом в клинике. 

 
Ключевые слова: центральное соотошение челюстей 
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Резюме 
В данной статье предстален краткий обзор литературы по методам обследования взрослых пациентов с нарушениями 

окклюзии в сочетании с мышечно-суставной дисфункцией.  Данная патология довольно часто встречается в практике врача-
стоматолога-ортопеда и выбор методов диагности является одним из наиболее сложных вопросов на сегодняшний день. 

 
Ключевые слова: дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, нарушения окклюзии, диагностика 

 
 
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц довольно часто встречаются в практике врача-

стоматолога. Диагностика данной патологии является одним из наиболее сложных вопросов в стоматологии на сегодняшний день 
и требует использования современных методов исследования для предупреждения ошибок в выборе методов лечения, оценке 
прогнозов при лечении пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава *16+. 

Диагностика нарушений окклюзии в сочетании с мышечно-суставной дисфункцией основывается на данных анамнеза, 
результатах клинических и специальных методов исследования: анализа диагностических моделей челюстей в артикуляторе; 
результатов рентгенологических методов исследования: ортопантомографии, телерентгенографии, томографии височно-
нижнечелюстного сустава; магнитно-резонансной томографии височно-нижнечелюстного сустава; электромиографии жевательных 
мышц; функциографии *8,13+. 

Как правило, обследование пациентов начинают со сбора анамнеза жизни и анамнеза заболевания, после чего приступают к 
клиническим методам диагностики. Во время которых определяют амплитуду и симметричность движений нижней челюсти, 
проводят пальпацию височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, оценивают суставной шум, анализируют 
окклюзионные взаимоотношения зубов и зубных рядов в артикуляторе настроенном на индивидуальные движения нижней 
челюсти пациента при помощи прикусных блоков или по данным аксиографии и др. *1+ 

На моделях челюстей, зафиксированных в окклюдатор проводят анализ окклюзионных взаимоотношений для определения 
преждевременных контактов не выявленных в полости рта. Анализ контактов отдельных зубов и зубных рядов проводят в 
центральной или «привычной», передней и боковых окклюзиях. Кроме того, в  артикуляторе изучают контакты зубов при боковых 
окклюзиях на рабочей и балансирующей сторонах, определяют причину смещения нижней челюсти из положения центральной 
окклюзии в «привычное» положение. Также на моделях челюстей возможно провести диагностическое сошлифовывание 
окклюзионных суперконтактов, вызвавших смещение нижней челюсти, если они имеются. *3,4+ 

Важная роль в диагностике заболеваний височно-нижнечелюстных суставов отводится рентгенологическим методам 
исследований. 

Наиболее распространенным рентгенологическим методом является ортопантомография. Поэтому рентгенологическое 
исследование пациентов, как правило, начинают с выполнения ортопантомограммы и зонограммы в боковой проекции в 
привычной окклюзии и при широко открытом рте пациента.  К сожалению, программа, имеющаяся на большинстве 
ортопантомографов искажает суставную щель на рентгеновском изображении, поскольку отображает височно-нижнечелюстной 
сустав в косой проекции.*11+ 

Для определения формы, размера и топографии костных структурных элементов височно-нижнечелюстного сустава 
применяются различные методы лучевой диагностики: рентгенография по методикам, предложенным Шюллером и Парма, 
ортопантомография, панорамная зонография, томография. Для визуализации мягкотканых внутрисуставных структур, определения 
формы и расположения суставного диска используют артотомографию, компьютерную томографию и магнитно-резонансную 
томографию. *9+ 

В результате исследования на боковых томограммах височно-нижнечелюстного сустава, при смыкании зубных рядов в 
положении центральной окклюзии у лиц с ортогнатическим прикусом и интактными зубными рядами, головка нижней челюсти 
занимает центрическое положение в нижнечелюстной ямке височной кости. Суставная щель в переднем отделе составляет 2,2±0,5 
мм, в верхнем – 3,5±0,4 мм и в заднем –  3,7±0,3 мм.*17+ 

В последнее время одним из наиболее распространенных методов в диагностике заболеваний височно-нижнечелюстного 
сустава является магнитно-резонансная томография. магнитно-резонансная томография – неинвазивный метод диагностики, 
основывающийся на принципах ядерно-магнитного резонанса, в основе которого лежат свойства атомных ядер поглощать энергию 
в радиочастотном диапазоне при помещении в магнитное поле и переизлучать эту энергию при переходе к первоначальному 
состоянию. Данный метод не относится к рентгенологическим и легко переносим пациентами, обеспечивая высокий контраст 
мягких тканей, трехмерное изображение и отсутствие побочных эффектов.*6,15+ 

Магнитно-резонансная томография применяется для визуализации костных структур височно-нижнечелюстного сустава, 
положение суставного диска, капсульно-связочного аппарата, а также состояния жевательных мышц. С помощью томографии 
возможно получить послойное изображение в различных проекциях, с величиной шага 1,5-3 мм. *6+ 

Наиболее информативными при диагностике патологии височно-нижнечелюстного сустава являются магнитно-резонансные 
томограммы сделанные в косой плоскости, перпендикулярной длиной оси головки нижней челюсти, выполненные при 
максимально открытом и закрытом рте пациента. В этой плоскости наиболее отчетливо прослеживаются нарушения расположения 
суставного диска. При наличии дополнительных патологических изменений височно-нижнечелюстного сустава увеличивается 
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информативность магнитно-резонансных томограмм в коронарной и сагиттальной плоскостях (например, при наличии признаков 
остеоартроза). *10+ 

При обследовании пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава особое значение необходимо уделить 
исследованию мышечного аппарата. 

Электромиография – это объективный метод исследования нейромоторного аппарата и оценки координации и синхронности 
работы жевательных мышц. Активность жевательных мышц при этом методе регистрируют одновременно с двух сторон с 
использованием поверхностных чашечковых электродов, зафиксированных в области моторных точек исследуемых мышц. В 
литературе описано два способа наложения электродов: внутри- и внеротовой. Электромиографию жевательных мышц проводят с 
применением функциональных проб: смыкание зубных рядов в центральной окклюзии, произвольное и заданное жевание. *14+ 

При мышечно-суставной дисфункции значительно изменяется биоэлектрическая активность жевательных мышц: отмечается 
асимметрия активности одноименных мышц, уменьшается время активности и увеличивается время покоя мышц, появляется 
спонтанная активность мышц при физиологическом покое нижней челюсти, снижается амплитуда активности мышц при сжатии 
зубных рядов и при жевании, повышается активность мышц дна полости рта при жевании.*7+ 

Одним из немаловажных этапов в обследовании пациентов с окклюзионными нарушениями при заболеваниях височно-
нижнечелюстного сустава является внутриротовая графическая регистрация движений нижней челюсти с помощью функциографа, 
Данный метод применяют для анализа окклюзии, определения центрального соотношения челюстей, изучения движений нижней 
челюсти, функции височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц.*5+ 

В основе работы функциографа лежит использование «готических углов». У пациентов с выявленными преждевременными 
контактами зубов, сочетающимися с симптомами мышечно-суставной дисфункции, отмечаются отклонения от нормы готической 
дуги и готического угла. Готический угол достигает 87 ± 4

0 
(норма 107± 9

0
) и характеризуется асимметрией, нарушениями 

прямолинейности и длины сторон. Вершины готических углов не совпадают со срединно-сагиттальной линией металлической 
пластинки. Готическая дуга характеризуется уменьшением длины с одной или с обеих сторон, асимметрией амплитуд боковых 
движений, искривлением траектории боковых движений нижней челюсти и асимметричностью расположения окклюзионного 
поля.*5,9+ 

Таким образом, исходя из данных полученных в результате анализа литературы по методам обследования взрослых 
пациентов с нарушениями окклюзии в сочетании с мышечно-суставной дисфункцией можно сделать вывод, что  необходимо 
использование следующих  клинических и специальных методов исследования: анализа диагностических моделей челюстей в 
артикуляторе, ортопантомографии, телерентгенографии, томографии височно-нижнечелюстного сустава, магнитно-резонансной 
томографии височно-нижнечелюстного сустава, электромиографии жевательных мышц и функциографии, позволяющих установить 
правильный диагноз заболевания и составить план лечения. В то же время нет единого мнения авторов в вопросе выбора 
оптимального алгоритма определяющего функциональное состояние височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, а 
также отсутствует единый подход в определении степени мышечно-суставной дисфункции. 
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Резюме 
Дефекты зубов и зубных рядов имеются у 80-90% взрослого населения. В процессе ортопедического лечения пациентов с 

данной патологией зачастую необходимо изготовление провизорных конструкций с различной целью в зависимости от тяжести 
клинического течения заболевания. Данные конструкции могут изготавливаться как лабораторным методом, так и прямым – 
непосредственно в полости рта пациента, что сокращает сроки лечения. В настоящее же время существует огромное количество 
материалов, используемых для изготовления провизорных коронок прямым методом, наиболее часто используются акриловые и 
композитные пластмассы. Из представителей акриловых пластмасс использовался Tempron, из композитных пластмасс – Protemp 
4.  

 
Ключевые слова: провизорные коронки, папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс 

 
 
Актуальность 
Дефекты зубов и зубных рядов имеются у 80-90% взрослого населения. В процессе ортопедического лечения пациентов с 

данной патологией зачастую необходимо изготовление провизорных конструкций с различной целью в зависимости от тяжести 
клинического течения заболевания. Данные конструкции могут изготавливаться как лабораторным методом, так и прямым – 
непосредственно в полости рта пациента, что сокращает сроки лечения. В настоящее же время существует огромное количество 
материалов, используемых для изготовления провизорных коронок прямым методом, наиболее часто используются акриловые и 
композитные пластмассы. Из представителей акриловых пластмасс использовался Tempron, из композитных пластмасс – Protemp 
4. 

Цель исследования: провести сравнительное клиническое испытание эксплуатации провизорных коронок, изготовленных 
прямым методом из материалов Tempron и Protemp 4. 

 
Материал и методы  
В качестве представителя акриловых пластмасс использовался Tempron, а композитных – Protemp4. 
Было обследовано и проведено лечение 24 пациентов, которые нуждались в изготовлении провизорных коронок. Все 

пациенты были разделены на две группы. Пациентам обеих групп провизорные коронки изготавливались прямым методом. В 
первой группе (12 пациентов) при протезировании провизорными коронками была использована акриловая пластмасса Tempron. 
Во второй группе (12 пациентов) при протезировании провизорными коронками была использована композитная пластмасса 
Protemp 4. 

Для объективной оценки состояния краевого пародонта применяли папиллярно - маргинально - альвеолярный индекс (PMA). 
Оценка данного индекса проводилась классическим способом. 

Оценку данного индекса проводили всем пациентам до изготовления провизорных коронок, через месяц и через три месяца 
после эксплуатации провизорных коронок. 

 
Результаты 
Проводилась оценка достоверности полученных результатов. Степень вероятности безошибочного прогноза данной работы  

равная 95%, что является достаточным для медико-биологических исследований. Полученное значение достоверности 
исследования подтверждает, что не только у исследуемых нами, а у всех потенциально возможных пациентов, нарастание 
папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса будет находится в прямой зависимости от используемого для изготовления 
провизорной коронки материала. Данные папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса пациентов обеих групп представлены 
в таблице 1.  

 
 

Таблица 1. Показатели PMA у пациентов 1 и 2 группы 

Группы 
Отсутствуют признаки 

воспаления десны (%) 
Гингивит легкой степени 

тяжести (%) 
Гингивит средней степени 

тяжести (%) 
Гингивит тяжелой степени 

тяжести (%) 

1 гр. до лечения 67 33 - - 

2 гр. после 
лечения 

75 25 - - 

1 гр. через 1 
месяц 

41,5 41,5 17 - 

2 гр. через 1 
месяц 

75 25 - - 

1 гр. через 3 
месяц 

33 33 17 17 

2 гр. через 3 
месяц 

58 25 17 - 
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Вывод 
Как видно из результатов нашей клинической работы, в группе пациентов, использующих провизорные коронки из акриловой 

пластмассы Tempron в процессе лечения отмечено нарастание индекса ПМА, а в группе пациентов, использующих коронки из 
композитной пластмассы Protemp 4 отмечено незначительное повышение индекса ПМА. 

Таким образом композитная пластмасса Protemp 4 для изготовления провизорных коронок может широко использоваться в 
стоматологической практике. 
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Резюме 
Дефекты зубов и зубных рядов встречаются у 80-90% взрослого населения. Частым их осложнением является мышечно-

суставная дисфункция. Эта патология имеет пеструю клиническую картину, что осложняет ее диагностику и лечение, в связи с этим 
данным вопросам посвящено огромное количество работ. Ранее существовали методы оценки состояния височно-
нижнечелюстного сустава (пальпация, аускультация), однако они носили субъективный характер и не позволяли в полной мере 
оценить степень мышечно-суставной дисфункции. Затем в 1976 году Helkimo M. предложил клинический индекс дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава. Но и этот индекс на наш взгляд носит не полноценный характер. Недостатком данного метода 
является то, что параметры оценки дисфункции недостаточно уточнены, в одном параметре автор одновременно предлагает 
оценить, например, степень открывания рта и наличие суставного шума, что является некорректным, так как эти симптомы могут 
быть в наличии как вместе, так и по отдельности. Мы предлагаем новый комплексный количественный анализ степени 
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.  

 
Ключевые слова: мышечно-суставная дисфункция, индекс оценки, окклюзионно-артикуляционные нарушения 

 
 
Актуальность 
Дефекты зубов и зубных рядов являются широко распространенной патологией челюстно-лицевой области и встречаются у 

80-90% взрослого населения. При отсутствии своевременного и рационального лечения, данная патология осложняется 
нарушениями окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений в сочетании с патологией височно-нижнечелюстного сустава и 
жевательных мышц. Заболевание отличается пестрой клинической картиной, что осложняет ее диагностику, поэтому не всегда 
молодые специалисты распознают данную патологию на ранних стадиях, что усугубляет ее течение в дальнейшем. 

Цель исследования: оценить распространенность симптомов мышечно-суставной дисфункции у пациентов, обращающихся в 
Консультативную стоматологическую поликлинику Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева. 

 
Материал и методы 
Нами в течение года было обследовано 146 пациентов, обратившихся на кафедру стоматологии ортопедической 

Консультативной стоматологической поликлиники Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева. 
Для определения степени выраженности мышечно-суставной дисфункции у данных пациентов мы использовали новый 

комплексный количественный индекс оценки, разработанный нами. Данные по степени открывания рта были взяты из более 
современных исследований И.Ю. Лебеденко, что придает нашему индексу более функциональное значение. Критерии оценки 
выраженности мышечно-суставной дисфункции приведены ниже: 

1. Симметричность лица: 
а) лицо симметрично – 0 баллов; 
б) определяется асимметрия лица при сомкнутых зубных рядах, проходящая при открывании рта – 1 балл; 
в) определяется асимметрия лица при сомкнутых зубных рядах, которая не проходит при открывании рта – 5 баллов. 
2. Амплитуда вертикальных движений нижней челюсти: 
а) не ограничена (открывание рта 38-56 мм) – 0 баллов; 
б) немного ограничена (открывание рта 25-37 мм) – 1 балл; 
в) сильно ограничена (открывание рта менее 25 мм) – 5 баллов. 
3. Амплитуда боковых движений нижней челюсти: 
а) не ограничена (боковые движения 10-15 мм) – 0 баллов; 
б) немного ограничена (боковые движения 5-9 мм) – 1 балл; 
в) сильно ограничена (боковые движения менее 5 мм) – 5 баллов. 
4. Протрузия нижней челюсти: 
а) не ограничена (5-7 мм) – 0 баллов; 
б) немного ограничена (3-4 мм) – 1 балл; 
в) сильно ограничена (менее 3 мм) – 5 баллов. 
5. Симметричность движений нижней челюсти при открывании рта: 
а) движение нижней челюсти по средней линии (допустимо боковое смещение нижней челюсти в конце открывания рта на 2 

мм) – 0 баллов; 
б) девиация – движение нижней челюсти со смещением в сторону в начале и возвратом к средней линии в середине 

открывания рта (допустимо боковое смещение нижней челюсти в конце открывания рта на 2 мм) – 1 балл; 
в) дефлекция – движение нижней челюсти со смещением в сторону в конце открывания рта более 2 мм – 5 баллов. 
6. Боль в височно-нижнечелюстном суставе при движениях нижней челюсти: 
а) отсутствует – 0 баллов; 
б) боль при одном движении нижней челюсти – 1 балл; 
в) боль при двух и более движениях нижней челюсти – 5 баллов. 
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7. Боль в жевательных мышцах при движениях нижней челюсти: 
а) отсутствует – 0 баллов; 
б) боль при одном движении нижней челюсти – 1 балл; 
в) боль при двух и более движениях нижней челюсти – 5 баллов. 
8. Пальпация височно-нижнечелюстного сустава: 
а) пальпация безболезненна – 0 баллов; 
б) пальпация вызывает неприятные ощущения – 1 балл; 
в) пальпация болезненна – 5 баллов. 
9. Пальпация жевательных мышц: 
а) пальпация безболезненна – 0 баллов; 
б) от одной до трех мышц болезненны при пальпации – 1 балл; 
в) четыре и более мышц болезненны при пальпации – 5 баллов. 
10. Определение суставного шума при движениях нижней челюсти: 
а) суставной шум не определяется – 0 баллов; 
б) суставной шум определяется при аускультации – 1 балл; 
в) суставной шум определяется при пальпации – 5 баллов. 
После оценки данных критериев проводится подсчет набранных баллов, по полученному результату определяется степень 

мышечно-суставной дисфункции по следующей схеме: 
0 баллов – нет дисфункции; 
1-10 баллов – дисфункция легкой степени; 
11-20 баллов – дисфункция средней степени; 
20-50 баллов – дисфункция тяжелой степени. 
 
Результаты 
По результатам обследования у 34 пациентов (23 %) отсутствовали признаки мышечно-суставной дисфункции, у 42 пациентов 

(29 %) отмечалась мышечно-суставная дисфункция легкой степени тяжести, у 58 пациентов (40 %) – средней степени тяжести и у 12 
пациентов (8 %) – тяжелой степени тяжести. 

 
Выводы 
Из полученных результатов видно, что симптомы мышечно-суставной дисфункции были обнаружены у 77 % обследованных 

нами пациентов. Что свидетельствует о распространенности данной патологии среди пациентов, обращающихся на прием к врачу-
стоматологу-ортопеду. Соответственно для оказания качественного лечения практикующим специалистам необходимо учитывать 
возможность наличия такой патологии как, мышечно-суставная дисфункция. Так для более тщательной диагностики пациентов мы 
предлагаем использовать индекс, предложенный нами на клиническом приеме во время первичного осмотра. 
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Оценка эффективности проведенной работы по информированию молодых врачей-стоматологов об 
особенностях клинического приема пациентов с учетом их психологического статуса 

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

 
 

Резюме 
В данной статье представлена оценка эффективности проведенной работы по информированию врачей-стоматологов и 

будущих специалистов данной профессии о наличии психологических типов и об особенностях работы с ними. А также 
отображены результаты проведенного повторного исследования. 

 
Ключевые слова: психологические типы личности 

 
 
Актуальность 
Из проведенного нами ранее исследования было установлено, что   69 % опрошенных молодых специалистов владеют лишь 

мануальными навыками и не имеют представления о наличии различных психологических типов пациентов, также не 
осведомлены об особенностях ведения клинического приема с ними. С нынешним же ростом числа частных стоматологических 
клиник, в которых, как правило, используются новейшие технологии в области медицины, для привлечения большего количества 
пациентов необходимо наличие специалиста со знаниями в области психологии, умеющего наладить доверительный контакт с 
любым пациентом независимо от его психологического статуса. Для решения данной проблемы нами в 2014 году были созданы 
брошюры с описанием имеющихся психологических типов пациентов и краткими рекомендациями по работе с ними (Приложение 
1), которые мы раздавали 105 врачам стоматологических клиник города Саратова, 20 клиническим ординаторам, 52 клиническим 
интернам и 113 студентам 5 курса. 

Цель: оценка эффективности проведенной работы по информированию врачей-стоматологов и будущих специалистов данной 
профессии о наличии психологических типов и об особенностях работы с ними. 

 
Материал и методы 
Нами повторно были опрошены респонденты, которые участвовали в ранее проведенном исследовании. Схема 

используемого опросника представлена в приложении 2. Общее число опрошенных 290 молодых врачей. 
Результаты подсчитывались с использованием статистических методов (сбор статистического материала; обработка 

собранного материала; анализ полученных данных) 
 
 

 
Рисунок 1. Опросник 
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Рисунок 2. Социальные типы личности 

 
 
Результаты 
После обработки заполненных опросников было установлено, что все опрошенные знают о существовании психологических 

типов; 86 % опрошенных отмечают точное совпадение описанных психологических типов пациентов в брошюре, с теми, что в 
действительности приходят на прием к стоматологу; 89 % использовали полученную информацию на клиническом приеме; с 
проблемами  в общении с пациентами сталкивалось 24 % опрошенных; 91 % отметили необходимость учитывать особенности 
психологического статуса пациента во время стоматологического вмешательства они же порекомендовали бы эту информацию 
своим коллегам и видят практический смысл более массово распространить данную информацию. 
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Ранее сталкивались с пациентами, схожими с описанными психологическими типами, 27,5 % - не видят необходимости 
учитывать данный критерий при лечении пациентов, 51 % - ранее сталкивались с проблемами в общении с пациентами. 80 % - 
имеют желание воспользоваться данными рекомендациями в своей клинической практике. 

 
Выводы 
Таким образом, как видно из полученных результатов, меньшее количество врачей – 24 % (51 % по итогам предыдущего 

опроса) – стали сталкиваться с проблемами в общении с пациентами, большинство молодых специалистов видят практический 
смысл в распространении данной информации среди врачей-стоматологов.  
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Подвижность зубов характеризует состояние пародонта и всегда определяется при обследовании пациента в ортопедической 

стоматологии. Клинические методы определения подвижности достаточно субъективны. Для точного определения подвижности 
зуба используют аппаратурные методы исследования. Однако возникает вопрос о достоверности показаний приборов в случае 
покрытия зуба различными искусственными коронками. 

Цель исследования: повышение качества диагностики состояния опорно-удерживающего аппарата зубов, покрытых 
искусственными коронками.  

Задачи. Изготовить различные виды искусственных коронок. Измерить подвижность и демпфирующую функцию моделей 
зубов, покрытых искусственными коронками. Оценить влияние изменения массы коронок на показания приборов. 

Материал и методы. Измерения проводились на вязко-упругой модели зубов прибором Periotest и двухпараметрическим 
периодонтометром. Изготовлены искусственные коронки одинаковой формы: пластмассовая, металлокомпозитная, 
металлокерамическая, цельнолитая. Для утяжеления коронок были использованы грузы весом 1,7 и 3,4 г. Кроме того, для 
исследования влияния материала на показания приборов, были изготовлены пластмассовая и металлическая накладки на 
коронки. 

Результаты и обсуждение. Показания аппарата Periotest в зависимости от вида искусственных коронок составляют от 26,9 до 
34. Показания ДПП находятся в диапазоне от 284,5 до 336,8 мкм/5 Н. Изменение показаний приборов в зависимости от вида 
искусственной коронки составляет до 20%, что можно признать существенным. Увеличение массы коронки на 1,7 г приводило к 
изменению показаний Periotest в среднем на 5,5 %, а показаний ДПП в среднем на 3,4 %.  Материал коронок на показания 
приборов не влиял: разница показаний приборов при использовании накладок составила 0,5-3,3%. 

Выводы. Установлено существенное влияние вида искусственных коронок на показания приборов для диагностики состояния 
пародонта. Это необходимо учитывать при проведении измерений в клинической практике. 

 
Ключевые слова: подвижность зубов, периотест, коронка, функциональная диагностика 
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ГУЗ Саратовская городская поликлиника № 2 

 
 

Резюме 
Особенность России – на фоне высоких уровней традиционных факторов риска (курение, злоупотребление алкоголем, 

избыточная масса тела и др.) значительное влияние на здоровье населения страны оказывают психосоциальные факторы *1+. 
 
Ключевые слова: стресс, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия 

 
 
Стресс, тревога и депрессия являются значимыми факторами в развитии и прогрессировании большого числа заболеваний – 

от артериальной гипертензии (АГ), бронхиальной астмы до рака и ВИЧ–инфекции *2; 3; 4+. 
Хронический стресс напрямую связан с началом и прогрессированием многих патологических состояний *5+. В условиях 

длительного влияния стрессорных факторов нарушается эндокринный, гормональный и вегетативный баланс, что приводит к 
дезадаптации, которая определяет развитие негативных психологических и соматических последствий стресса *6-8]. 

Распространенность тревожных и депрессивных расстройств в мире постоянно растет – ежегодно они диагностируются более, 
чем у 200 млн. человек и, по прогнозам ВОЗ, в ближайшем будущем они выйдут на одно из первых мест среди причин 
нетрудоспособности *9;10+. 

Тревожные и депрессивные расстройства являются независимыми факторами риска АГ и ишемической болезни сердца (ИБС) 
[11]. 

Одно из исследований было посвящено сравнительному анализу показателей тревожности у врачей различного профиля, в 
результате которого было выявлено, что самый высокий уровень тревожности у врачей медико-социальной экспертизы *12+. 

Результаты программы КОМПАС, которая охватила 35 городов Российской Федерации от Санкт-Петербурга до Владивостока и 
проводилась в медицинских учреждениях различного типа (поликлиниках, больницах, госпиталях, различных диспансерах, 
клинических отделениях научно-исследовательских центров), по изучению распространенности депрессивных расстройств в 
практике врачей общесоматичекого профиля свидетельствуют, что расстройства депрессивного характера отмечаются у 52% 
больных АГ, при этом у каждого третьего больного АГ эти расстройства носят выраженный характер *13; 14+. 

Депрессия – психическое расстройство, при котором возникает патологически сниженный аффект в виде подавленного 
настроения с негативной пессимистичной оценкой себя, окружающей действительности и негативных инспираций относительно 
своего будущего. Кроме угнетения психики, депрессия характеризуется вялостью, пассивностью, торможением двигательных и 
мыслительных процессов, снижением императивов к деятельности или тревожным возбуждением и соматовегетативными 
расстройствами *15+. У многих больных АГ и ИБС развитие депрессивного состояния происходит вторично, как реакция на тяжелое 
соматическое заболевание. Нередко депрессивные расстройства отмечаются у больных, страдающих хронической сердечной 
недостаточностью, перенесших инфаркт миокарда или мозговой инсульт *16; 17+. 

Учитывая большую распространенность депрессивных состояний и сердечно-сосудистых заболеваний, следует отметить, что 
они часто являются коморбидными состояниями и между ними имеется взаимосвязь и взаимовлияние *18+. Среди причин 
депрессивных состояний, приведших к АГ, ИБС и их осложнениям, большая часть пациентов указывает на пережитые стрессы и 
психотравмирующие ситуации, значительное число пациентов имеет низкий уровень доходов *19+. Депрессивные расстройства 
ассоциируются с такими условиями, как одинокое проживание, низкий уровень образования и дохода, незанятость, курение и 
избыточное потребление алкоголя *16+. 

Некоторыми авторами указывается, что риск коронарной смерти, при наличии выраженной депрессии, увеличивается у 
больных ИБС в два раза *20+. 

Была показано, что повышенные уровни невротизации, депрессии и тревожности клинически здоровых лиц могут быть 
существенным фактором риска заболеваний, в патогенезе которых пусковым звеном является вазомоторная дисфункция 
эндотелия *21+. 

Рядом отечественных и зарубежных исследователей продемонстрировано, что депрессивные расстройства хорошо 
коррелируют с избыточной массой тела, низкой физической активностью, курением, избыточным употреблением алкоголя *22-25]. 

Таким образом, по мнению многих отечественных и зарубежных авторов, целесообразно обследовать пациентов с 
кардиоваскулярной патологией на наличие у них тревожно-депрессивных расстройств с последующей коррекцией выявленных 
изменений. 
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Научный руководитель: к.м.н. Белякова И.С. 

 
 
Актуальность. Нарушения ритма сердца остаются актуальной проблемой кардиологии. Анализ литературы показывает, что 

акцент исследований в отношении изучения частоты, структуры аритмий и механизмов аритмогенеза постепенно смещается на 
молодой возраст в связи с широкой распространенностью данного состояния в популяции и тенденцией к его дальнейшему 
омоложению (И А Викторова, 2004, П Б Воронков, 2003, И А Холкина, 2000). 

Цель исследования: выявление частоты встречаемости нарушений проводящей системы сердца (аритмии) у больных в 
возрасте от 18 до 30 лет по данным стационарных карт в ГБУЗ АО Городской клинической больнице №2 имени Братьев Губиных. 

Результаты. Изучив медицинские карты стационарных больных отделения терапии №1 за 2014 год и с помощью 
статистического метода определили частоту встречаемости данной патологии среди молодых пациентов с нарушениями ритма. 
Результаты наших исследований показали, что за год в отделении терапии №1 было госпитализировано 1869 человек. Из общего 
количества госпитализированных в возрасте 18-30 лет с патологией проводящей системы сердца выявили 32 больных. Среди 
больных с врожденной патологией (незаращение овального окна)- 5 человек, добавочная хорда левого желудочка - 10 человек, 
изолированный пролапс митрального клапана - 7 человек, сочетание пролапса митрального клапна с добавочными хордами 
левого желудочка -10 человек. У молодых лиц с малыми аномалиями развития сердца при нарушениях ритма и проводимости 
отмечается снижение физической работоспособности и толерантности к физической нагрузке в 100% случаев, вероятнее всего 
обусловленное неадекватностью их гемодинамического обеспечения. Жалобы на боли в сердце колящего характера встречались в 
65% случаев, обморочные состояния – в 25% случаев. 

Выводы. 
1. Наиболее частыми проявлениями малых аномалий развития сердца в группе лиц молодого возраста являются сочетание 

пролапса митрального с добавочными хордами левого желудочка (31,3%), изолированный пролапс митрального клапана (22%) 
и добавочные хорды левого желудочка (33,3%), незаращение овального окна (16%). 

2. Нарушения ритма сердца и проводимости у лиц с малыми аномалиями его развития выявляются часто. Они могут носить как 
клинически не значимый (синусовая аритмия - 22,3%, миграция водителя ритма по предсердиям - 29,8%), так и значимый 
характер (суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия - 15,9%). 

 
Ключевые слова: нарушения ритма сердца 
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Актуальность. Симтоматические гастродуоденальные эрозии и язвы на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы 
представляют собой весьма актуальную и, в тоже время, недостаточно изученную проблему. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) путём применения ранней 
диагностики симптоматических поражений и индивидуальных методов профилактики эрозивно-язвенных гастродуоденальных 
кровотечений. 

Задачи исследования: 
1. В рамках комплексного лечения больных с ИБС, осложнённой эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной зоны, 

разработать способ их местного лечения и использовать его для профилактики кровотечения. 
2. Провести сопоставление эффективности лечения больных ИБС в основной группе и группе сравнения. 

Материал и методы. В исследование были включены 41 больной с ИБС, госпитализированных в БУЗ ВО «ВГКБСМП №1», у 
которых во время пребывания в стационаре были признаки эрозивно-язвенных поражений желудка и ДПК. 

Больные разделены на две группы: основную и группу сравнения. Больным основной группы (23 человека) на 2-3 день после 
поступления в больницу во время диагностической фиброгастродуоденоскопии на острые эрозии и язвы инсуффлировали  
порошкообразный сорбент асептисорб. У больных с язвенными дефектами 1,0 см и более применяли комбинированную 
инсуффляцую диотевина в сочетании с диовином (Патент РФ №2532492). В группе сравнения (18 человек) проводилась 
традиционная и противоязвенная терапии без местного лечения. 

Результаты. В основной группе своевременное эндоскопическое исследование позволило на ранних сроках выявлять 
эрозивно-язвенные поражения и  проведение профилактической местной терапии гранулированными сорбентами способствовало 
у всех больных предотвращению эрозивно-язвенных кровотечений. В основной группе операций не производилось, летальных 
исходов не было. 

В группе сравнения было отмечено два осложнения в виде гастродуоденального кровотечения (9,8%), один больной, 
прооперированный с кровотечением (4,8%), умер (4,8%). 

Выводы. Лечебная программа комплексной терапии больных с ИБС, включающая в рамках мультидисциплинарного подхода 
своевременную диагностику эрозивно-язвенных поражений, профилактическое их местное лечение гранулированными 
сорбентами, позволяет уменьшить частоту гастродуоденальных кровотечений на 9,8% и сократить число операций и летальность 
на 4,8%. 

 
Ключевые слова: терапия, кардиология, симтоматические язвы, местное лечение, профилактика кровотечений 
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Резюме 
В работе приводится изучение анализа вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов с 

внебольничной пневмонией в реальной клинической практике. Результаты данного исследования показывают, что среди 
госпитализированных пациентов только небольшой процент лиц имел сердечно-сосудистую патологию. Также было установлено, 
что пациентам был выполнен не весь ряд обязательных диагностических обследований. Национальные рекомендации по лечению 
внебольничных пневмоний были не полностью соблюдены – все пациенты с внебольничной пневмонией получали 
антимикробные препараты, но не всегда были выбраны антибиотики первой линии.   

 
Ключевые слова: внебольничная пневмония, лечение, вторичная профилактика 

 
 
Актуальность 
Внебольничная пневмония (ВП) относится к наиболее частым заболеваниям у человека и является одной из ведущих причин 

смерти от инфекционных болезней. Летальность при внебольничной пневмонии оказывается наименьшей (1-3%) у лиц молодого и 
среднего возраста без сопутствующих заболеваний. Напротив, у пациентов старше 60 лет при наличии серьезной сопутствующей 
патологии (хроническая обструктивная болезнь легких, злокачественные новообразования, алкоголизм, сахарный диабет, 
заболевания почек и печени, сердечно-сосудистой системы и др.), а также в случаях тяжелого течения внебольничной пневмонии 
(мультилобарная инфильтрация, вторичная бактериемия, частота дыхания > 30/мин, гипотензия, острая почечная 
недостаточность), этот показатель достигает 15-30%. [1-3+. Для пациентов старше 60 лет при наличии хронических заболеваний 
сердечно-сосудистой системы предпочтительнее лечение в стационаре, так как сопутствующая сердечно-сосудистая патология 
способна оказать влияние на этиологию и обусловить неблагоприятный исход заболевания. В основе этого лежит провокация 
тяжелой внебольничной пневмонии (ТВП) острого системного воспаления  и усиление процессов гиперкоагуляции. *1-2]. 
Адекватное лечение пневмонии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) - это вторичная профилактика у них 
нестабильной стенокардии, инфаркта и декомпенсации сердечной недостаточности. Декомпенсация внелегочной хронической 
патологии наблюдается  в 40% случаев пневмонии, требующей госпитализации, причем у половины больных признаки органной 
дисфункции отмечаются уже в первые сутки заболевания. *1-2+. Острые кардиальные нарушения чаще наблюдаются у больных, 
имеющих хроническую сердечно-сосудистую патологию (относительный риск 4,3), и риск их возникновения коррелирует c классом 
шкалы PSI (37-43% при классах IV-V). Максимальный риск сердечно-сосудистых событий наблюдается в первые 24 ч с момента 
госпитализации. *1-2]. 

Цель: провести анализ вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов с внебольничной 
пневмонией в реальной клинической практике. 

Задачи: 
1. Исследовать частоту сердечно-сосудистых заболеваний среди пациентов, поступивших в терапевтическое отделение с 

внебольничной терапией и частоту пневмоний среди пациентов отделения кардиологии.  
2. Провести анализ стационарного лечения внебольничной пневмонии в терапевтическом отделении клинической больницы 

медицинского университета. 
3. Сопоставить ведение пациентов с внебольничной пневмонией в реальной клинической практике с рекомендациями по 

диагностике, лечениюи профилактикетяжелой внебольничной пневмонии у взрослых. 
 
Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ историй болезней всех пациентов с внебольничной пневмонией, находившихся на 

лечении в терапевтическом отделении КБ имени С.Р. Миротворцева в 2014 г. Всего было проанализировано 60 историй болезни. 
Фиксировались данные анамнеза, объективного статуса пациентов,  данные имеющихся  результатов лабораторных исследований 
крови, анализ и посев мокроты, данные спирометрии, рентгенографии легких, ЭКГ, ДЭХОКГ. С помощью метода кросс-табуляции 
(построение таблиц абсолютных частот парных наблюдений) с применением критерия χ

2 
, проводилось определение возможной 

связи между клиническими характеристиками пациента и назначением ему дополнительных исследований и лечения. Как 
статистически значимые результаты рассматривались данные с достоверностью р<0,05. описанными характеристиками. 

 
Результаты 
Проведен анализ 60 историй болезни  пациентов, находившихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении. Из 

таблицы 1 видно, что тяжелые сердечно-сосудистые заболевания имели  62% пациентов. Внебольничная пневмония наступила 
после переохлаждения у 25 человек (42%), после контакта с больным ОРВИ у 13 пациентов (22%), кашель был у  48 пациентов 
(80%),  мокрота выделялась у 57 человек (95%), одышка у 18 человек (30%) боль в грудной клетке у 17 пациентов (28%), хрипы 
отмечались у 4 человек (7%). Данным пациентам были проведены следующие виды обследования:  рентгенография грудной 
клетки – 100%, анализ – 37 человек (62%) и посев мокроты – 21 человек (35%), лабораторные исследованиякрови – 100%, 
спирометрия – 10 человек (17%), ЭКГ – 100%, ДЭХОКГ – 13 человек (22%). Лечение больных осуществлялось следующими группами 
препаратов – антибактериальными (АБ) у 60 пациентов (100%),в качестве АБ препаратов использовались: цефалоспорины III 
поколения – цефтриаксон и макролиды – азитромицин, отхаркивающие препараты были назначены  47 пациентам (78%).  
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Таблица 1. Клинические характеристики обследованных пациентов 

  Количество человек Процент состава участников 

Пол  

М 30 50% 

Ж 30 50% 

Возраст  

15-19 лет 3 5% 

20-29 лет 4 6,6% 

30-39 лет 8 13,3% 

40-49 лет 8 13,3% 

50-59 лет 12 20% 

60-69 лет 12 20% 

70-79 лет 8 13,3% 

80-89 лет 4 6,6% 

Более 90 лет 1 1,6% 

Курят 18 30% 

Сопутствующая патология  

Поражение дыхательной системы 35 58% 

ХОБЛ 5 8% 

Эмфизема легких 4 7% 

Пневмосклероз 4 7% 

Плеврит сухой 6 10% 

Плеврит экссудативный 9 15% 

Поражение сердечно-сосудистой системы 37 62% 

АГ 31 52% 

ХСН 16 27% 

Фибрилляция предсердий 5 8% 

ИМ в анамнезе 6 10% 

Поражение  желудочно-кишечного тракта 14 23% 

Поражение мочевыделительной системы 8 13% 

 
 
НПВС были назначены  29 человек (48%). Среди сердечно-сосудистых препаратов использовались:   ингибиторы АПФ - 10 

человек (17%), антагонисты Са - 57 человек (95%), аспирин – 3 человека (5%). Исход: 100% пациентов было выписано с 
выздоровлением.  

 
Обсуждение 
Согласно существующим клиническим рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной 

пневмонии у взрослых *1+ лечение пациентов с ТВП или тяжелыми сопутствующими заболеваниями должно осуществляться в 
условиях госпитализации в стационаре. Для пациентов старше 60 лет при наличии хронических заболеваний сердечно-сосудистой 
системы предпочтительнее лечение в стационаре, так как сопутствующая сердечно-сосудистая патология способна оказать 
влияние на этиологию и обусловить неблагоприятный исход заболевания.*1-2+. По результатам нашего исследования оказалось, 
что среди пациентов, госпитализированных в стационар с внебольничной пневмонией тяжелая степень заболевания была только у 
7 человек - 12%. Сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания имели только -  50 %. Остальные пациенты не соответствовали 
данным критериям госпитализации. Возникает вопрос: то есть не все пациенты с внебольничной пневмонией и сопутствующими 
сердечно-сосудистымизаболеваниями находятся в стационаре, так каксложно предположить, что пациенты с сердечно-
сосудистыми заболеваниями не болеют пневмонией. Помимо сбора анамнеза и физического обследования, диагностический 
минимум должен включать лабораторные и инструментальные исследования, позволяющие установить диагноз ВП, оценить 
степень выраженности дыхательной недостаточности и стратегию респираторной поддержки, выявить наличие полиорганной 
недостаточности, определить прогноз.*1-2+. По полученным нами данным установлено, что такие виды исследований как анализ и 
посев мокроты, спирометрия, эхокардиография были выполнены не 100% пациентов, хотя они входят в обязательный 
диагностический минимум по клиническим рекомендациям лечения внебольничной пневмонии. Всем пациентам с ТВП показано 
назначение системных антимикробных препаратов.*1-2+. В нашем исследовании АБ получало 100% пациентов, но согласно 
рекомендациям препаратами первой линии являются ампициллин, амоксициллин, цефотаксим, цефтаролин, эртапенем, 
моксифлоксацин, левофлоксацин,  у нас же на первом месте по числу назначений были назначены цефтриаксон, азитромицин. 
Гепарин был назначен только 2 из 60 пациентов (3%), тогда как согласно рекомендациям  его должны получать все пациенты с 
тяжелой формой пневмонии – 20000 ЕД в сутки в течение 2-3 дней под контролем свертывания крови. Невысокий процент 
назначения сердечно-сосудистых средств связан с небольшим количеством пациентов с данной патологией. 

 
Выводы 
В результате проведенного ретроспективного анализа историй болезни пациентов с внебольничной пневмонией было 

выявлено, что среди госпитализированных пациентов только небольшой процент лиц, имел сердечно-сосудистую патологию. 
Также было установлено, что пациентам был выполнен не весь ряд обязательных диагностических обследований. Национальные 
рекомендации по лечению внебольничных пневмоний были не полностью соблюдены – все пациенты с ВП получали 
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антимикробные препараты, но не всегда были выбраны антибиотики первой линии.  Гепарин также был назначен не всем 
пациентам с тяжелой формой пневмонии для коррекции микроциркуляторных нарушений. 
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Урология и андрология 
 
 
 

ID: 2015-12-1276-T-5473           Тезис 

Довлатов З.А. 

Оценка возможностей современных сетчатых имплантатов для лечения пролапса тазовых органов у 
женщин в долгосрочной перспективе 

ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, кафедра урологии и хирургической андрологии, г. Москва 

 
 
Актуальность. В настоящее время ведущее место в лечении ПТО занимают синтетические сетчатые имплантаты, но 

большинство исследований по оценке результатов их применения ограничено краткосрочными наблюдениями (до 12 месяцев). 
Это обстоятельство обусловило актуальность настоящего исследования. 

Цель исследования: анализ отдаленных результатов использования сетчатых имплантатов в лечении ПТО у женщин. 
Материал и методы. У 376 женщин в возрасте 43-76 лет (медиана - 64 года) с ПТО проведено оперативное лечение с 

использованием сетчатых имплантатов: системы Prolift
TM

 - у 286 (76,1%) женщин, Prolift+М
TM

(Gynecare, USA) - у 90 (23,9%). Качество 
жизни пациенток оценивали с помощью анкет Pelvic Floor Distress Inventory-20 (PFDI-20) и Pelvic Floor Impact Questionnaire-7 (PFIQ-
7). Сроки послеоперационного наблюдения составили 6-110 месяцев (медиана - 52 месяцев). 

Результаты. Рецидив ПТО отмечен у 14 (3,7%) пациенток. Поздние осложнения после операции возникли в 32 (8,5%) случаях. 
Отмечены следующие виды поздних осложнений: влагалищная эрозия – в 9 (2,4%) случаях, диспареуния – в 8 (2,1%), 
гиперактивный мочевой пузырь denovo – в 5 (1,3%), смещение протеза – в 4 (1,1%), ургентное недержание мочи denovo – в 3 (0,8%), 
стрессовое недержания мочи denovo – в 2 (0,5%), рецидив стрессового недержания мочи – в 1 (0,3%). После применения сетчатых 
протезов достоверное улучшение качества жизни пациенток происходило до 6 месяцев после операции, а в дальнейшем 
стабильно оставалось на этом уровне. 

Заключение. Большой опыт клиники в применении сетчатых протезов для лечения ПТО у женщин способствовал достижению 
высокой эффективности устранения данной патологии и низкой частоты послеоперационных осложнений. Эти результаты 
закономерно отразились на высоком качестве жизни пациенток после операции относительно дооперационного уровня. 

 
Ключевые слова: пролапс тазовых органов, сетчатый имплантат 
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ID: 2015-12-1276-T-5474           Презентация 

Серегин А.В., Довлатов З.А., Лоран О.Б. 

Оценка качества жизни пациенток после оперативной коррекции пролапса тазовых органов: опыт 376 
операций 

ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, кафедра урологии и хирургической андрологии, г. Москва 

 
 
Ключевые слова: пролапс тазовых органов, качество жизни 
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Фармакология и фармация 
 
 
 

ID: 2015-12-4017-T-5517           Тезис 

Декканова В.Д., Данилов В.Р., Полякова М.С. 

Влияние метапрота, янтарной кислоты и их комбинации на устойчивость организма к острой 
гипоксической гипоксии 

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, кафедра фармакологии, г. Санкт-Петербург 

 
 
Актуальность. Гипоксия и ишемия составляют основу патогенетических механизмов многих острых и хронических 

заболеваний и неотложных состояний. Актуален поиск рациональных схем фармакотерапии, опирающихся на естественные 
механизмы энергообеспечения и сохранения гомеостатических функций. Учитывая регуляторную роль митохондрий в 
кислородном гомеостазисе, участие янтарной кислоты (ЯК) в качестве лиганда семейства сопряжённых с G-белками рецепторов, 
ответственных за метаболический статус организма, а также защитную роль актопротектора метапрота в моделях экстремальных 
воздействий (холод, вибрация, интоксикация) предположили, что данные препараты обладают протективным эффектом на фоне 
острого кислородного голодания. 

Цель: оценка антигипоксической эффективности метапрота, ЯК и их комбинации в модели острой гипоксической гипоксии 
(ОГГ). 

Материал и методы. В исследовании были задействованы 40 белых беспородных мышей, разделённых на группы по 10 штук 
и получавших в качестве средств фармакологической защиты метапрот, ЯК и комбинацию данных препаратов в дозе каждого из 
них 50мг/кг  веса животного внутрипищеводно. Контрольная группа получала физиологический раствор. После 10 дней введения 
препаратов и их комбинации, животных помещали в банки объёмом 0,25 л, закрывали герметическими крышками, 
переворачивали и опускали под воду во избежание подсоса воздуха. Регистрировали время жизни животных в мин. 
Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы «Excel-2002» (MS Office 2002). Значимость межгрупповых 
различий оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

Результаты. У мышей, получавших метапрот и ЯК в отдельности время жизни в условиях ОГГ увеличилась в среднем на  16,1% 
(р≤0,05) и 14,9% соответственно относительно контрольных животных. Комбинация метапрота и ЯК увеличила время жизни на 
18,8% (р≤0,05) по сравнению с контрольной группой. 

Выводы. Таким образом, максимальный антигипоксический эффект получен на фоне комбинации метапрота с ЯК, что 
свидетельствует о синергидном взаимодействии актопротектора с митохондриальным субстратом, вероятно через стабилизацию 
митохондриальных функций, повышение активности ФАД-зависимого звена дыхательной цепи и  регуляцию энергетического 
обмена в условиях фармакологической коррекции. 

 
Ключевые слова: антигипоксанты 
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ID: 2015-12-4017-T-5803           Тезис 

Малетина А.С., Вахнева К.В., Кубасова Е.Д., Буюклинская О.В. 

Идентификация биологически активных веществ в дерене шведском (Cornus suecica) 
ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России, г. Архангельск 

 
 
Шведский дерен (Cornus suecica) относится к виду растений рода дерен, к семейству кизиловые. В народной медицине плоды 

растений семейства кизиловых применялись, как бактерицидное, противовоспалительное, мочегонное и гипотензивное средство 
*1+. Известно, что фармакологическое действие лекарственного растительного сырья обусловлено наличием в растениях 
биологически активных веществ (БАВ) различного химического строения и состава *2+. Химический состав веществ, содержащихся в 
дерене шведском, мало изучен. 

Цель: проведение анализа по идентификации БАВ в дерене шведском. 
Материал и методы. Для определения использованы высушенные плоды растения. Сбор растительного материала 

осуществляли на побережье Белого моря о. Большой Соловецкий Приморского района Архангельской области в сентябре 2015 г. 
Идентификацию химического состава веществ проводили соответствующими качественными реакциями.  

Результаты. В результате анализа в растительном сырье обнаружены флавоноиды, кумарины, гидролизуемые дубильные 
вещества, минеральные вещества (железо, кальций, цинк, магний), что согласуется с данными литературы *3+. 

Присутствие флавоноидов, кумаринов, дубильных и неорганических веществ может обуславливать фармакологическое 
действие растительного сырья. Проведение количественного анализа этих БАВ и экспериментальное изучение их 
фармакологического действия позволить дерен шведский отнести к плеяде лекарственных растений. 
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ID: 2015-12-4017-T-5844           Тезис 

Накарякова Н.И., Смирнова М.М., Олешко О.А. 

Микроскопический анализ травы пиона садовых сортов 
ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, г. Пермь 

 
 
В современной фармацевтической промышленности широко используется растительное сырье для изготовления различных 

фитопрепаратов, отличающихся высокой эффективностью и минимальным количеством побочных эффектов. Для лечения и 
профилактики заболеваний нервной системы в настоящее время успешно применяются препараты пиона уклоняющегося. Однако 
данное растение относится к редким, исчезающим видам и занесено в Красную Книгу республик Башкортостан и Коми, 
Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, поэтому его сырьевая база весьма ограничена. 
Решением данной проблемы является обеспечение потребности в сырье за счет использования морфологически близкого вида – 
пиона садового. Таким образом, важным аспектом является изучение пиона садового с целью дальнейшего его использования в 
качестве альтернативного источника сырья для получения седативных препаратов растительного происхождения. 

Большое значение при стандартизации и контроле качества растительного сырья имеет метод микроскопического анализа, 
основанный на определении анатомического строения растения,  поскольку позволяет дать объективную оценку подлинности. 

Цель: изучение анатомических признаков травы пиона садового в сравнении с пионом уклоняющимся. 
Материал и методы. Объектами исследования служили: трава пиона уклоняющегося и трава пиона садовых сортов, 

заготовленные на территории Пермского края. 
Результаты. При микроскопическом анализе листа пиона садового обнаружены следующие диагностические признаки: 

клетки эпидермиса с сильно извилистыми стенками; устьичный аппарат имеет аномоцитный тип строения, устьица находятся 
только на нижней стороне листа; по жилкам и черешкам под острым углом к поверхности листа располагаются простые 
одноклеточные тонкостенные волоски. При микроскопическом анализе пиона уклоняющегося обнаружено аналогичное строение 
листа. 

Вывод. Таким образом, в ходе исследования определены основные диагностические признаки пиона садового и установлено, 
что пион уклоняющийся и пион садовый как близкородственные растения имеют сходные анатомо-диагностические признаки. 

 
Ключевые слова: пион садовый, седативные препараты, микроскопический анализ 
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Филологические науки 
 
 
 

ID: 2015-12-4017-A-5648          Краткое сообщение 

Решетникова Е.А., Силантьева М.С. 

Профессиональный автостереотип в представлении будущих и действующих провизоров 
(сравнительный анализ результатов ассоциативного эксперимента) 

ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, кафедра латинского языка, г. Пермь 

 
 

Резюме 
В статье рассматривается профессиональный автостереотип провизор. Материалом для исследования послужили письменные 

тексты, полученные в результате свободного ассоциативного эксперимента среди сотрудников аптек и студентов, обучающихся по 
специальности «Фармация». Основные черты автостереотипа провизор, по результатам эксперимента, составляют 
доброжелательность, отзывчивость, образованность, грамотная, чёткая речь.  

 
Ключевые слова: профессиональный стереотип, автостереотип, ассоциативный эксперимент 

 
 
Введение 
В этнопсихологии и этнокультурологии существует понятие автостереотипа, под которым понимается мнение, суждение, 

оценка представителями этноса самих себя *1+. Энциклопедический словарь по психологии общения под редакцией А.А. Бодалева 
определяет автостереотип как «образ, который этническая группа имеет о самой себе, а гетеростереотип как образ, который 
группа имеет о другой этнической группе. Автостереотипы обычно более позитивны, дифференцированы и комплексны в 
сравнении с гетеростереотипами» *2+. В то же время обобщенный образ типичного представителя определенной профессии в 
психологии принято обозначать термином профессиональный стереотип – «обобщенное убеждение человека относительно 
членов какой-либо профессиональной группы» *3+. В том случае, когда представитель определенной профессии составляет мнение 
о собственной профессиональной группе, уместно использовать термин профессиональный автостереотип, под которым в 
данной работе понимается образ, имеющийся у представителей определенной профессии о самих себе. Данный термин 
использован в работе российского психолога В.Ф. Петренко *4, с.134+. 

Провизор – это профессионал, деятельность которого связана с жизнью и здоровьем человека, с оказанием консультативной 
помощи врачам и пациентам по вопросам применения лекарственных средств. От того, какой типичный образ этой 
профессиональной группы складывается у населения страны, возможно, зависит доверительное отношение людей к аптекам, 
лекарственным препаратам, к фармацевтической отрасли в целом. 

Цель исследования: составить профессиональный автостереотип провизора с помощью серии ассоциативных экспериментов, 
проведенных среди аптечных работников и студентов, обучающихся по специальности «Фармация».  

Поставленная цель потребовала решить ряд задач, одна из которых – сравнительный анализ образов типичного провизора, 
составленных профессионалами (сотрудники аптек) и будущими специалистами (студенты фармвуза). 

 
Материал и методы 
Основным методом исследования был выбран метод свободного описания – составление свободного вербального текста в 

ответ на инструкцию, предъявленную участникам эксперимента: «Опишите, каким Вы представляете себе типичного провизора: 
его пол, возраст, характер, внешность, речь – всё, что приходит в голову, когда Вы слышите это слово». 

В первой серии экспериментального исследования, результаты которого изложены в статье «Профессиональный 
стереотип провизор глазами современных студентов» *5+, приняли участие студенты Пермской государственной фармацевтической 
академии и студенты других вузов г. Перми и г. Ижевска. 

Во второй серии эксперимента мы провели сравнительный анализ результатов анкетирования в двух группах респондентов: 
первую группу составили студенты-первокурсники Пермской государственной фармацевтической академии, вторую – специалисты 
с фармацевтическим высшим образованием, работники аптек г. Перми. 

Отличаются ли стереотипные представления о профессии провизора у тех, кто только собирается стать провизором, и у тех, 
кто уже работает в этой сфере? Обсудим результаты ассоциативного эксперимента. 

 
Результаты 
Анализируя тексты, полученные в процессе анкетирования, мы обнаружили, что содержащиеся в них характеристики 

описывают типичного фармацевта по пяти параметрам: гендер, возраст, внешность, личностные (профессиональные) качества и 
речевая характеристика. Сравним ответы респондентов каждой группы по этим параметрам. 

1. Гендер. 
Анкетирование показало, что 62% опрошенных сотрудников аптек не считают отнесение к конкретному полу решающим 

фактором в определении стереотипа провизора. Однако31% респондентов все же уверен, что типичный провизор – женщина. 
Лишь 7% работающих провизоров из числа опрошенных написали, что типичный работник аптеки – мужчина. 

Среди студентов большинство опрошенных (70%) уверены, что типичный провизор –женщина. Лишь 20% респондентов 
отнесли типичного представителя этой профессии к мужскому полу. Еще 10% участников исследования утверждают, что гендер не 
является существенным для характеристики типичного провизора. 
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Таким образом, среди будущих представителей профессии преобладает мнение о том, что современный провизор – это 
типично женская профессия, в то время как профессионалы не относят этот критерий к числу определяющих. Различие мнений в 
двух группах анкетируемых, возможно, следует объяснить тем, что студенты в первую очередь знакомятся с работой провизора, 
стоящего за первым столом. Эту работу, как правило, выполняют женщины. Действующий же сотрудник аптеки уверен, что сфера 
деятельности фармацевта не ограничивается продажей лекарственных средств в аптечных учреждениях, что это не только 
женская, но и мужская профессия. 

2. Возраст. 
Большинство участвовавших в исследовании работников аптек (62%) снова утверждают, что этот критерий не является 

значимым. 15% профессионалов из числа опрошенных уверены, что типичные провизоры – молодые специалисты в возрасте от 20 
до 30 лет. Еще 15% участников анкетирования указали типичный возраст провизора от 30 до 35 лет, а 7% участников опроса 
выделяют более зрелый возраст – от 35 до 40 лет. 

По данным опроса среди первокурсников, средний возраст типичного провизора составляет 32 года. Следовательно, по 
представлениям студентов, типичный провизор – это человек зрелого, но не пожилого возраста. 

Мы видим, что мнения будущих и действующих фармацевтов разделились: профессионалы не придают особого значения 
возрасту, а студенты представляют себе провизора как человека зрелого возраста. Очевидно, на результаты анкетирования 
повлиял возраст самих опрошенных: для студента работающий в аптеке человек кажется более взрослым, чем он сам, а 
сотрудники аптек, работая в разновозрастном коллективе, затрудняются определить средний возраст типичного провизора. 

3. Внешний вид. 
Абсолютное большинство провизоров, участвовавших в эксперименте, отметили опрятность или аккуратность как основу 

внешнего вида типичного провизора. На втором месте (31%) по частоте реакций у специалистов стоит ответ «наличие белого 
халата». Менее популярный ответ (15%) – стройная фигура.  Реже встречались ответы «наличие очков» (7%) и «блеск в глазах / 
горящий взгляд» (7%). 

Больше трети (39%) студентов, описывая внешний вид провизора, указали на выглаженный белый халат и очки. 
Таким образом, мнения студентов и провизоров практически совпали: обе группы в стереотипном облике провизора 

подчёркивают опрятность, аккуратность и наличие белого халата. 
4. Личностные (профессиональные) качества. 
Среди качеств, характерных для типичного провизора, названных сотрудниками аптек, лидируют воспитанность (указали 

50% опрошенных), отзывчивость – ее отметили 38% участников опроса, умение слушать и слышать покупателей, доброта и 
улыбчивость (встретилось в 23% ответов). 31% опрошенных назвали типичными такие качества, как образованность и 
компетентность в профессиональной сфере. 7% указали в качестве типичной черты провизора начитанность. 

Среди студентов 50% респондентов приписывают типичному провизору такие качества, как доброжелательность, 
вежливость, отзывчивость. Около трети (30%) анкетируемых написали в ответах прилагательныеумный или образованный, 
отметив интеллект как важную черту типичного провизора. Профессиональные качества провизора содержатся в студенческих 
ответах, описывающих профессиональные знания, умения и навыки («хорошо разбирается в лекарственных препаратах» – 27% 
опрошенных, «использует профессиональные термины» – 12% респондентов). 

В обеих группах участников эксперимента в качестве черт, присущих типичному провизору, указаны доброжелательность, 
отзывчивость, компетентность и образованность. 

5. Речевая характеристика. 
По мнению провизоров, речь типичного работника аптеки чёткая (так считает 31% опрошенных), спокойная, доступная для 

понимания, приятная на слух (15% ответов), грамотная (7% ответов). 
По мнению студентов, речь типичного провизора доступная для понимания (23% ответов), красивая, правильная (22% 

опрошенных), культурная, вежливая (10% респондентов). 
Сравнивая ответы студентов и «профессионалов» по данному параметру, мы видим, что обе группы респондентов типичным 

свойством речи провизора считают её доступность для понимания и правильность. Интересно, что воспитанность и вежливость, 
отмеченные как типичные личностные качества, в характеристике речи нашли отражение в относительно небольшом количестве 
анкет. 

Таким образом, «портреты» типичного провизора, созданные действующими работниками и студентами, обучающимися 
данной профессии, отличаются незначительно по параметрам пол и возраст. Проведенное исследование также подтвердило 
гипотезу о позитивном характере автостереотипа. В целом, согласно результатам экспериментального исследования, складывается 
следующий автостереотип профессии провизора: это молодой, образованный специалист, опрятной /приятной внешности, 
владеющий чёткой дикцией и проявляющий вежливость к посетителям аптеки.    
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Резюме 
Данная работа – попытка представить художественный образ провизора в русской прозе XIX в. Аптекарь выступает как 

персонаж целого ряда произведений этого периода. Анализ литературного материала позволяет выделить типичные черты 
провизора того времени: аккуратность, чопорность, высокомерность по отношению к посетителям, педантичность. 
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В современном мире профессия провизора востребована и широко известна. По данным исследователей, российские 

студенты описывают типичного провизора как женщину средних лет, приятной внешности, внимательную к посетителям аптеки 
*1+. Всегда ли провизор представлялся носителям русской культуры именно таким? На какие черты в облике аптечного работника в 
первую очередь обращали внимание посетители аптек в прошлом? Выяснить это поможет изучение художественного образа 
аптекаря, представленного в произведениях русской литературы, поскольку писатель, создавая своего вымышленного героя, 
обобщает и типизирует в его образе черты реальных людей, подмеченные, «подсмотренные» художником в жизни. Данная работа 
– попытка представить художественный образ провизора в русской прозе XIX в. 

Мы обнаружили, что провизор появляется на страницах произведений Н.М. Карамзина, Е.А. Салиаса, А.Ф. Писемского, 
А.П. Чехова. 

Первое упоминание об аптекарях встречается в десятом томе «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Перед 
нами еще не художественный образ, а реальная историческая справка, повествующая о состоянии лечебного и фармацевтического 
дела в России времени царствования Бориса Годунова: «Борис в 1600 году вызвал шесть лекарей из Германии: каждому из них он 
давал 200 рублей жалованья, сверх поместья, услуги, стола и лошадей; давал им и патенты на сан докторов. … Мы имели тогда и 
разных аптекарей: один из них, англичанин Френчгам, быв у нас еще в Иоанново время, при Годунове возвратился из Лондона с 
богатым запасом целебных растений и минералов. Другой, Аренд Клаузенд, голландец, 40 лет жил в Москве» *2+. Мы видим, что 
первыми аптекарями в России были иностранцы – выходцы из Германии, Англии, Голландии. Интересно заметить, что обыватели 
относились к иностранным специалистам с недоверием и в большинстве своем продолжали лечиться народными средствами: «Но 
россияне, кроме знатных, не верили аптекам: простые люди обыкновенно лечились вином с истертым в нем порохом, луком или 
чесноком, а после банею. Они не любили выхухоли в лекарствах и никаких пилюль; особенно не терпели промывательного, так что 
самая крайность не могла победить их упрямства» *там же+. 

В 1880-х гг. аптекарь становится персонажем произведений сразу нескольких русских прозаиков – А.Ф. Писемского, 
Е.А. Салиаса и А.П. Чехова. 

Как второстепенный персонаж аптекарь появляется в романе А.Ф. Писемского «Масоны», действие которого происходит в 
середине XIX в.: герой произведения, «страдая от мозоли, зашел в аптеку Вибеля и застал там самого аптекаря, который был уже 
старик, из обрусевших немцев, и которого Аггей Никитич еще прежде немного знал» *3+. По сюжету произведения у героя 
завязываются отношения с молодой, привлекательной, скучающей женой старика аптекаря. Из короткой сцены, в которой 
появляется аптекарь, мы узнаем, что он иностранец, что он довольно суров и молчалив. У хозяина аптеки есть красивый молодой 
помощник, скорее всего, тоже иностранец, который ловко и быстро готовит «папье-фаяр». 

Граф Е.А. Салиас-де-Турнемир – автор историко-приключенческих повестей, действие которых разворачивается в России 
конца XVIII – начала XIX вв. В романе «Аракчеевский подкидыш» присутствует эпизод, в котором сам Аракчеев инкогнито посещает 
ночью графскую аптеку. Отпуск лекарств  ведет аптекарский помощник. Это молодой человек «лет двадцати», «изнуренный 
бессонницей», который, «то зевая, то постукивая чашечками или гремя пузырьками, … не глядел никуда и не спускал глаз с тех 
предметов, которые были у него в руках» *4+. Далее читатель узнает, что помощник действительно не высыпается, потому что 
аптекарь до утра играет в карты, а потом спит до полудня, заставляя работать помощника.  Несмотря на трудности,  помощник 
аптекаря «от своего дела не отказывается» и не намерен доносить на провизора. Он следит за порядком в аптеке и настаивает на 
том, чтобы вошедший незнакомец снял картуз.  Он терпеливо и толково объясняет крестьянке, как принимать лекарство: «Баба 
оказалась совсем несообразительная. Раза три принимался он объяснять и, наконец, растолковал» *там же+. С каждым 
посетителем он говорит на «своем» языке: к неузнанному Аракчееву обращается, хоть и грубовато, но «господин» и на «вы», к 
крестьянке – «баушка», на «ты». В то же время аптекарский помощник довольно высокомерно относится к посетителям, считая их 
глупее себя: «Да народ-то глуп. Им надо в башку-то, всякое, раз двадцать вдолбить», – говорит он Аракчееву *там же+. Уходя, 
Аракчеев не берет сдачу, оставляя копейку, но гордый (или педантичный) помощник решительно отказывается от «подачки». 
Таким образом, Е.А. Салиас изображает ответственного человека, с чувством собственного достоинства, который хоть и жалуется 
случайному посетителю на свое положение, но любит свою работу. Это уже не иностранец, его речь эмоциональна, он умеет 
доходчиво, доступно растолковать посетителю способ приема лекарства. 

Если в произведениях А.Ф. Писемского и Е.А. Салиаса аптекарь лишь второстепенный персонаж, то А.П. Чехов делает 
провизора  одним из главных героев сразу нескольких рассказов – «Индейский петух», «В аптеке», «Аптекарша». 

Главный герой рассказа «Индейский петух» – Лохматов, который пришел в аптеку за лекарством для индюка. «Толстый лысый 
провизор с большими, пушистыми бакенами», поняв, что к нему обращаются за советом, сначала был польщен: «Фармацевты 
вообще любят, когда к ним обращаются за медицинскими советами» *5+.  Узнав, что лечение требуется «индейскому петуху», он 
обиделся, но затем все же согласился помочь герою рассказа. А.П. Чехов шутливо избражает важный вид задумавшегося над 
«проблемой» провизора, похожего в этот момент на философа: «Лицо его приняло cократовское выражение и на лбу собралось 
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так много морщин, что Маркел Иванович, глядя на него, побоялся, как бы от напряжения кожи не порвалась провизорская 
лысина» *там же+.  Для «индейского петуха» уже были предложены капли, но между героем рассказа и помощником аптекаря – 
«маленьким черненьким фармацевтом» – произошло недопонимание. Гордый иностранец (провизор и фармацевт говорят друг с 
другом по-немецки) принял слова «индейский петух» как оскорбление в свой адрес и отказался выдать лекарство. В итоге 
Лохматов вернулся домой ни с чем. 

По сюжету рассказа «В аптеке» заболевший Свойкин приходит в аптеку за помощью. Во внешнем облике стоящего за стойкой 
провизора А.П. Чехов подчеркивает холодность, надменность, чрезмерную аккуратность персонажа: «Начиная с маленькой плеши 
на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно 
вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз» *6, с. 620+. Автор смотрит на провизора глазами 
своего героя Свойкина: «Странные люди, ей-богу! Чего ради они напускают на свои лица учёный колер? Дерут с ближнего 
втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица можно подумать, что они в самом деле жрецы науки. Пишут по-
латыни, говорят по-немецки…Средневековое из себя что-то корчат. В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих чёрствых 
физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной 
фигуры…» *6, с. 622+. И сам автор с помощью эпитетов дает провизору нелицеприятную характеристику: «строгая, надменно-ученая 
физиономия», «бесчувственная утюжная фигура» *6+. Провизор начал готовить лекарства, но не пытался помочь, а лишь выполнял 
свою работу. Когда больному не хватило шести копеек, провизор бессердечно отправил его домой. В этом рассказе А.П. Чехов 
высмеивает бесчувственное отношение аптекаря к посетителям. 

Сюжет рассказа «Аптекарша» напоминает эпизод романа А.Ф. Писемского: молодая скучающая жена аптекаря кокетничает с 
зашедшими в аптеку ночью двумя офицерами. В это время провизор Черномордик сладко спит и улыбается во сне, так как ему 
снится, что «все в городе кашляют и непрерывно покупают у него капли датского короля» *7+. Устами одного из героев автор дает 
портрет провизора: «Тут еще аптекарь с кислым лицом и ослиной челюстью. Вот, батенька, челюсть! Такой именно Сампсон 
филистимлян избивал» *там же+.  Сам же герой появляется на сцене только в конце произведения: «С бесконечным сопеньем, 
зевая, засыпая на ходу и стуча коленями о прилавок, аптекарь лезет на полку» *там же+. Таким образом, чеховский провизор – это 
сатирический персонаж, автор высмеивает его строгость, надменность, высокомерие.  

Что же объединяет аптекарей из всех этих произведений? Сопоставив описания героев А.Ф. Писемского, Е.А. Салиаса, 
А.П. Чехова, выделим общее в художественном образе провизора. В целом рисуется такой портрет: мужчина, часто иностранец, 
зрелый или средних лет, специалист в своем деле. В общении с посетителями чопорен, высокомерен, безразличен к их 
проблемам. Внешность персонажей различная, но и в ней есть нечто общее: «вычищенность», аккуратность, в нескольких 
произведениях провизор носит бакенбарды. Как правило, это образ профессионала, который любит свое дело, но, к сожалению, 
не уважает и не ценит тех, для кого он работает.  
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Резюме 
Научный стиль речи предполагает использование стилистически нейтральных средств, в том числе терминологизированных. В 

работе рассматривается функция стилистически окрашенных (экспрессивных) лексем в номенклатуре ботаники. 
 
Ключевые слова: ботаническая номенклатура, научное название растения, экспрессивная лексика 

 
 
Ботаническая номенклатура представляет интерес для специалистов разных сфер деятельности; для фармацевтов 

проблематика ботаники особенно интересна, поскольку «показательным для характеристики … может стать изучение динамики 
даже какого-то одного общественного явления, например, способов номинации определённого класса предметов» *1; 12+ , а 
«отраслевые терминологии являются базой для обмена профессиональной информацией, для коммуникации, адресованной 
определённой части общества, объединённой профессиональными взаимоотношениями» *2; 12+, а многие лекарственные 
препараты производятся из растительного сырья. Основы названий растений становятся производящими основами для названий 
лекарственных средств, в связи с этим изучение ботанической номенклатуры является особенно актуальным. 

На IV Международном ботаническом конгрессе в 1867 г. были приняты «Правила ботанической номенклатуры» 
(разработанные А. Декандолем). Эти правила носят рекомендательный характер, а с 1950 г. они именуются «Международным 
кодексом ботанической номенклатуры» (МКБН). Как отмечает В.В. Квашнина, «МКБН исходит из необходимости точной и простой 
системы научных названий. Согласно требованиям МКБН, каждому растению присваивается наименование, состоящее из двух 
частей: собственно видового названия и название рода, к которому оно относится» *3; http://library.ikz.ru/]. 

Названия растений являются частью терминологии ботаники, её назывной части – номенклатуры. К терминам предъявляются 
особые требования: точность, понятийность, конкретность. При этом термин представляет «вербализованный результат 
профессионального мышления» *4; 78+, то есть не только обобщённый, но и личный опыт исследователя, что должно отразиться в 
терминологии. 

Задача  исследования: изучение экспрессивной лексики, используемой в качестве видовых и родовых эпитетов в научных 
названиях растений. 

 
Материал и методы 
Объектом нашего исследования стал определитель «Флоры средней полосы Европейской части СССР», П.Ф. Маевского; было 

просмотрено 2650 терминологических единиц. В результате поиска было выявлено 315 экспрессивных лексем в научной 
терминологии (в русских ботанических названиях растений). 

 
Результаты и обсуждение 
В современной науке о языке выделяют наряду с функциональными стилями экспрессивные стили, которые 

классифицируются в зависимости от заключенной в языковых элементах экспрессии *5; http://www.hi-edu.ru/+. Как отмечает И.Б. 
Голуб, для этих стилей важнейшей является функция воздействия. К экспрессивным стилям относятся: торжественный (высокий, 
риторический), официальный, фамильярный (сниженный), а также интимно-ласковый, шутливый (иронический), насмешливый 
(сатирический). Этим стилям противопоставлен нейтральный, то есть лишенный экспрессии. Основным средством достижения 
желаемой экспрессивной окраски речи является оценочная лексика. В ее составе можно выделить три разновидности, первой из  
которых являются 

- слова с ярким оценочным значением. К ним принадлежат слова-«характеристики» (предтеча, провозвестник, 
первопроходец; брюзга, пустомеля, подхалим, разгильдяй и др.), а также слова, содержащие оценку факта, явления, признака, 
действия (предназначение, предначертание, делячество, очковтирательство; дивный, нерукотворный, безответственный, 
допотопный; дерзать, вдохновить, опорочить, напакостить). 

В изучаемой нами терминологии к этому типу единиц можно отнести такие названия, как: живучка ползучая, живучка 
низенькая, чистец забытый, ворашка волосистая, грудница мохнатая, козлобородник сомнительный, белоус торчащий и проч. 
Характеристика в таких названиях может даваться по свойству/особенности/отличительному признаку растения 
(например, живучка – за неприхотливость к климатическим условиям), по внешнему облику (козлобородник – похож на бороду 
козла, серпуха – по сходству с полумесяцем/ серпом), по функции/действию на организм (грудница – обладает отхаркивающим 
действием, горчак – горький на вкус). Также характеристики представлены и в видовых эпитетах названий: щавель курчавый, 
горец топотун, астрагал длинноногий, лапчатка тусклая, шандра чужеземная и проч. 

Другим видом экспрессивного стиля являются 
- многозначные слова, обычно нейтральные в основном значении, но получающие яркую эмоциональную окраску при 

метафорическом употреблении. Так, о человеке говорят: шляпа, тряпка, тюфяк, дуб, слон, медведь, змея, орел, ворона; в 
переносном значении используют глаголы: петь, шипеть, пилить, грызть, копать, зевать, моргать и т.п. 

К этой группе относятся такие ботанические названия, как плевел опьяняющий, костер мягкий, овсяница гигантская, 
булавоносец седой. Потенциальная многозначность придаёт этим названиям некую торжественность. 
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К третьей группе относятся 
- слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные оттенки чувства: положительные эмоции – сыночек, 

солнышко, бабуля, аккуратненъко, близехонько и отрицательные - бородища, детина, казенщина и т.п. 
Отметим, что такой тип экспрессивной лексики чаще представлен в видовых эпитетах названий растений: живучка низенькая, 

ясменник гладчайший, подорожник маленький, череда лучистая и проч. В родовых эпитетах встречается реже: 
василек косматоголовый, ястребинка прекрасновидная. 

Отметим, что экспрессивная характеристика иногда формируется на контрасте нескольких видов одного рода: 
ястребинка загадочная, ястребинка почти-загадочная, ястребинка обманчивая, ястребинка сглаженная, ястребинка заурядная, за 
счёт сопоставления названий возникает даже комический эффект. 

Отметим, что оценочность в названиях растений также может обозначаться посредством «уменьшительно-ласкательных 
суффиксов -ок-, -ик-, - ник -, -к-: башмачок, погремок, губастик, белокопытник, дурнишник, остролодочник, живучка, пупавка, 
пузырчатка, коротконожка, шлемник, безвременник, бухарник, жерушник, липучка; … сложением основ (результат редукции 
словосочетания): коротконожка , остролодочник , зимолюбка, солнцецвет, живокость, пухонос, лисохвост;  при помощи 
приложения: жгун-корень» [6; 996]. 

Иногда оба эпитета в научном названии растения являются словами с оценочной окраской, например: молочай 
солнцегляд или лисохвост мышехвостиковидный (в этом примере наблюдается также такое стилистическое явление как 
оксюморон). 

 
Заключение 
Как видим, экспрессивная лексика широко представлена в терминах-названиях растений, что является показателем глубокой 

заинтересованности в предмете изучения (в растениях) исследователями-ботаниками. 
Использование экспрессивных лексем не мешает восприятию названий и не нарушает их терминологичности; напротив, яркие 

эмоциональные характеристики способствуют запоминанию и упрощают процесс идентификации одного вида растения среди 
других. 
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Представление о любви в древнегреческой 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. 

 
 
Древнегреческая философия заложила основы рационального осмысления природы и общества, материальных и духовных 

явлений. Тему любви в древнегреческой философии рассматривается в трудах Сократа, Платона и Аристотеля. 
Любовь Сократа - это пылкое стремление к чему-то, желать можно только то, в чём имеешь нужду – то, чего у тебя самого 

нет. Сократ понимает любовь как приобретение. 
«Платоническая» любовь связана с духовным влечение любящих. Эта любовь имеет онтологическое значение: она помогает 

обнаружить смысл жизни, ведет к бессмертию. Она делает человека больше, чем он есть, возвышает над смертными, приближая к 
бессмертным. Так впервые возникла мысль о великой возвышающей силе любви. 

Любить по Аристотелю, значит желать блага и доставлять его объекту своей любви. 
Многозначность понятия о любви отразилась в греческом языке. Можно выделить несколько понятий, обозначающих 

«любовь»: 
«Эрос» - телесная и духовная страсть, стремление к обладанию любимым человеком, основанная на преданности и 

привязанности к любимому, а потом уже на сексуальном влечении.  Это любовь представляет собой форму зависимости от 
любимого человека. 

«Филиа» - бескорыстная любовь, полное принятие любимого, уважение и понимание. Это любовь к родителям, детям, к 
лучшим друзьям. Платон считал, что это единственный вид любви, который является истинной любовью. Это любовь ради любви. 

«Агапе» - духовная любовь, полная жертвенности и самоотречения, схожая с материнской любовью. Любовь не ради себя, а 
ради другого. Сочетает в себе милосердие, преданность, страсть. 

«Сторге» - любовь-нежность, семейная любовь, полная мягкого внимания к любимому. Она выросла из естественной 
привязанности к родным и подчеркивает плотское и душевное родство любящих. 

«Людус» – это любовь-спорт, игра, состязание. Чувства в такой любви поверхностны, поэтому не могут удовлетворить 
человека полностью. 

«Прагма» – рациональная любовь, любовь по «расчету». Она рождается не от импульса, а от решения любить, которое 
основывается на доводах. Этот вид любви идет не от сердца, а от ума и удовлетворяет разум, но не эмоциональную сторону. 

«Мания» – любовь-одержимость, «безумие от богов». Такая любовь всегда сопровождается неуверенностью в себе и 
зависимостью от объекта любви. Манию характеризуют душевная боль, ревность, безумие. 

Многозначность и эмоциональность содержания понятия о любви придает этому феномену статус высшего выражения 
человеческой сущности. Это высокое, жизнеутверждающее чувство, обладающее огромной силой, которое заставляет 
совершенствоваться человека и побуждает его на самоотверженные поступки, она «лечит души» и «спасает жизни». 

  
Ключевые слова: любовь, древнегреческая философия 
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Русская религиозная философия как самосознание русской культуры 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Кузнецова М.Н. 

 
 
Русская философия всегда пыталась понять специфику русской духовности. От Радищева пошла традиция, согласно которой 

духовное более реально, чем телесное. Духовное — и есть истинное бытие. Отсюда мнение, что подлинное бытие носит 
сверхприродный и сверхрациональный характер. 

Для этой философии характерна попытка соединения знания и веры, т. е. земной истины и трансцендентных смыслов бытия, 
которые открываются не через логический этап познания, а через свободный акт веры. Вера, по Франку, это усилие воли, 
умышленное внимание к трансцендентному, это - особое состояние и особый образ жизни. Человек без веры является плоским, 
одномерным, неспособным к мышлению и творчеству. Бердяев отмечал, что знания и вера взаимосвязаны: знание порождает 
доверие к земному, ограниченному, а вера — это видение безграничного. Но знание, гарантируя полноту охвата «видимого» мира, 
не объясняет долженствования, критериев человеческих поступков и жизни в целом. Осмысленность, т.е.причинность, исходящая 
из самого человека, достигается в вере. Знание принудительно, а вера — свободна. Именно она выступает гарантом свободы и 
основой творчества. 

Русская философия стремилась объединить рациональные, логические и мистические, интуитивные формы отношения 
человека к миру. Это система непосредственного знания — живознания, которая трудно подвергается логической обработке. 
Русская философия всегда находится в стихии интуитивно-образного восприятия мира; ее мало заботит разработка 
категориального аппарата и приведение этого аппарат в систему. Основные проблемы отечественной философии конца 19 — 
начала 20 века: поиск смысла жизни, любви и милосердия, вопросы духовно-нравственного бытия человека. 

 
Ключевые слова: философия, русская философия 
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Диалектика добра и зла в произведении И.В. Гете «Фауст» 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
В творчестве Гете идея диалектического единства противоположностей является одной из первостепенных. В борьбе 

противоречий рождается гармония мира, в столкновении идей - истина. Два героя произведения немецкого поэта - Фауст и 
Мефистофель - наглядно демонстрируют это диалектическое родство положительного и отрицательного начал.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в поисках счастья Гете заставляет героя своей трагедии пройти через различные 
стадии и метаморфозы. В последний момент жизни Фаусту открывается, наконец, смысл жизни человека на земле. 

Цель данной работы: рассмотреть тему диалектики добра и зла в образе Мефистофеля в произведении Гете «Фауст». 
Творчество Гете пронизано философскими вопросами, с размышлениями над которыми мы знакомимся на страницах 

произведений мыслителя. Такая позиция как приверженность универсализму, пантеизму, монизму и идеи диалектики находят 
свое отражение в трагедии «Фауст». 

Столкновение божественного и антибожественного, добра и зла, порока и добродетели наблюдается уже на первых 
страницах произведения, что задает тон всей трагедии, отражает философские убеждения автора и представляет его нам как 
истинного диалектика, ведь одним из ключевых моментов диалектики является закон единства и борьбы противоположностей. 
Само появление духа отрицания в качестве одного из главных героев уже наводит на мысли о противоречиях, наполняющих 
произведение, занимающих мысли Гете и сопровождающих человека всю жизнь. 

Также на диалектический ход мысли поэта нам указывает суть спора Мефистофеля и Фауста в ее узком смысле – поиск 
истины. Фауст, посредством которого с нами общается Гете, убежден, что наша жизнь должна протекать в вечном поиске, 
движении и с прекращением движения прекращается смысл существования человека. Таким образом, развитие происходит в 
постоянном противоборстве человека с самим собой, обществом, своими желаниями и возможностями. 

«Фауст» – классическое произведение с вечными философскими проблемами, вопросами и истинами. В нем широко 
освещаются основные понятия диалектики, в частности, закон единства и борьбы противоположностей, значение которого 
очевидно во все времена: развитие не имеет конечной точки и в его бесконечном процессе открываются широкие горизонты для 
деятельности человека в разных сферах. 
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Утопия или место, которого нет 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
Формирование утопических мыслей типично для разных исторических эпох, начиная с Древнего Востока, где создает свое 

представления об утопии Лао-Цзы и античности - Платон, заканчивая нашим временем - Г. Уэлс «Современная Утопия». Особое 
внимание следует уделить философским произведениями Т. Кампанеллы – «Город Солнца» и Т. Мора «Утопия», которые впервые 
наиболее подробно описали и раскрыли сущность утопического социального строя. 

К утопическим идеям авторы вышеназванных произведений обращались во времена угнетения народа, возникающего по 
причине социального неравноправия, но актуальна ли данная тематика в современном мире? На наш взгляд, да, так как по-
прежнему существуют войны, возникающие из-за неравенства, люди все также умирают от неизлечимых болезней, голода, 
нищеты - также есть угнетенные и угнетающие, но в то же время XXI век – это время невероятного развития науки, медицины, 
экономики, политики, направленных на улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, предотвращение военных 
конфликтов, стремление создать мирное общество равных между собой, счастливых, здоровых людей, другими словами это и есть 
социальная утопия. 

Цель работы: проанализировать возможность построения утопических концепций общественного устройства. 
На наш взгляд, создание утопии возможно лишь на теоретическом уровне, так как попытка сформировать идеальное 

общество на практике приведет к регрессу, к примеру, если медицина будет способна вылечить смертельные заболевания, 
повысить в целом среднюю продолжительность жизни человека на несколько десятков лет, то возникнет иная, не менее 
глобальная проблема – проблема перенаселения, неминуемо ведущая к войне. 

В заключение хотелось бы отметить, что актуальность данной темы очевидна, ведь человек по природе своей всегда будет 
стремиться найти лучшие альтернативы реальности, забыв о том, что стремится к месту, которого нет, вместо того, чтобы 
гармонизировать свое реальное социальное пространство и улучшать свой жизненный мир! 

 
Ключевые слова: философия, утопия 
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Социальная ответственность ученого: философский аспект 
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Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 
 
Актуальность рассматриваемой темы не может вызывать сомнения. Именно ученые могут объективно осознавать 

вероятность катастрофических последствий научных открытий и, основываясь на личностной ответственности, прогнозировать и 
предупреждать развитие кризисных ситуаций. Проблема нравственной ответственности ученого перед обществом представляет 
интерес уже ни одно тысячелетие. Однако масштабность затронутой темы растет по экспоненте параллельно с развитием 
человеческого социума и в частности, с увеличением роли техносферы. 

Цель  работы: анализ этического регулирования научных открытий и обоснование значимости персональной ответственности 
ученого. 

Безусловно, научное знание нацелено на поиск истины, стремление познать еще не раскрытые тайны природы. Поэтому 
многие ученые, совершая открытия, еще не осознают всего масштаба негативных последствий данных открытий. Так Альфред 
Нобель, создатель динамита, не предполагал, что его открытие может быть использовано в военных целях. Только в последние 
десятилетия научно-технического прогресса идея ограничения исследовательской работы в тех областях, где необдуманные 
открытия могут принести непоправимый вред человечеству, стала активно выдвигаться и применяться в научных кругах. Ярким 
примером является мораторий, объявленный молекулярными биологами и генетиками во главе с П. Бергом, в области генной 
инженерии. Следовательно, необходимо отметить важность конструирования универсальных нравственных принципов в области 
этического регулирования научных открытий. Знание, не подкрепленное моральными ценностями, идеей нести всеобщее благо 
несет в себе угрозу риска. Для ученого огромное значение имеют его мировоззренческие установки, позволяющие утвердить в 
сознании человека основы, являющиеся фундаментом, помогающим принимать этически верные решение на протяжении всей 
жизни. Существует убеждение, что с развитием прогресса становится сложнее им управлять, однако морально-нравственная, 
персональная ответственность ученого может контролировать негативные стороны сегодняшних научных исследований. Поэтому, 
действуя с осознанием своей социальной ответственности, ученый должен стремиться к тому, чтобы предвидеть возможные 
нежелательные последствия, которые потенциально заложены в результатах его исследований. 
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Текст как средство развития личности 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
В условиях современного информационного общества обострилась проблема влияния текстовых источников на личность 

читателя. Информационная среда, представленная чередой информационных потоков, стала постоянной средой обитания 
современного человека. С другой стороны, и сам человек выступает автором текста, производит информационный продукт. Если 
учесть, что текст представляет собой фиксированную последовательность знаков, выражающих мысль, качество текста определяет 
и определяется интеллектуальными особенностями личности. 

Художественный текст отличается большим разнообразием словарного (понятийного) содержания, стилевой 
гармоничностью, многозначностью символов. В отличие от информационного потока, художественный текст является 
завершенным, целостным, обладает логикой повествования. Кроме того, образность и эмоциональность художественного текста 
производит большое впечатление и оказывает значительное влияние на воспринимающего его субъекта. Произведение позволяет 
читателю остаться наедине с собой, в своем собственном мире, вход в который невозможен посторонним. 

Обладая подлинной экзистенцией, момент чтения осуществляет функцию приращения индивидуального жизненного опыта, 
дает возможность выхода за пределы собственного существования. Каким будет этот опыт? Связанным с морально-этической 
проблематикой, обличающим пороки, указывающим пути совершенствования, формирующим мировоззренческие установки, 
задающим образцы и идеалы, которые личность неизбежно станет транслировать на себя. Но современный информационный 
поток, представленный множеством социальных сетей и «лент» сообщений сложен из коротких бессмысленных высказываний, 
раздробленных цитат, вырванных из контекста картинок, многократный повторений. На первый план в такой коммуникации 
выходит развлекательная функция информации, обогащения жизненного опыта и расширения его границ она не подразумевает. 
Однако читатель имеет возможность выбирать текст и, соответственно, себя. 
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Периодом зарождения философской мысли Армении является раннее Средневековье. Этому способствовал ряд факторов: 

развитие государственности, распространении и закрепление христианства, переводы на национальный язык трудов античных 
философов. В развитии средневековой армянской философии выделяются следующие направления: христианская апологетика,  
неоплатонизм и натуралистическое направление.   

Ярким представителем апологетики считается Езник Кохбаци, выступавший против языческих философских теорий. В трактате 
«Опровержение ересей» мыслитель рассуждает на тему Бога. Бог непостижим, является началом всего, что есть на Земле, 
источник добра. В устройстве мира Езник выделяет четыре противоположности – холод, теплота, сухость и влажность, которые 
находятся в равновесии. 

Наиболее видным представителем неоплатонизма является Давид  Анахт. Именно он заложил основы светской философской 
мысли и был приверженцем древнегреческой философии. Самый известный труд Давида «Определения философии». В основе 
дефиниции философии лежат ответы на четыре вопроса: 1) Существует ли сущее? 2) Что есть сущее? 3) Какова сущность сущего? 4) 
Для чего существует сущее? Также Давид отвергает мнения древних скептиков и релятивистов,  доказывает не только возможность 
познания мира, но и необходимость науки для достижения интеллектуального и морального совершенства. 

Основоположник натуралистического направления в армянской философии – Анания Ширакаци. У него были собственные 
идеи о шарообразности Земли и причинах затмения Солнца и Луны. Наиболее важными трудами Анания являются «Космография» 
и «О вращении небес». В  «Космографии» предметом изучения является всё то, что доступно познанию. Анания также высказывает 
своё несогласие с философами-идеалистами, он считает, что существует только то, что можно увидеть или потрогать, но при этом 
он не отрицает, что все в мире находится под властью божественного провидения. 

В заключение отметим, что средневековая армянская философия является важной и неотъемлемой частью мировой 
философии. Многие философы имели свою чётко обоснованную точку зрения, которая оказала влияние на основные направления 
мировой философской мысли – религиозной, идеалистической и материалистической. 
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Взаимосвязь физического и психического здоровья в учении Авиценны 
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Актуальность выбранной темы на современном этапе развития общества определяется условиями жизни, приводящими к 

увеличению влияния психосоциальных стрессов на возникновение психосоматических расстройств и психосоциальных нарушений. 
В настоящее время психосоматическими считаются как хронические заболевания (бронхиальная астма, артериальная гипертензия, 
язвенная болезнь, нейродермит), так и функциональные расстройства. То есть современные ученые установили какие именно 
психические расстройства, проявляясь на физиологическом уровне, вызывают определенные патологии. 

Однако, врачами уже давно отмечен тот факт, что большинство заболеваний возникает в результате не только 
физиологических, но и психических причин.  

Цель работы: изучение взаимосвязи физического и психического здоровья в учении Авиценны. 
В настоящее время существует множество теорий, подтверждающих факт влияния на физическое здоровье человека 

определенных эмоциональных состояний (например, гнева, депрессии, страха). Древнегреческие мыслители Аристотель и 
Гиппократ подчеркивали зависимость некоторых заболеваний от предшествующих психических травм: в частности, болезней 
сердца, печени, желудка. Но факт установления психосоматической природы заболеваний и их зависимости от типа нервной 
системы принадлежит Авиценне. Средневековый мыслитель собирал анамнез, определяя тип человеческой натуры. Выделив 
четыре типа натур – горячую, холодную, влажную и сухую, - Авиценна пришел к выводу, что здоровье является результатом 
гармоничного сочетания в человеке этих натур. Горячей натуре присущи повышенная утомляемость, чрезмерная жажда, частый 
пульс; холодной натуре - малая потребность в жидкости, замедленные обменные процессы; для влажной характерны рыхлое 
телосложение, отечность, сонливость; сухой натуре свойственны сухость кожи, склонность к бессоннице. То есть взятой в 
отдельности конкретной натуре не хватает противоположного начала. 

Главная задача врача, по мнению Авиценны, – сбалансировать человеческий организм, применяя соответственно 
согревающие, увлажняющие и высушивающие лекарства. Данные лекарства были направлены на приведение человека в 
равновесное состояние, поэтому прежде, чем лечить больного, необходимо было определить его темперамент и конституцию. 
Таким образом, Авиценна одним из первых в истории медицины определил, что сознание является важнейшим фактором, 
определяющим здоровье человека, а здоровье зависит от гармоничного существования с природой.  
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Немецкий социолог Э. Фромм назвал современный этап общественных отношений «обществом потребления». Оно 
характеризуется массовым потреблением товаров и услуг и формированием соответствующей системы ценностей. В сфере 
торговли наблюдается преобладание крупных торговых центров и супермаркетов. Развитая система кредитования направлена на 
стимулирование потребления. 

Потребление отражает социальные характеристики потребителя, определяет его индивидуальный образа жизни, 
демонстрирует социальный статус. В современном обществе растущий уровень потребления является способом 
жизнедеятельности. Отличительной чертой потребительства является его пассивный характер. Причём, имеется в виду не внешняя 
пассивность, но внутренняя, при которой сущностные творческие способности человека находятся в латентном состоянии. Само по 
себе потребление направлено на восполнение, но не на созидание. 

Французский философ Ж. Бодрийяр считает общество потребления обществом самообмана. Потребитель осуществляет свой 
выбор нерационально и несамостоятельно. Выбор навязывается самой структурой общества потребления, его мнимыми 
ценностями, воплощенными в вещах. Потребности производятся вместе с товарами, которые их удовлетворяют. 

Основными проблемами общества потребления являются: 
1. Общество потребления превращает человека в зависимого. 
2. Основой общества потребления являются природные ресурсы, многие из которых относятся к невосполнимым, а значит 

потребеление не может быть бесконечным. 
3. Отрицается необходимость всестороннего умственного, нравственного и духовного развития человека, что ведет к деградации 

личности, к упадку культуры.  
Обществу потребления противостоит духовное самосовершенствование и аскетизм. Все мировые религии выступают против 

потребительского образа жизни. Дальнейшее развитие общества связано с разрешением его противоречий. 
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Актуальность данной проблемы в современном мире очевидна. Научно-технический прогресс в настоящее время стал 

фактором глобального масштаба. 
Цель данной работы заключается во всестороннем анализе HТП, выявлении присущих данному явлению противоречий. 
Сегодня исследование универсального воздействия технического прогресса на общество, культуру, индивида, 

мировоззренческий подход к комплексу проблем, которые являются следствием активного развития НТП, стали неотъемлемой 
частью современной философии. В широком смысле слова, научно-технический прогресс – это постоянный процесс применения 
научных знаний и достижений в производстве. Современная философия неоднозначно оценивает HТП. Существует два основных 
подхода в понимании данного феномена: 

 сциентический, видит в научно-техническом прогрессе определенный последовательный этап научного развития в рамках 
модернизации общества, который предназначен для обеспечения дальнейшего закономерного развития; 

 антисциентический, видит в научно-техническом прогрессе главным образом негативную сторону, акцентируя внимание на 
таких отрицательных последствиях, как загрязнение природы, негативное влияние на психику, риск ядерной войны и т.д. 

Таким образом, научно-технический прогресс имеет как положительные, так и отрицательные черты. Положительные - 
улучшение комфорта, отрицательные - экологические (комфорт ведет к экологическому кризису) и культурные (в связи с 
развитием средств общения нет необходимости непосредственного контакта). Очевидно, что в современном мире процесс научно-
технического развития уже не остановить. Поэтому на данном этапе целесообразнее уметь анализировать, прогнозировать и 
управлять НТП таким образом, чтобы польза превалировала над вредом, результат был оправдан, а риски минимальны. 

 
Ключевые слова: НТП, роль, противоречия, воздействие, развитие 
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Актуальность. Проблема гражданского общества интересовала человечество с давних времен, первые упоминания о нем 

можно найти у Аристотеля. Многие великие философы сформировали свои представления о гражданском обществе, среди них А. 
Августин, Т. Мор, Т. Гоббс, Дж. Локк, К. Маркс. В современной России ученые также пытаются выработать основные идеи 
гражданского общества. К ним можно отнести Ю. Красина, А. Аринина. Проблема актуальна, сам Президент РФ уверен, что в 
нашей стране необходимо создать свободное и правовое гражданское общество. «Без зрелого гражданского общества - 
утверждает В. Путин - невозможно эффективное решение насущных проблем людей». 

Цель работы: анализ проблем и противоречий формирования гражданского общества в современной России. 
Основными идеями гражданского общества современности являются: соблюдение прав и свобод граждан страны, их 

равенство в политической сфере и защищенность; политический плюрализм; свобода слова. Наша страна имеет много проблем с 
развитием такого общества, связанных с особенностями менталитета и консервативным настроем граждан РФ. Так, например, 
даже в настоящее время нельзя с уверенностью говорить о наличии свободных и автономных СМИ. Проблемы связаны также с 
оппозиционными организациями - они оттесняются на периферию. Однако, следует отметить положительную тенденцию: 
учреждение совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества; формирование правозащитных общественных 
объединений; проведение антикоррупционный кампаний. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что правительство во главе с Президентом РФ делают многое для построения 
гражданского общества. Однако никакой закон и ни одна организация не могут изменить жизнь общества, пока каждый индивид 
не осознает своей персональной ответственности и необходимости в нем. До тех пор, пока перелом не произойдет в умах людей – 
гражданское общество останется утопией для нашей страны. 

 
Ключевые слова: философия, гражданское общество, Россия 
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Как стать врачом,  любящим свое дело, и в то же время не потерявшим  любовь к людям? Врачом-профессионалом,  

умеющим использовать передовые технологии современной медицины, новейшие средства диагностики - и видеть  за этим 
 конкретных людей?  Профессионалом, постоянном в саморазвитии,  берущим на себя ответственность за всякую свою 
деятельность – и в то же время человеком, не забывающим о своих собственных  духовных и душевных  потребностях?..  Отвечая  
на эти и ряд других вопросов, трудно переоценить роль философии. 

Особенностью медицинского знания является его ценностная природа, вытекающая из  качественного своеобразия 
отношений врач – пациент. Профессиональная культура врача невозможна без реализации синтеза ценностного и практического 
подходов к ситуации морального выбора. 

В курсе философии закладывается фундамент культуры этического мышления как ценностного основания принятия решений 
при разработке  стратегии  врачебной деятельности. Врач  должен быть гуманитарным экспертом, способным вскрыть все 
реальные варианты морального выбора, выявить ценностные основания, цели и смысл каждого из них, с безусловной установкой 
на общечеловеческий кодекс нравственности. 

Философское образование студентов - медиков содержит в себе возможности моделировать эвристические ситуации  для 
формирования и развития этического знания – умения. 

Классические философские, религиозные и этические концепции создают возможность диалога нравственных исканий 
студента и нравственной мудрости человечества, помогают включиться ему в исторический опыт нравственной жизни. 
Философское знание способствует преодолению утилитарного отношения к человеку как к вещи, которой можно манипулировать, 
формирует представление о достоинстве человеческой личности, ее целостности и духовности. 
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Проблема свободы являлась одной из ведущих проблем философского познания в истории философской мысли. В 

исследовании феномена свободы можно выделить этический, правовой, социальный аспекты. 
Философское понимание свободы соотносится с понятиями о сущности и существовании человека, его природой и 

основаниями бытия. По мнению философов, человек свободен в своей внутренней жизни. Бенедикт Спиноза: «Человеческую 
свободу я определяю следующим образом: она есть прочное существование, которое наш разум получает благодаря 
непосредственному соединению с Богом, с тем чтобы вызвать в себе идеи, а вне себя - действия, согласующиеся с его природой» 
[1]. 

Жизнедеятельность человека реализуется в обществе. Общество организуется социальными институтами, регулируется 
нормами (морали, права). Отклонение человеком от установленных социальных норм вызывает определенную реакцию со 
стороны общества. Социальные институты требуют от человека выполнения определенных обязательств. 

С точки зрения права, свобода человека – это возможность реализовывать свои действия в установленных законом формах. 
Закон с одной стороны ограничивает свободу, но с другой стороны он защищает ее от вмешательства со стороны. Свобода 
порождает ответственность личности, ответственность направляет свободу. 

С точки зрения этики, свобода подразумевает возможность самостоятельного выбора между добром и злом. Причем, свобода 
чаще всего понимается как возможность совершения блага. 

В экономической сфере свобода предполагает свободу предпринимательской деятельности, самостоятельность в принятии 
решений, свободную конкуренцию между производителями. 

В политической сфере свобода – это политический плюрализм: разнообразие политических партий, мнений, взглядов, 
идеологий. Свобода декларируется только в странах с демократическим режимом, где государство каждому гарантирует 
гражданские свободы. 

Философское толкование свободы, обобщая опыт гуманитарного знания, указывает на относительность содержания этого 
понятия, определяя свободу через понимание ее границ. 
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Сновидения являются предметом анализа как естественнонаучного, так и гуманитарного знания, выступая в то же время 

объектом интереса для человечества с древних времен. Один из актуальных вопросов данной темы на современном этапе науки – 
вопрос о месте и роли сновидений в общей структуре человеческого бытия; также не существует единого ответа на вопрос об 
истоках их возникновения, функциях и структуре. 

Об актуальности данной проблемы свидетельствует значительное количество работ в области психофизиологии, лингвистики, 
филологии, культурной антропологии. Значительный вклад в изучение в изучение философии и психологии сновидений внесли 
представители психоанализа – З.Фрейд, Ж.Лакан, М.Кляйн, Б.Левин и др. Зигмунд Фрейд, основоположник психоаналитической 
традиции, считал, что сновидения не являются следствием патологического процесса, а служат результатом деятельности 
здорового мозга. Анализируя сновидения, Фрейд полагал, что в данном случае необходимо изучать взаимосвязь фрагментов 
сновидений и явлений, происходящих в повседневной жизни человека. Мыслитель считал, что трансформация реальной 
информации в сновидениях сводится к трем процессам: 
1) Сгущение образов с вероятностью наложения их друг на друга; 
2) Отдаленная ассоциация в процессе проявления образа; 
3) Символизация – превращение мысли в зрительные образы. 

Однако, З.Фрейд не призывал к точной расшифровке символов сновидений, поскольку, во-первых, в сновидении кроме 
символов используется также словесный материал, а во-вторых, из-за субъективной и индивидуальной природы ассоциаций. 
Помимо психоаналитического контекста в представлении З.Фрейда о сновидениях лежал глубокий философский смысл. Он считает 
сновидения основным местопребыванием прошлого в духовной жизни человека и представляет сон как архаическую форму 
древнего инстинкта, проявляющуюся при ослаблении контроля со стороны сознания. То есть сновидение представляет собой 
регресс к прошлому человечества и реконструкцию «первобытного нарциссизма». 

Таким образом, психоаналитическая традиция в философии позволяет рассмотреть сновидение в контексте ассоциативного 
переноса запомнившихся человеку фрагментов сновидения на события и явления, происходящие в реальном бытии личности. 
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Размышление над феноменом смерти человека является одним из важнейших вопросов философии. Неизбежность, 

фатальность смерти, неопределённость дальнейшего существования, наличие или отсутствие возмездия за поступки в течение 
жизни всегда волновали разум человека. 

Античная философия закладывает традиции понимание смерти и связывает её с вечной жизнью. Сократ считал, что умерших 
ждет будущее. Смерть является переходным этапом, так как душа - бессмертна. По мнению Платона, смысл жизни человека - это 
забота о душе, так как только она бессмертна. Философ утверждал взаимообусловленное существование противоположностей, а 
значит, смерть предполагает наличие бессмертия. По Аристотелю разумная душа, которой обладает только человек, бессмертна, в 
отличие от животной и растительной. Таким образом, для классиков древнегреческой философии душа человека бессмертна. 

В эпохе Средневековья западноевропейское общество находилось под определяющим влиянием церкви. Христианское 
понимание смерти связано с переходом от земной жизни к загробной, обладающей вне временным характером. Так же считал и 
великий философ Августин Блаженный. С позиции пантеистов (Бенедикт Спиноза и Джордано Бруно) бессмертие души 
обосновывается вечным существованием Вселенной и Природы. 

Согласно учению Иммануила Канта душа человека может быть бессмертной, только при существовании гаранта, то есть Бога. 
Людвиг Фейербах полностью отрицает существование Бога и бессмертие души. Философ считает, что жизни после смерти нет, 
поскольку невозможно существование души без тела. 

Толкование смерти связано с представлением о бессмертии. Оно рассматривается или как отсутствие смерти, или как её 
преодоление. Не смотря на прогресс естественного знания, открытия законов развития вселенной, человек не отказался от идеи 
бессмертия. Идеалистическая философия связывает бессмертие с духовной сущностью человека, а значит смерть -это 
трансформация жизни. Материалистическая философия рассматривает смерть как конечность бытия человека. Но в том и другом 
случае, реальность смерти утверждает значимость жизни. 
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Объяснение исторического процесса занимало умы многих известных ученых России. В этой связи важное значение имеет 

творческое наследие историка, социолога, философа К. Д. Кавелина. Понимание сущности исторического развития Российского 
общества позволяет обосновать его характеристики в настоящем и указать на перспективы развития в будущем. 

Историческое развитие России К. Д. Кавелин рассматривает сквозь призму социально-политических отношений. Он выделяет 
3 основных этапа: родовой строй→вотчинный стой (семья) →гражданское общество свободных личностей (государство). Эти этапы 
постепенно сменяют друг друга. 

При таком подходе исходным моментом русской истории является родовой строй. Род есть союз семейств, происходящих от 
общего родоначальника, характеризующийся коллективным производством и потреблением. Но со временем единство рода 
становится все более условным, а распад его – неизбежным. 

Разрушение родовой организации семейным началом стало причиной перехода к вотчинному владению, определившему 
систему социальных отношений следующего этапа развития. В нем основу составляет прототип двора или дома с 
домоначальником во главе. Этот период развития исторически совпадает с периодом феодальной раздробленности на Руси. 

Объединение русских княжеств в единое государство связано с развитием и проявлением личностного начала. У К. Д. 
Кавелина оно соотносится с понятием о гражданстве, гражданской солидарности. 

Таким образом, исторический процесс развития России связан с развитием личностного начала, институтов гражданского 
общества, гражданских ценностей, прав и свобод социально-активных и социально-ответственных граждан. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что трансгуманизм является развивающимся направлением в философии, 

которое играет значительную роль в понимании явлений социальной жизни. Оценки идей трансгуманизма достаточно 
неоднозначны: в конце XX века это направление воспринималось большей частью положительно, но постепенно данная теория 
приобрела свою критику. Некоторые ученые считают, что приход постчеловека подорвет семейные отношения, половую 
дифференциацию, нормы морали. 

Цель работы: проанализировать основные положения концепции трансгуманизма как современной теории развития 
человечества. 

Трансгуманизм – это философская концепция и движение, сторонники которого убеждены в том, что человек не является 
конечным звеном эволюции; ввиду научно-технического процесса он должен совершенствоваться и устранить такие 
нежелательные последствия как: старение, болезни, страдание. Трансгуманисты полагают, что самосовершенствование человека 
может привести его к постчеловеку, возможности которого настолько велики, что он может победить даже смерть. 

Слово трансгуманизм первый раз было использовано в 1312 году в поэме «Божественная комедия» итальянским мыслителем 
Данте Алигьери. В современном значении это слово начало применяться в XX веке. В 1998 году была основана Всемирная 
ассоциация трансгуманистов, а в 2000 г. образовано Российское трансгуманистическое движение. В XXI веке трансгуманистическое 
движение становится все более популярным в мире, а ассоциация трансгуманистов насчитывает более 3000 членов. 

Трансгуманисты считают необходимым внедрение передовых технологий в области медицины, информатики и 
биотехнологии для достижения образа постчеловека, утратившего человеческий облик. 

В процессе самосовершенствования человека могут возникнуть проблемы: недостижимость своих целей, высокомерие 
человека, угроза расслоения общества на всемогущую верхушку и подчиняющуюся ей массу обычных людей, угроза 
существования, дегуманизация, нехватка природных ресурсов. 

Например, некоторые сторонники трансгуманизма считают, что люди постоянно должны эволюционировать, а в результате 
этого выживут наиболее приспособленные, которым и достанутся все ресурсы и жизненное пространство. Другие думают, что 
научно-технический прогресс даст избыток ресурсов и жизненного пространства, которого хватит  для обычных людей, транслюдей 
(переходная стадия) и постлюдей. 

Выводы: 
1. Главная цель трансгуманизма – постоянное совершенствование человека на основе открытий в науке и технике. 
2. Человек - не конечное звено эволюции. 
3. Только новые технологии могут вывести человека на новый, ранее недосягаемый уровень. 
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Возможности энтеросорбции в купировании тяжести синдрома системной воспалительной реакции при 
панкреонекрозе 

Медицинский университет "РЕАВИЗ" 

 
 
При развитии гнойных осложнений панкреонекроза успех лечения зависит не только от успешности хирургического этапа 

лечения, но и от интенсивной многокомпонентной терапии. Тяжесть состояния больного, прогрессирование органной 
недостаточности и исход заболевания зависят от  тяжести  проявлений абдоминального сепсиса. Адекватная санация гнойного 
очага, рациональная антибактериальная терапия привели к значительному прогрессу в лечении таких больных, при этом при 
обширном поражении поджелудочной железы и окружающей клетчатки летальность продолжает оставаться на высоком уровне. 

Данные обстоятельства диктуют поиск новых путей в решении данного вопроса. К таким мероприятиям в последнее время 
исследователи стали относить применеие энтеросорбции. 

Цель: оценка эффективности применения энтеросорбции препаратом ФИШАНТ-С в борьбе с проявлениями системного 
воспаления при инфицированном панкреонекрозе. 

Материал и методы. Нами проведён сравнительный анализ тяжести состоягия больных инфицированным панкреонекрозом 
накануне первичного хирургического по вскрытию гнойника в двух группах больных. Все больные были  госпитализированы в 
ранние сроки с момента заболевания и получали лечение по существующим стандартам. Группа сравнения ретроспекттивная 
группа (25 больных), основную группу составили 8 больных, в лечении которых использована эндоскопически-ассистированная 
энтеросорбция препаратом ФИШАНТ-С. Тяжесть состояния определяли по интегральной шкале SOFA. 

Результаты. Тяжесть состояния больных представлена в табл.1. Из данных таблицы отчетливо видно, что применение 
энтеросорбции в комплексе с ранней энтеральной поддержкой позволяет значительно улучшить общее состояние больного за счет 
уменьшения проявлений системного воспалительного ответа, т.е. тяжёлого сепсиса и септического шока, что при развитии гнойных 
осложнений является ведущим фактором, определяющим летальность. 

 
 

Таблица 1. Тяжесть состояния больных перед выполнением вскрытия гнойника (шкала SOFA) 

Группа, число больных, (n) Тяжесть больных по шкале SOFA, балл 

1-я сравнения (8) 5,5±0,8* 

основная (25) 11,6±2,4 

Примечание: * - (p<0,05) различия достоверны с показателями соответствующих суток (критерий Манна-Уитни) 

 
 
Заключение. Таким образом, применение препарта ФИШАНт-С в комплексной интенсивной терапии панкреонекроза может 

стать эффективным направлением в предотвращении развития тяжёлого абдоминального сепсиса при инфицированном 
панкреонекрозе. 

 
Ключевые слова: ССВР, пакреонекроз, энтеросорбция 
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Дубякова Е.Ю. 

Коррекция энтеральной недостаточности как метод борьбы с эндотоксикозом при панкреонекрозе 
Медицинский университет "РЕАВИЗ" 

 
 
Обобщая результаты основных работ последних лет по лечению больных панкреонекрозом, можно отметить, что в настоящее 

время реальную возможность улучшения исходов лечения таких больных большинство исследователей видят в поиске методов 
профилактики гнойных осложнений, а при их развитии в оптимизации сроков и методов хирургического лечения. Развитие гнойно-
септических осложнений при остром панкреатите в настоящее время рассматривается большинством исследователей с позиций 
развития и прогрессирования патогенетических звеньев синдрома кишечной недостаточности (СКН), представляющий собой 
острое нарушение двигательной, секреторной, всасывательной и барьерной функций кишечника. Развивающийся парез 
кишечника является с одной стороны, причиной утяжеления интоксикации, с другой стороны, является пусковым моментом 
усиления бактериальной транслокации и развития инфекционных осложнений.  В последние годы именно коррекции проявлений 
СКН отводится ведущая роль отводится в решении вопросов профилактики инфекционных осложнений панкреонекроза.  

Цель исследования: изучить эффективность энтеросорбента ФИШАНт-С в коррекции проявлений СКН при панкреонекрозе. 
Материал и методы. Группу больных составили 23 больных панкреонекрозом (при поступлении все больные имели 

кинические проявления тяжёлого панкреатита и требовали лапароскопического дренирования брюшной полости), в лечении 
которых для коррекции синдрома кишечной недостаточности с использовали препарата ФИШАНт-С. Препарат вводили через 
установленный эндоскопически-ассистированный назоеюнальный зонд (125 см) по проводнику - питательному зонлу-капилляру 
для быстрого введения эмульсии препарата, 100 мл эмульсии вводилось через 10-15 минут струйно после проведения 
энтерального кормления. В качестве маркера тяжести СКН определяли уровень плазменного эндотоксина. 

Результаты. Из 23 больных  у 8 больных развиились гнойные осложнения, в последствие от которых погибло 4 (17,6%). У 15 
больных отмечено выздоровление без дополнительных инвазивных мероприятий. Уровень эндотоксина при выписке достоверно 
не отличался от нормальных значений (0,25±0,1 ЕД/мл), что достоверно ниже определённых нами ранее (в предыдущих работах) 
значений при благоприятном исходе панкреонекроза без применения энтеросорбции (0,36±0,08 Ед/мл). 

Заключение. Таким образом, применение энторосорбции с использованием препарата ФИШАНт-С в комплексном лечении 
панкреонекроза позволяет эффективно купировать проявления СКН, снижатьуровень эндотоксикоза.  

 
Ключевые слова: эндотоксин, синдром кишечной недостаточности 
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Степанян А.Т. 

Оценка своевременности диагностики послеоперационных осложнений в ургентной хирургии 
Медицинский университет "РЕАВИЗ" 

 
 
Проблема своевременной диагностики послеоперационных внутрибрюшных осложнений в ургентной хирургии остается 

актуальной для каждого стационара, оказывающего экстренную помощь, поэтому исследования в данной области требуют 
продолжения. 

Цель работы: клиническая оценка  осложненного течения послеоперационного периода. 
Материал и методы. Нами изучена структура релапаротомий (РЛ) по поводу послеоперационного перитонита, выполненных 

50 больным, перенесшим экстренные хирургические вмешательста на органах брюшной полости в клинике с 2009-2014 годы. Из 
исследования исключали больных, тактика ведения которых изначально предполагала программые релапаротомии, а также 
ранние релапаротомии по поводу послеоперационного кровотечения. Оценивали сроки выполнения РЛ  и исходы заболеваний.  

Результаты. При рассмотрении имевших место диагностических мероприятий у данной категории больных считаем 
возможным выделение штатного и неблагоприятного течений послеоперационного периода. Сроки РЛ при послеоперационном 
перитоните колебались от 1 до 7 и более суток с момента первичной операции. Окончательное решение о необходимости 
релапаротомии принималось при визуализации состояния брюшной полости (УЗИ, ревизия послеоперационной раны под местной 
анестезией, диагностическая микролапароттомия в подвздошной области). Ввиду необходимости общего обезболивания для 
выполнения традиционной лапароскопии у тяжёлого больного, нами отдавалось предпочтение вышеуказанным методам. 

Наихудшие результаты отмечены в группе больных с сочетанной травмой, где РЛ производилась на 4-6 сутки начала 
неблагоприятного течения послеоперационного периода. Мы выделяем здесь ряд групп причин: 
1. Тяжесть состояния больного в послеоперационном периоде обуславливается множеством факторов, среди которых 

внутрибрюшные осложнения недооцениваются (это может быть тяжёлая сопутствующая патология или повреждения). 
2. Применение неинвазивных методов дополнительного обследования, таких как УЗИ или КТ у больного не всегда возможно из-

за тяжести состояния и его нетранспортабельности (привязка к ИВЛ), а полученные результаты не всегда трактуются в пользу 
явлений перитонита. 

Заключение. Таким образом, при развитии послеоперационного перитонита у больного с сочетанной травмой в 100% случаев 
отмечается несвоевременная диагностика данного осложнения, ведущая к неблагоприятному исходу. Поэтому у больных с 
неблагоприятным течением послеоперационного периода после операций по поводу повреждения органов брюшной полости 
раннее использование инвазивных диагностических методик позволит своевременно распознать послеоперационный перитонит. 

 
Ключевые слова: релапаротомия, послеоперационный перитонит 
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Структура причин послеоперационного перитонита у больных с сочетанной травмой 
Медицинский университет "РЕАВИЗ" 

 
 
Актуальность проблемы. Ранние послеоперационные осложнения, такие как перитонит и острая кишечная непроходимость 

по-прежнему остаются ключевой проблемой экстренной хирургии ввиду трудности диагностики и увеличивающейся в разы 
летальности. Диагностика послеоперационного перитонита затруднена, на фоне относительногй стабилизации состояния больного 
при проведении интенсивной терапии. При этом существуют категории больных, у которых риск несвоевременной диагностики 
послеоперационного осложнения намного выше. К такой категории больных можно отнести больных с повжедениями органов 
живота, в том числе с сочетанной травмой. 

Цель исследования: изучить структуру послеоперационных осложнений у больных с травмой живота. 
Материал и методы. Нами проанализированы 15 случаев лечения больных с повреждением органов брюшной полости, 

которым выполнена релапаротомия по поводу послеоперационного перитонита. У всех больных данной группы первичное 
вмешательство не предусматривало релапаротомии.  

Результаты. Релапаротомия производилась на 4-6 сутки начала неблагоприятного течения послеоперационного периода. 
Тяжесть состояния во всех случаях интерпретировалась в связи с сочетанным повреждением головного мозга (4), декомпенсацией 
соматической патологии (2 ), алкогольной интоксикацией (6 ), аспирацией на догоспитальном этапе (3). Ультразвуковое 
исследование при наличии дренажей и отсутствию отделяемого по ним интерпретировалось хирургами в пользу отсутствия 
осложнения или являлось показанием к проведению инвазивных мероприятий. Диагностическая лапароскопия не использовалась 
для диагностики послеоперационного перитонита ввиду тяжести сотояния и отсутствия чёткой клинической картины. В трёх 
случаях выставлялись показания к лапароскопии, однако уже при лапароцентезе выявлялся перитонит. Среди причин перитонита в 
12 случаях явилась перфорация острой язвы тонкой кишки, в двух случаях недиагностироавнные повреждения кишечника, в 1 
случае сегментарный мезентериальный тромбоз. 

Таким образом можно выделить следующие причины поздней диагностики послеоперационного перитонита у данной 
категориии больных 
1. Тяжесть состояния больного в послеоперационном периоде обуславливается мульти факториальными причинами, среди 

которых внутрибрюшные осложнения недооцениваются. 
2. Применение неинвазивных методов дополнительного обследования больного, таких как УЗИ или КТ,  не всегда возможно из-за 

тяжести состояния больного и риском транспортабельности, а полученные результаты не всегда трактуются в пользу явлений 
перитонита.  

Поэтому у больных с неблагоприятным течением послеоперационного периода после операций по поводу повреждения 
органов брюшной полости более активное раннее использование инвазивных диагностических методик позволит своевременно 
распознать послеоперационный перитонит. 
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Дренирование брюшной полости с помощью комбинированного влацефанового дренажа 
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России 

 
 

Резюме 
На протяжении многих столетий проблема дренирования брюшной полости остаётся актуальной в настоящее время. 

Постоянный рост числа хирургических вмешательств, вследствие широкого распространения хирургической патологии и 
травматизма предопределяют обоснованную постоянную разработку хирургических технологий и усовершенствование дренажных 
систем и конструкций. В практической хирургии распространено использование трубчатых силиконовых и поливинилхлоридных 
дренажей различного диаметра. Кроме этого, выполнение оперативных вмешательств обширных по своему объёму, а также 
вмешательств, выполняемых на поврежденных тканях, требуют более эффективного дренирования.  

 
Ключевые слова: влацефан, дренирование, перитонит 

 
 
Введение 
Хирургическое лечение пациента определяется целым рядом факторов, таких как, степень распространённостью 

патологического (травматического) процесса, адекватностью хирургического пособия, а также дренированием зоны манипуляции 
в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Общеизвестен факт, что вокруг трубчатого дренажа образуется фибриновая 
пленка уже через 2 суток после операции, так, что формируется канал, что заметно снижает выделительную (эвакуационную 
функцию) способность дренажа. Пролонгированное дренирование в значительной степени позволяет ускорить процесс очищения 
раны.  

Цель: создание эффективного дренажного устройства. 
 
Материал и методы 
В качестве материала для дренажа использовали влацефан, который благодаря своим свойствам является инертным по 

отношению к биологическим тканям. 
Разработана и запатентована форма дренажа. Этот дренаж представляет собой пучок из нескольких связанных между собой 

ацетатцеллюлозных лент (длина ленты 25 см и ширина – 1,5 см), таким образом, что образуются длинная (15 см) и короткая (10 см) 
части. Длинная часть устанавливается в зону дренирования в брюшной полости раскрываясь по типу «веера». Короткая часть 
дренажа остается снаружи. 

В клинической части работы проведен анализ лечения 50 пациентов с перитонитом различной этиологии. Возраст больных 
составил от 25 до 65 лет. Среди причин перитонита можно было выделить перфоративную язву желудка и двенадцатиперстной 
кишки, перфоративный аппендицит, диастатический разрыв толстой кишки на фоне кишечной непроходимости, перфоративный 
холецистит. Больные обращались за медицинской помощью в сроки от 2 часов до 2 суток от начала заболевания. Все пациенты 
были разделены на две группы. Первую группу (n-27) составили пациенты, которым дренирование брюшной полости 
осуществлялось традиционно силиконовыми дренажными трубками различного диаметра. Вторую группу (n-23) составили 
пациенты, которым брюшную полость дренировали нашим дренажом. 

Летальность в первой группе после лечения составила 14,8% (4 пациента), во второй группе – 4,3% (1 пациент). Причиной 
смерти у 3 пациентов явилась массивная тромбоэмболия легочной артерии, у 2 прогрессирующий перитонит с развитием 
синдрома полиорганной недостаточности. 

В качестве изучаемых показателей мы выделили 3 основных: дебит отделяемого, скорость санации экссудата, формирование 
фибринового канала вокруг дренажа. 

 
Результаты 
Исследуемую когорту больных составили пациенты с гнойно-фибринозным перитонитом. У всех пациентов был 

распространенный перитонит. 
Оперативное вмешательство заключалось в устранении причины перитонита и санации брюшной полости. У пациентов с 

перфоративной язвой (n-17) выполнялось её ушивание. При перфоративном аппендиците (n-12) выполнялась аппендэктомия. 
Причиной диастатического разрыва кишки была обтурационная кишечная непроходимость на фоне рака сигмовидной кишки у 5 
пациентов и рака ректосигмоидного отдела у 3.  В ходе оперативного вмешательства устраняли источник перитонита 
традиционными способами. Санация брюшной полости проводилась путем её двукратного промывания раствором хлоргексидина. 
Общий объём раствора 5 л. 

Пациентам первой группы после санации брюшная полость дренировалась по следующей схеме: дренаж к источнику 
перитонита и дренажи в отлогие места брюшной полости (поддиафрагмальные пространства, полость малого таза, подпеченочное 
пространство). Общее количество силиконовых трубчатых дренажей установленных одному пациенту составило не более 5. 
Сигарообразные дренажи-тампоны по Пенроузу не использованы. 

Пациентам второй группы наш дренаж устанавливался по следующей схеме: через контрапертуру по правой средней 
подмышечной линии на середине расстояния между нижним крем реберной дуги и крылом подвздошной кости (таким образом 
дренировались правое поддиафрагмальное, подпеченочное пространства, правый боковой канал, малый таз). Слева по тому же 
принципу устанавливался ещё один дренаж (таким образом, дренировались левое поддиафрагмальное пространство, левый 
боковой канал и малый таз). 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 12 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1801 

Все пациенты первой группы были подвергнуты релапаротомии на 1 сутки после первого оперативного вмешательства. 
Четыре пациента из второй группы также были подвергнуты релапаротомии (источником перитонита был диастатический разрыв 
кишки). 

Необходимость программной санации брюшной полости была обусловлена сохранявшейся клинической картиной 
перитонита. 

При подсчете отделяемого по дренажам у пациентов 1 группы отдельно суммировали суточное отделяемое по дренажам, 
установленным справа и слева, а затем взвешивали. Для учета количества отделяемого по дренажу нашей конструкции 
производили взвешивание повязок до и после промокания; разница массы повязки учитывалась как количество экссудата. 
Отмечено, что в первые сутки у пациентов обеих групп количество отделяемого было примерно одинаковым и составило 300±20 
грамм (p>0,1). Во вторые сутки у пациентов второй группы масса экссудата увеличивалась до 450±26 грамм, тогда как в первой 
группе оставалась на прежнем уровне - 300±17 грамм (p<0,05). На третьи сутки у пациентов второй группы количество отделяемого 
составило 490±16 грамм, а пациентов первой группы снижалось до 290±18 грамм. Значительный прирост количество отделяемого 
по дренажам у пациентов второй группы можно объяснить прогрессированием перитонита у четырех больных. Снижение 
количества отделяемого по дренажам у пациентов первой группы мы можем объяснить результатами релапаротомии на 1-и сутки. 
У 10 пациентов вокруг трубчатых дренажей подведенных к источнику перитонита был валик из фибрина, формирующий канал. 
Около 60% трубчатых дренажей также были заполнены плотными массами, которые состояли из кровяного сгустка с примесью 
фибриновых волокон и гноя. У пациентов второй группы подвергнутых релапаротомии фибринового канала вокруг полосок 
дренажа не обнаруживалось. 

Дальнейшая динамика выделения экссудата по дренажам была следующей. В первой группе на 4-е сутки (после промывания 
или установки других трубчатых дренажей) отмечался прирост отделяемого и составил 440±25 грамм. У пациентов второй группы 
после повторной санации дренажи не менялись, а полоски дренажей устанавливались в те же участки. При этом на 4-у сутки 
количество отделяемого возрастало и составило 590±70 грамм. К седьмым суткам у пациентов 1 группы количество отделяемого 
сохранялось на прежнем уровне, а у пациентов второй группы снижалось до 87±16 грамм. 

У пациентов второй группы, которым не выполнялась релапаротомия, количество отделяемого по дренажу уменьшалось с 
410±12 грамм на 4-е сутки до 80±10 грамм на 7-е сутки. Все пациентам второй группы дренажи удалялись на 8-е сутки после 
операции. В первой группе средний срок стояния дренажей составил 12±1,8 суток.  

 
Обсуждение 
Динамика санации экссудата также различалась в исследуемых группах (оценивалось время смены гнойного экссудата на 

серозный). У пациентов 1 группы до выполнения релапаротомии экссудат оставался гнойным. Среди пациентов, которым не 
выполняли релапаротомии к третьим суткам отмечалась смена экссудата на серозно-гнойный у 3, на серозный у 1. У пациентов 
обеих групп, подвергнутым программной санации даже на третьи сутки экссудат оставался гнойным. К 8-ым суткам, т.е. к сроку 
удаления дренажа у пациентов 2 группы экссудат полностью санировался до серозного. К 8-ым суткам у 9 пациентов (33%) 1 
группы экссудат оставался гнойным, а у 11 (40%) – серозно-гнойным. 

 
Заключение 
Выводы. Дренирование брюшной полости является самым важным аспектом купирования воспалительного процесса в 

брюшной полости. Трубчатые дренажи в 60% случаев при распространенном перитоните не выполняют своих функций ввиду 
формирования фибринового канала либо закупорки их просвета. Использование инертных материалов, таких как влацефан, 
обеспечивает отсутствие реакции организма на инородное тело, т.е. препятствует образованию фибринового канала.  
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Results of laparascopic repair of giant hiatic hernias with mesh 
 
 

Резюме 
Введение. Вопрос  выбора наиболее оптимального и эффективного метода оперативного лечения гигантских грыж 

пищеводного отверстия диафрагмы остается дискутабельным. Цель работы. Провести ретроспективный анализ среднесрочных и 
отдаленных результатов антирефлюксных вмешательств при гигантских грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, выявить 
частоту послеоперационных осложнений. Методы исследования.Изучены результаты исследования 38 больных с гигантскими 
грыжами пищеводного отверстия диафрагмы в различные сроки после операции. Отдаленные результаты хирургического лечения 
изучены в сроки от 1 до 24 месяцев. Результаты. Всем больным были выполнены лапароскопические антирефлюксные операции. 
Выявлено, что использование синтетических эндопротезов при лапароскопической коррекции гигантских грыж пищеводного 
отверстия диафрагмы, уменьшает вероятность рецидива патологии, улучшая показатели качества жизни. Заключение. Анализ 
отдаленных результатов оперативного вмешательства, с использованием синтетической сетчатых эксплантов, при гигантских 
грыжах пищеводного отверстия диафрагмы не выявил истинных анатомических рецидивов и осложнений со стороны пищевода. 

 
Ключевые слова: лапароскопическая фундопликация, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь 
 
Abstract 
The problem of choosing the most optimal and effective surgical method for treating giant hiatic hernias still remains a point of 

discussion.  Purpose of study. Post-hoc analysis of mid-term and late results of various types of antireflux surgery performed to treat giant 
hiatic hernias. Studied data and methods of study: we have studied results of post-surgery examination of 38 patients diagnosed with giant 
hiatic hernias, the said examination being performed at various time intervals after surgeries. The long-term results of surgical treatment 
were studied within 1-24 months after the operation. Results. All the patients underwent laparascopic antireflux surgery. We found that 
the use of synthetic reinforcing materials in  laparascopic  surgery for giant hiatic hernias does not have a significant impact on quality of 
life after surgery, but reduces the risk of relapse. Conclusions. In assessing the long-term results, this method is characterized by the 
absence of true anatomic reccurence and esophageal complications, at use of synthetic reinforcing materials  and can be compared to 
standard techniques.  

 
Key words: laparascopic fundoplication, hiatus hernia, gastroesophageal reflux disease 

 
 
Актуальность 
Данные литературных источников указывают на увеличением числа больных, страдающих рефлюкс-эзофагитом и грыжами 

пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) по всему миру *1-4].   Особый интерес представляет вопрос хирургического  лечения 
гигантских ГПОД, встечающихся у 5-7% больных *3+.   В хирургической практике, в качестве метода лечения данной патологии, 
используют различные виды фундопликаций *3-5+. По данным ряда авторов, частота послеоперационных рецидивов после 
лапароскопической коррекции гигантских ГПОД (грыжи с площадью поверхности пищеводного отверстия диафрагмы более 20 см²) 
составляет 25-40% [6].   Характерной особенностью этих операций, является то, что при вмешательстве наложение швов 
производится на уже разволокненные и подвергшиеся дегенерации диафрагмальные ножки. В результате чего ткани диафрагмы 
прорезываются и создаются условия для миграции ранее наложенной фундопликационной манжеты в заднее средостение, с 
формированием параэзофагеальной грыжи или происходит рецидив патологии. Попытка же наложить швы на неизмененные 
ткани, захватывая при этом как можно большие порции диафрагмальных ножек, может привести к стойкой послеоперационной 
дисфагии, в связи с чрезмерным сужением пищеводного отверстия диафрагмы *6+.    В последнее время, широкое 
распространение в качестве альтернативы натяжным методам хирургического лечения гигантских ГПОД, получила пластика с 
использованием синтетических эндопротезов. По данным литературных источников, применение полимерных эксплантов, 
привело к выраженному снижению частоты послеоперационных рецидивов, и колеблется в пределах  5-15%. Анализ публикаций 
указывает на то, что вопрос выбора метода антирефлюксного вмешательства при лечении гигантских грыж пищеводного отверстия 
диафрагмы и их осложнений, еще окончательно не решен *6+.   Исследованию этого вопроса и посвящена данная работа. 

Цель: провести ретроспективный анализ ранних и отдаленных результатов антирефлюксных коррекций, с использованием 
полимерных эндопротезов, при пластике гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы. 

 
Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 38 больных с гигантскими грыжами пищеводного отверстия 

диафрагмы, в период с 2007-2015годы. Среди исследуемых  больных – женщин было 29  (76,3%), мужчин - 9 (23,7%). Возраст 
исследуемых колебался от 27 до 69лет. 
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По виду проведенного хирургического вмешательства, все пациенты были разделены на две группы – больные, после 
выполненной лапароскопической фундопликации по методике Тупе (1-я группа) – 21 пациент; и больные после выполненной 
лапароскопической фундопликации по  Тупе в сочетании с пластикой пищеводного отверстия диафрагмы синтетическим протезом 
(2-я группа) – 17 пациентов. Обе исследуемые группы пациентов были сопоставимы по возрасту, длительности заболевания и 
сопутствующей соматической патологии.  

Всем пациентам в стационаре выполнены – общеклинические анализы крови, круглосуточная рН-метрия, 
эзофагогастродуоденоскопия, .полипозиционное рентгенологическое исследование пищевода с пассажем бария, УЗИ -  
исследование органов брюшной полости. Степень выраженности рефлюкс-эзофагита (РЭ) определялась при эндоскопическом 
исследовании по классификации Savary-Miller (1978г). 

В качестве синтетического экспланта нами использовался монофиламентный композиционный (50% полипропилен, 50% 
монокрил) эндопротез «Ультрапро», фирмы «Ethicon». Для профилактики послеоперационной дисфагии в связи с чрезмерным 
сужением пищеводного отверстия диафрагмы, наложение всех фундопликационных манжеток с круррорафией выполнялись после 
предварительного проведения назогастрального зонда. Всем больным оперативные вмешательства выполнены малоинвазивным 
способом. У большинства пациентов отмечено выраженное истончение ножек диафрагмы или практически полная их атрофия из-
за дегенеративно-дистрофических нарушений тканей.  Суть оперативного вмешательства заключалась в мобилизации, извлечении 
желудка из заднего средостения, с последующей пластикой пищеводного отверстия диафрагмы сетчатым эндопротезом. 
Наложение фундопликационной манжетки, пациентам обеих исследуемых групп, производилось по методике Тупе. Наряду с этим, 
пациентам второй исследуемой группы, вмешательство дополнялось пластикой пищеводного отверстия диафрагмы синтетическим 
эндопротезом, который фиксировался к ножкам диафрамы 4-6 узловыми швами. С целью восстановления физиологических 
показателей угла Гиса и недопущения контакта экспланта с пищеводом, фундопликационная манжетка фиксировалась к 
диафрагме. 

Для оценки динамики клинической симптоматики заболевания, влияния операции на образ жизни и самооценку результатов 
вмешательства, проведено анкетирование всех пациентов по шкале «Visick» (1948 г). 

Статистических обработка достоверности отличия непрерывных величин выполнена при помощи критерия Уилкоксона. 
Категориальные величины сопоставлены при помощи критерия Мак-Немара, программы StatSoft Statistica 6.0. 

 
Результаты 
По классификации Savary-Miller, рефлюкс-эзофагит I степени выявлен у  27 больных (71,0%), IIст.- у  9 больных (23,7%), III ст.- у 

2 больных (5,3%).  При рН-метрическом исследовании  гиперацидное состояние – у 9 пациентов (23,7% больных), анацидное 
состояние  зафиксировано у 3 человек (7,9% больных),  гипоацидное – у 22 пациентов (57,9% больных), нормацидное – у 4 
пациентов (10,5% больных). Признаки гастроэзофагеального рефлюкса отмечены у 32 исследуемых пациента (84,2%). 

Летальных  исходов после операций не было. Среднее время фиксации эндопротеза составило 30 минут (20-45).  В 
 послеоперационном периоде, у большей части больных в первые сутки после вмешательства диагностировано явление серозного 
плеврита, купировавшееся самостоятельно на 2-5 сутки во обеих исследуемых группах пациентов. На вторые сутки после операции 
у 2 пациентов первой исследуемой группы (9,5%) и 1 пациента второй исследуемой группы (5,9%) выявлено повышение диастазы 
мочи и сывороточной амилазы в крови, диагностирован реактивный панкреатит. На фоне проводимой комплексной инфузионно-
спазмалитической терапии отмечена нормализация показателей биохимии крови. При употреблении холодной и твердой пищи, на 
3-5-е сутки после операции, у 2 пациентов первой исследуемой группы (9,5%), отмечено явление дисфагии. Купирована 
самостоятельно к концу первой недели после операции.  У 1 пациента (4,8%) 1–й исследуемой группы сохраняющаяся дисфагия, 
потребовала назначения пероральных прокинетиков (церукал, метоклопрамид, мотилиум) (таб.1). 

 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ течения раннего послеоперационного периода 

Показатель ЛФ по Тупе ЛФ по Тупе + аллопластика 

Длительность пребывания в стационаре, дни (М ± σ) 7,8 ± 1,4 8,2 ± 1,2 

Длительность оперативного вмешательства, мин (М ± σ) 68 ± 12,9 105 ± 15,5 

Панкреатит, n / % 2 / 9,5 1 / 5,9 

Дисфагия, n / % 6 / 28,5 4 / 23,5 

Дыхательные осложнения, n / % 16 / 76 12 / 70,5 

Гастростаз,  n / % 1 / 4,8 - 

Острая кишечная непроходимость,  n / % - - 

Примечание: ЛФ - лапароскопическая фундопликация, М - среднее значение, σ - среднее квадратическое отклонение, n - абсолютное число 

 
 
 

Таблица 2. Оценка результатов хирургического лечения больных по шкале Visick 

Шкала Visick( n / %) 

  Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

Операция 1-й  год 2-й  год 1-й  год 2-й  год 1-й год 2-й  год 1-й  год 2-й  год 

Фундопликация по Тупе 8 / 38 3 / 14,3 12 /57,1 16/ 76,2 1 / 4,7 1 / 4,7 - 1 / 4,7 

Фундопликация по Тупе,      аллопластика 5 / 29,4 3 / 17,6 11/ 64,7 13/ 76,5 1 / 5,9 1 / 5,9 - - 

Примечание: n – абс. число пациентов 
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Через два года после антирефлюксных операций, нами выявлены клинические и инструментальные признаки рецидива ГПОД 
у 1 пациента первой исследуемой группы (4,8% больных). Данный факт подтвержден наличием специфической симптоматики, а 
также результатами инструментальных исследований (полипозиционное рентгенологическое исследование пищевода с пассажем 
бария, эзофагогастродуоденоскопия). Через 2 года, диспептические нарушения, в виде частой отрыжки воздухом и икоты, 
отмечены у 2 пациентов первой группы – 9,5% больных, что потребовало назначения ветрогонных препаратов и  прокинетиков. 

Оценка результатов хирургического вмешательства проводилась на основании анкетирования по шкале «Visick» (1948г.) (табл. 
2).  

 
Обсуждение 
Проблема рефлюкс-эзофагита и гигантских ГПОД приобрела в последние годы особо острый характер в связи с высокой 

частотой встречаемости заболевания и  негативным влиянием на показатели качества жизни человека *3,7,8+.   По данным ряда 
авторов, при гигантских ГПОД обеспечить небольшой процент рецидивов, возможно только при использовании сетчатого 
экспланта *6+.  

К сожалению, в настоящее время четких рекомендаций по выбору метода лечения гигантских ГПОД не существует, а сама 
методика коррекции патологии, чаще всего зависит или состояния материально-технического обеспечения стационара или от 
личных предпочтений врача *3,8+.  Однако, по нашему мнению, выбор метода хирургической коррекции гигантских ГПОД и 
рефлюкс-эзофагита, должен основываться на ряде критериев, суть которых сводится, с одной стороны,  к возможности 
минимизировать количество послеоперационных осложнений, а с другой, гарантирует возможность полного устранения грыжи и 
рефлюкс-эзофагита. В этой связи, выбор адекватного метода хирургической коррекции гиганстских ГПОД, является актуальным 
вопросом хирургии пищевода *3,6,7+.   Нами прослежены результаты операции, пациентов с гигантскими грыжами пищеводного 
отверстия диафрагмы, на протяжении 24 месяцев. Судя по полученным результатам, частота функциональных рецидивов, в обеих 
исследуемых группах, сопоставима с результатами описанными в литературе *2,3,6+.  

 Внедрение в клиническую практику ненатяжных методик пластики при хирургической коррекции  гигантских ГПОД, привело к 
отсутствию анатомических рецидивов заболевания и пищеводных осложнений – рубцовой стриктуры пищевода или стойкой 
функциональной дисфагии.   В этой связи, использование полимерных сетчатых эксплантов для коррекции гигантских грыж ПОД и 
рефлюкс-эзофагита, можно считать оправданным видом оперативного вмешательства. 

 
Заключение 

1. В соответствии с современными тенденциями развития медицины, использование видеоассистированных методов 
оперативного лечения ГПОД, является перспективным направлением в хирургии пищевода. 

2. Внедрение синтетических сетчатых эндопротезов, при хирургической коррекции гигантских ГПОД и рефлюкс-эзофагите, 
характеризуется снижением частоты послеоперационных функциональных осложнений и отсутствием рецидива патологии, что 
позволяет считать аллопластику в сочетании с лапароскопической фундопликацией по Тупе, адекватным и эффективным 
методом лечения при гигантских грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. 
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Красенкова Е.А. 

Связь между возникновением послеоперационной ажитации и зрелостью ЦНС у детей 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

 
 
Послеоперационная ажитация - распространенная проблема, возникающая после анестезии севораном в педиатрии. 

Учитывая, что одной из причин возникновения данного состояния является воздействие анестетика на центральную нервную 
систему (далее - ЦНС) и то, что данные биохимических исследований говорят о преимущественно постнатальном развитии 
большинства нервных окончаний, можно сделать выводы о том, какая именно структура больше на это влияет, связывая зрелость 
ЦНС с возрастом. 

Цель исследования: изучить возможную связь между возрастом (как показателем зрелости ЦНС) ребенка и частотой 
возникновения послеоперационной ажитацией. 

Материал и методы. Ретроспективное изучение 935 клинических случаев возникновения послеоперационной ажитации у 
детей с ASA I-II за 2010-2015 гг. Пациенты поделены на четыре категории, в зависимости от предполагаемых важных периодов 
онтогенеза ЦНС: от 1 дня до 1 года 2 мес. 29 дн. (активная миелинизация черепных и СМ нервов, продолжающееся в 
постнатальном периоде деление глиальных клеток), от 1 года 3 мес. до 5 лет 11 мес. 29 дн. (повышение числа миелинизированных 
волокон, изменение их числа в отдельных пучках периферического нерва), от 6 лет до 12 лет 11 мес. 29 дн. (полное развитие 
клеточных структур больших полушарий и полное созревание проводимости), от 13 до 18 лет (развитие всех структур ЦНС до 
уровня взрослого человека). 

Результаты. Согласно результатам, среди 1й возрастной группы (от 1 дня до 1 года 2 мес. 29 дн.) было 32 случая 
возникновения послеоперационной ажитации из 513 рассмотренных (6,23%), во 2й возрастной группе (от 1 года до 3 мес. до 5 лет 
11 мес. 29 дн.) среди 263 детей состояние возникло у 17 (6,46%), в 3й возрастной группе (от 6 лет до 12 лет 11 мес. 29 дн.) 
наблюдалась ажитация у 8 детей среди 56 обследованных (14,28%), в 4й группе среди 103 детей данное состояние было выявлено 
у 30 (29,1%). 

Выводы. Из представленных выше данных следует вывести, что возникновение послеоперационной ажитации может быть 
связано со структурами мозга, которые лучше развиты у детей 3й и 4й возрастной группы (6-18 лет) и не до конца сформированы у 
детей более раннего возраста. Кроме того, можно предположить, что высокий процент возникновения ажитации у 4й группы 
связан с сниженной психоэмоцинальной лабильностью подростков. 

 
Ключевые слова: послеоперационная ажитация, emergence agitation 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2015. Volume 5. Issue 12 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015 

 
 

1806 

ID: 2015-12-24-T-5673           Тезис 

Акчурина Л.Р., Киреев В.С. 

Частота изолированных повреждений артерий верхних конечностей 
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Научный руководитель: к.м.н. Тараскин А.Ф. 

 
 
Актуальность проблемы. В последние годы наблюдается существенный рост тяжёлых травм конечностей, среди которых 

травмы верхних конечностей (88%) превалируют над травмами нижних (12%) и занимают ведущее место среди травм опорно-
двигательного аппарата (до 70%) (Абалмасов П. К., 2007). Количество операций, выполненных на артериях, нервах и сухожилиях, 
непрерывно растет. В настоящий момент в отделении микрохирургии «СГКБ №1 им. Ю.Я Гордеева», в обязательном порядке 
наряду с периферическими нервами восстанавливаются  и артерии. 

Цель исследования: установить частоту и локализацию повреждений артерий верхней конечности. 
Материал и методы. Исследования проведены на материале  Саратовского межобластного центра микрохирургии за 2009-

2015 гг. В выборку для статистической обработки и анализа отбирались пациенты с травмой артерий.  В течение последних 6 лет 
(2009 -2015 годы) в отделении микрохирургии поступило 112 больных с изолированным повреждением артерий. Среди них было 
24 женщины (21,4%), 88 мужчин (78,6%).  

Результаты. Наиболее часто у мужчин и женщин  отмечалось повреждение артерий в возрастной группе от 20 до 59 лет. У 
женщин 18 случаев (75%), у мужчин 66 случаев (75%). У мужчин чаще встречалось повреждение локтевой артерии 52 случая (59%). 
У женщин лучевая и локтевая артерия повреждались одинаково часто. В 11 (9,8%) случаев артерии были повреждены на уровне 
верхней трети предплечья, в 28 (25%) – на уровне средней трети предплечья и в 73 (75,2%)  - на уровне нижней трети предплечья и 
запястья. 

Вывод: 
1) наиболее часто отмечается повреждение артерий у мужчин и женщин в возрастной группе от 20 - 59 лет (75% от всех 

повреждений); 
2) у мужчин изолированное повреждение артерий встречались в 3,7 раза чаще, чем у женщин; 
3) повреждения у мужчин локтевой артерии встречалось чаще (59%), чем лучевой (41%) случаев; 
4) у мужчин и у женщин в подавляющем большинстве случаев отмечено повреждение в нижней трети предплечья и на уровне 

запястья (75,2%). 
 
Ключевые слова: артерии, верхние конечности, повреждения, травмы 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 12 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1807 

ID: 2015-12-24-A-5808          Краткое сообщение 

Дубенский В.В., Валиев Т.М. 

Современный подход к профилактике рецидива келоидных рубцов 
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России 

 
 

Резюме 
Келоидные рубцы являются одной из актуальных проблем современной медицины, т.к. нарушают психосоциальной 

адаптацию пациентов и, нередко, вызывают функциональные нарушения.  В работе предложен комплексный метод лечения  
рубцов, который воздействует на ведущие звенья патогенеза и предусматривает активную профилактику данной патологии. 
Клиническая эффективность оценивалась у 19 пациентов, которая составила 100%. Кроме того, впервые описан предложенный 
коэффициент сложности рубца (КСР) и алгоритм оперативной коррекции келоидных рубцов в зависимости от значения  КСР. 

 
Ключевые слова: келоидные рубцы, лечение, удаление, профилактика 
 
Abstract 
Problem of keloid scars is one of the most actual problems in modern medicine, because it violates the psychosocial adaptation of 

patients and often causes functional impairment. In the article a comprehensive treatment of scars is presented. This method affects the 
major pathogenesis points and provides active prevention of this disease. Clinical efficacy (it was 100%) was assessed in 19 patients. In 
addition, the first time “degree of scar difficulty” (DSD) and algorithm for surgical correction depending on the value of the DSD are 
described. 

 
 
Актуальность 
По данным различных исследований частота развития келоидных рубцов после оперативных вмешательств и травм кожи 

составляет 4-10% *1,2+. Келоидные рубцы способствуют развитию психосоциальной дезадаптации пациентов, особенно при 
локализации в косметически значимых зонах, нередко вызывая и функциональные нарушения *3+.  

К настоящему времени предложено значительное количество методовпрофилактики и лечения келоидных рубцов, однако 
эффективность этих методик имеет ограниченный характер, т.к. отсутствует комплексный взгляд на ведущие патогенетические 
механизмы развития келоидного рубца и, в основном, направленны на одно из звеньев патогенеза.  

Цель исследования: разработать метод профилактики послеоперационного рецидива келоидных рубцов и оценить его 
клиническую эффективность. 

Задачи исследования: 

 Выявить основные механизмы развития келоидных рубцов 

 Разработать комплексный метод воздействия на выявленные механизмы развития келоидных рубцов 

 Разработать алгоритм оперативной коррекции келоидных рубцов 

 Разработать оптимальные сроки коррекции келоидных рубцов и используемых шовных материалов 

 Определить условия применения активных (гидрогелевых, силиконовых) повязок в составе комплексного метода 
 
Материал и методы 
Клиническая эффективность предложенного метода *4+ оценивалась на результатах активной вторичной профилактики у 19 

пациентов, которым выполнено оперативное лечение по поводу келоидного рубца (эксцизия или радиоволновая абляция), с 
давностью заболевания или настоящего рецидива 12–36 месяцев (11 больным ранее уже выполнялось оперативное лечение). 
Наряду с оперативной коррекцией проводилась активная профилактика рецидива келоидного рубца, включающая до- и 
послеоперационное введение раствора бетаметазона дипропионата/бетаметазона натрия фосфата, послеоперационное 
внутриочаговое введение гиалуронидазы (3000МЕ) и наружное нанесение средства с коллагеназной активностью в течение 6–10 
месяцев после оперативного лечения, при возможности адекватной апликации использовались окклюзионные силиконовые 
пластины (4 пациента). 

 
Результаты и обсуждение 
На основании проведенного анализа данных литературы установлены основные патогенетические механизмы развития 

келоидных рубцов: провоспалительная цитокиновая агрессия; длительная активность малодифференцированных фибробластов и 
гиперпродукция внеклеточного матрикса, развивающиеся на фоне генетических детерминант и действия совокупности 
неблагоприятных факторов в месте возникновения процессов альтерации. Выявлены методы лечения и профилактики, 
эффективность которых соответствует принципам доказательной медицины: внутриочаговое введение глюкокортикостероидов; 
активная ферментативная терапия; применение силиконовых окклюзионных пластин. Полученные данные позволили 
сформулировать 3D-концепцию профилактики послеоперационного рецидива келоидных рубцов: Доказательство (профилактика, 
основанная на принципах доказательной медицины), Действие (активная профилактика развития рецидива) и Дезактивация 
факторов патогенеза *4+. 

Для успешной реализации предложенной методики был разработан алгоритм выбора оперативной коррекции рубцов. 
Согласно данным литературы существуют алгоритмы коррекции рубцов в зависимости от клинической ситуации, так алгоритм с 
оценкой вероятной эффективности лечения *1,5+ позволяет прогнозировать вероятность исхода – положительный, отрицательный 
и сомнительный. Разработана  схема, характеризирующая объем операции и сопутствующих условий для создания наиболее 
приемлемых рубцов *1,5+. Существует алгоритм действий для выбора метода хирургической коррекции при дефиците тканей 
вокруг рубца *6+. Однако в отечественной и зарубежной литературе не были найдены алгоритмы, которые определят действия 
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хирурга при оперативной коррекции уже существующего рубца по наличию целого ряда объективных показателей, в т.ч. и 
отрицательных. Поэтому одной из первоочередных задач при разработке комплексного метода лечения рубцов была разработка 
алгоритма оперативной коррекции уже существующих келоидных рубцов,  который позволит сделать выбор техники коррекции 
рубца. 

Существующие ранее алгоритмы и рекомендации позволяли выбрать методики лечения рубца – оперативная или 
консервативная, или выбрать метод работы с тканями для выполнения местно-пластической операции *7+. 

После изучения современных данных литературы по методам оперативной коррекции рубцов, а также клинического 
наблюдения за пациентами был разработан алгоритм оперативной коррекции рубцов. Результат применения алгоритма - выбор 
техники оперативного удаления рубца. 

Выбор метода лечения производился по значению впервые разработанного коэффициента – КСР (коэффициент сложности 
рубца). При значении КСР менее 10 баллов – традиционная эксцизия, более 10 баллов – радиоволноваяили лазерная абляция. 
Коэффициент включает в себя сумму значений трех показателей, а именно: 

 Размеры рубца, что определяется по формуле: ширина рубца (см)/длина рубца (см) х 10 

 Локализация рубца: баллы определяются согласно сложности анатомической области (лицо – 5 баллов, грудь и спина – по 4 
балла, плечо и голень – по 3 балла, предплечье и бедро – по 2 балла) 

 Дефицит тканей по формуле:   1/высота кожной складки около рубца (см) х 5 
Данный алгоритм разработан впервые. 
Клинические наблюдения также позволили сформировать определенные особенности оперативного вмешательства: 

наиболее целесообразным сроком коррекции рубца является длительность существования рубца – 6-12 месяцев, Использование 
исключительно рассасывающихся материалов на внутрикожных и глубоких швах (инверсные узловые швы нитью ПГА (2,0-4,0) для 
закрытия раны, нерассасывающихся синтетических монофиламентных нитей для эстетического внутридермального шва с 
использованием единичных укрепляющих узловых швов в зонах наибольшего натяжения ткани (швы полипропиленовой нитью 
(4,0-5,0) показало наилучшие результаты.  Сроки снятия швов – 7 суток после операции и 14 дней - при выраженном натяжении 
тканей. 

Были сформированы условия применения активных перевязочных материалов (гидрогелевые и силиконовые пластины), 
наружных лекарственных средств в послеоперационной области: окклюзионные силиконовые пластины назначаются на срок до 10 
месяцев при топографических возможностях послеоперационной зоны, особенно в области спины, груди, предплечий, бедер, 
голеней. Пластина должна закрывать послеоперационную поверхность и выходить за ее пределы на 0,5-1,0 см со всех сторон. 
Фиксация пластины, по возможности, производится эластичным бинтом или пластырем. Один раз в сутки осуществляется 
промывание пластины в мыльном растворе и чистой теплой воде. Вместе с тем выполняется наружное нанесение средства с 
коллагеназной активностью 2 раза в день в течении 6-10 месяцев, что позволяет оказать комплексное воздействие на 
послеоперационную область. В этом случае наложение силиконовых пластин выполняется после полного высыхания поверхности 
послеоперационной области. 

Наибольшую эффективность показало введение средств с гиалуронидазной и противофиброзной активностью в сроки сразу 
после полной эпителизации раны или тот час после снятия швов, в которые наблюдалась наивысшая активность внеклеточного 
матрикса. 

 
Вывод 
Эффективность метода активной послеоперационной профилактики келоидных рубцов составила 100% (клиническое 

излечение – у 73,7%, улучшение – у 26,3%).Высокая эффективность предложенного способа основана на использовании методов 
лечения и профилактики, достоверность которых соответствует принципам доказательной медицины и влияет на ведущие 
механизмы патогенеза формирования келоидного рубца. 
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Резюме 
Диффузный токсический зоб (ДТЗ) -  аутоиммунное заболевание, развивающееся вследствие выработки антител к рецепторам 

тиреотропного гормона, клинически проявляющееся поражением щитовидной железы (ЩЖ) с развитием синдрома 
тиреотоксикоза в сочетании с экстратиреоидной патологией *1, 2+. 

В настоящее время методом выбора в лечении ДТЗ является тиреоидэктомия, однако ряд авторов придерживаются 
альтернативного мнения. 

В данном сообщении обсуждаются основные преимущества и недостатки хирургических методов лечения  ДТЗ. 
 
Ключевые слова: диффузный токсический зоб, методы лечения 

 
 
Оперативные вмешательства, применяемые в настоящее время по поводу ДТЗ, подразделяются на 3 категории: 

1) тотальная тиреоидэктомия; 
2) двусторонняя субтотальная резекция; 
3) гемитиреоидэктомия и субтотальная резекция контрлатеральной доли железы, или операция Hartley - Dunhill;   удаление 

одной доли с перешейком и оставление верхнего полюса контралатеральной доли ЩЖ (Е.С. Драчинская) *3+. 
В соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями (2014 г.) тотальная тиреоидэктомия является методом 

выбора хирургического лечения ДТЗ (уровень В)  [2].  То же  - в Руководстве  American Thyroid Association (2011 г.) *4+.  
Преимуществом тиреоидэктомии является отсутствие риска рецидивирования ДТЗ. Кроме того, тотальная тиреоидэктомия 

считается более патогенетически обоснованным методом лечения. Также этот вид оперативного вмешательства позволяет 
предотвратить дальнейшее развитие рака щитовидной железы (РЩЖ), не выявленного до гистологического исследования *5+, что 
особенно важно в связи с более частым сочетанием РЩЖ с ДТЗ (6,5%), чем с узловым (4,4%) или многоузловым токсическим зобом 
(3,9%) [6, 7]. 

Среди недостатков тотальной тиреоидэктомии  большая частота такого осложнения как постоянный гипопаратиреоз (0,9-3,8% 
случаев) *5+, преходящий паралич возвратного гортанного нерва (1,3%) *5,  8, 9].  Кроме того, тиреоидэктомия подразумевает 
пожизненную заместительную терапию в послеоперационном периоде. 

Некоторые исследователи придерживаются позиции выполнения органосохраняющих операций. Осознавая, что подобная 
операция при ДТЗ не является патогенетическим методом лечения и сохраненная ткань остается измененной, такие авторы 
аргументируют свой выбор  стремлением обеспечить больному как можно более длительный период эутиреоидного состояния и 
максимально избежать интраоперационных осложнений *10+. 

Для снижения риска рецидивирования ДТЗ предлагалось  иммуномодулирующее воздействие на тиреоидный остаток 
инфракрасным спектром лазерного излучения *11+, сохранение тиреоидного остатка массой менее 2-5  г *12 - 14+, применение 
ортотопической реимплантации в объеме 10% от массы удаленной ЩЖ с расширенной резекцией ЩЖ *15+, интраоперационная 
цитоморфометрия с определением выраженности лимфоидной инфильтрации ткани ЩЖ *7+, дооперационный анализ динамики 
иммунологических показателей *16, 17+.  

Как бы то ни было, по данным мета-анализа 35 исследований, составленного Palit et al. *18+, после органосохраняющих 
операций на ЩЖ эутиреоз наблюдается в среднем у 59.7%  пациентов, при этом рапространенность послеоперационного 
гипотиреоза составляет 4.0–83.0%, а рецидивов ДТЗ — 1 — 15,2% [7, 19]. 
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