


Бюллетень медицинских  
Интернет-конференций  
 
ISSN 2224-6150 
 
2017. Том 7. Выпуск 1 (Январь) 
 
Учредитель журнала – Общество с ограниченной ответственностью 
«Наука и Инновации» (Россия, Саратов) 
 
 
 
 
Главный редактор  
В.М. Попков, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
 
Зам. главного редактора 
Ю.В. Черненков, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
 
Ответственный секретарь 
А.Р. Киселев, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
 
Редакционный совет 
В.Ф. Киричук, засл. деятель науки РФ, профессор, докт. мед. наук 
(Россия, Саратов) 
А.И. Кодочигова, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
А.П. Ребров, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
Ю.Г. Шапкин, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
 
Редакционная коллегия 
Е.А. Анисимова, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
Г.А. Афанасьева, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
Н.В. Булкина, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
В.И. Гриднев, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
И.В. Нейфельд, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 
О.М. Посненкова, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 
С.Н. Потахин, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 
И.Е. Рогожина, доцент, докт. мед. наук (Россия, Саратов) 
Д.Е. Суетенков, доцент, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 
В.А. Шварц, канд. мед. наук (Россия, Москва) 
 
Руководитель Интернет-проекта 
И.М. Калмыков (Россия, Саратов) 
 
Помощник ответственного секретаря 
Ю.В. Попова, канд. мед. наук (Россия, Саратов) 
 
Технический редактор 
А.Н. Леванов (Россия, Саратов) 
 
 
 
Адрес редакции: 
410033, г. Саратов, просп. 50 лет Октября, 101. 
E-mail: info@medconfer.com 
 
Электронная версия журнала – на сайте www.medconfer.com 
 
 
 
 
 
 
Общественное рецензирование публикуемых материалов 
осуществляется на сайте www.medconfer.com. 
Материалы публикуются в авторской редакции. 
Сведения обо всех авторах находятся в редакции. 
© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 

Bulletin of Medical  
Internet Conferences  
 
ISSN 2224-6150 
 
2017. Volume 7. Issue 1 (January) 
 
Publisher – Limited Liability Company "Science and Innovation" (Saratov, 
Russia) 
 
 
 
 
Editor-in-Chief 
V.M. Popkov, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
 
Deputy Chief Editor 
Y.V. Chernenkov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
 
Executive Secretary 
A.R. Kiselev, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
 
Drafting Committee 
V.F. Kirichuk, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
A.I. Kodochigova, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
A.P. Rebrov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
Yu.I. Shapkin, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
 
 
Editorial Board 
E.A. Anisimova, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
G.A. Afanasyeva, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
N.V. Bulkina, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
V.I. Gridnev, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
I.V. Neyfeld, PhD, MD (Saratov, Russia), 
O.M. Posnenkova, PhD, MD (Saratov, Russia) 
S.N. Potakhin, PhD, MD (Saratov, Russia) 
I.E. Rogojina, D.Sc., MD (Saratov, Russia) 
D.E. Suetenkov, PhD, MD (Saratov, Russia) 
V.A. Schvartz, PhD, MD (Moscow, Russia) 
 
Head of the Internet Project 
I.M. Kalmikov (Saratov, Russia) 
 
Assistant Executive Secretary 
Yu.V. Popova, PhD, MD (Saratov, Russia) 
 
Technical Editor 
A.N. Levanov, MD (Saratov, Russia) 
 
 
 
 
 
E-mail: info@medconfer.com 
 
URL: www.medconfer.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

3 

 Всероссийская научно-практическая интернет-конференция  
студентов и молодых учёных научно-образовательного медицинского кластера 

"Нижневолжский" «YSRP-2016» 
 

Организаторы:   
• Общество молодых учёных и студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского, 
• Студенческое научное общество Самарского ГМУ 
• Проект «Медицинские конференции On-line» 

 
Дата проведения: декабрь 2016 года 
Подробная информация о мероприятии на сайте: http://medconfer.com/YSRP-2016_about 

 
 

 
Акушерство, гинекология и неонатология .......................................................................................................................................... ..10 

Прохорова Т.Д., Князькина К.Ю., Имельбаева А.Г., Ящук А.Г. Проблема пролапса гениталий и связанного с ним 
недержания мочи у женщин менопаузального и постменопаузального периодов .................................................................. 10 

Жильцова О.Ю., Дайнакова К.В., Турлупова Т.И. Беременность у больной туберозным склерозом: клиническое 
наблюдение ................................................................................................................................................................................ 13 

Дейханова В.М. Роль окситоцина плодового происхождения при преждевременном излитии околоплодных вод 
(ПИОВ) ........................................................................................................................................................................................ 14 

Ильина В.А. Формирование патологии плода в зависимости от времени воздействия тератогенного фактора ........................... 15 
 
Гуманитарные науки ............................................................................................................................................................................. 16 

Аранович И.Ю., Алеева Э.Ю., Ткаченко Е.О., Алекперова К.З. Феномен жизнестойкости у пациентов отделения 
травматологии и ортопедии ....................................................................................................................................................... 16 

Бакиева А.Р., Селимханова Г.Р. Отношение российской молодежи к старым людям .................................................................... 17 
Засыпкина Е.В., Кадиева М.А., Байтаева С.А. Педагогическое наследие Н.И. Пирогова ............................................................... 19 
Егорова М.С., Терехина М.С. Социально-психологический климат студенческой группы.............................................................. 20 
Саруев Э.Ш., Алыпкашева С.А., Засыпкина Е.В. Психолого-педагогические основы врачебной практики..................................... 22 
Рубизова А.А., Жданова Д.Р. Саратов как музей истории и архитектуры ....................................................................................... 23 
Шарапова И.А. Влияние интернет-зависимости на здоровье человека ......................................................................................... 24 
Аранович И.Ю., Алигаджиева Д.Л., Ибрагимова А.Н., Семенова О.А. Изучение уровня интеллекта абитуриентов 

колледжа СГМУ им Разумовского .............................................................................................................................................. 25 
Лашманова Е.В., Орлова Д.В. Студенческий быт в общежитии: взгляд студента ........................................................................... 26 
Пирмагомедова З.З., Аверьянова Я.А. М.Я. Мудров о нравственном воспитании врача ............................................................... 27 
Овчинникова П.П. Отношение к волонтерам современной молодежи .......................................................................................... 28 
Кошелева Д.А., Погорелова К.А., Шелудько О.С. Трудная ситуация в жизни ребенка .................................................................... 29 
Алейникова Ю.А., Вяткина О.Н. Отношение к здоровому образу жизни современной молодежи .............................................. 31 
Наумова Е., Безногова Е. Культурные потребности современной молодежи ................................................................................ 33 
Федосеева К., Дадашова А. Социальные проблемы пожилых людей ............................................................................................ 34 
Скатин М., Антонова И. Компьютерные игры в жизни молодежи: вред и польза ....................................................................... 36 
Джейранова М., Тян М. Проблема адаптации студентов к новым учебным условиям ................................................................. 37 
Рубизова А., Жданова Д. Проблема адаптации иностранных студентов ........................................................................................ 39 
Егорова М.С. Русофобия как мировая проблема ............................................................................................................................ 41 
Кадырбекова И.М., Шогенова Р.К., Засыпкина Е.В. Захарьин Г.А. (1829-1897) о роли клинической лекции в 

медицинском университете ....................................................................................................................................................... 42 
Нахапетян А.А., Африкян А.Г., Засыпкина Е.В. Данилевский В.Я. - врач, физиолог, педагог ......................................................... 43 
Алеева Э.Ю., Летеева Р.Ш., Семенова О.А., Шелудько О.С. Исследование адаптационных стратегий у студентов 

СГМУ ........................................................................................................................................................................................... 44 
Книжникова Е.Н., Савинова Д.С. Отношение к рекламе современной молодёжи ......................................................................... 45 
Алигаджиева Д.Л., Алекперова К.З., Ибрагимова А.Н., Шелудько О.С. Ресурсность семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья ................................................................................................................................ 46 
Ханикова Х.М., Джагутханова Т.Б. Личность врача - краеугольный камень врачевания .............................................................. 47 
Александрова М., Живайкина А.А. Роль Интернета в социализации людей с ограниченными возможностями 

здоровья ..................................................................................................................................................................................... 48 
Дадашев И., Алекберов Р. Отношение современной молодежи к поддержанию здорового образа жизни ................................. 50 
Данилова А.В., Савонина М.В. Особенности распределения неформальных ролей в группе студентов ....................................... 52 
Трехлебова И. Ключевые факты истории российской государственности по К.Д. Кавелину .......................................................... 54 
Соломатина А.С., Халюкина Е.В. Молодежный рынок труда в современной России ................................................................... 56 
Федосеева К.А. Мнение студентов о причинах победы в Великой Отечественной войне ............................................................. 58 
Коваленко С.Р., Аранович И.Ю. Исследование ведущих копинг — стратегий среди школьников в ГАУ СО СОЦ 

«Ударник»................................................................................................................................................................................... 59 
Халюкина Е.В., Соломатина А.С. Аборт как этико-социальная проблема современности ............................................................ 60 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

4 

Ворфоломеев С.А., Юпатов В.Д., Ялиева Л.К., Фахрудинова Э.Р. Медико-этические аспекты генотерапии ................................. 61 
Мелкумян Э.Х., Живайкина А.А. Перспективы медицинской специализации ................................................................................ 63 
Трушина А.А., Елисеева А.Н. Славянские праздники и их проявления в современной культуре ................................................... 65 
Колесова А.А., Утробкина А.Д. Хобби современной молодежи .................................................................................................... 66 
Солтаева М., Юнаева Л. Трудности в обучении у студентов первого курса .................................................................................. 67 
Балакина Ю.А., Соколова А.В. Зависимость групповой сплоченности от количества членов коллектива ..................................... 69 
Чен Л.П., Панкратова А.М., Яцкова Ю.И. Тьюторство в образовательном процессе..................................................................... 71 
Мякота А.П., Котранова М.В. Вклад женщин-снайперов в победу в ВОВ .................................................................................... 73 
Магомедмирзоева Т.А., Шабанова К.А. Образование как средство развития личности ................................................................ 74 
Овезова К. Философская антропология и медицина ...................................................................................................................... 75 
Смолина А.П., Светов Д.А. Здоровье участников педагогического процесса как приоритетная ценность ................................... 77 
Бабошкина Л.С. Происхождение культа святых и его значение в современности ......................................................................... 78 
Наумова Е., Почечуева Т. Психология потребителя как основа современного маркетинга ........................................................... 80 
Тулеукулова З.Р., Саидова З.Я. Приметы и суеверия в современном обществе ............................................................................. 81 
Дидигова Р., Ионова М. Роль микрофинансовых организаций в современном обществе ............................................................ 83 
Колонова К.Н., Лашманова Е.В. Героизм медиков в период Великой Отечественной войны ....................................................... 85 
Якунина Е.А., Ивлиева Д.А. Роль примет и суеверий во врачебной практике ................................................................................ 86 
Калякина Е.Р., Нестерова И.В. Целебное пение: история и современность .................................................................................. 88 
Кагиров Ш.М., Тагиров М.А. Отношение молодёжи к религии ...................................................................................................... 91 
Кантаева Х.Р., Говоров В.С. Социальные проблемы молодежи в России ...................................................................................... 93 
Балабаева Е.С., Муртазина Л.Р. «Кумиры» современной молодежи ........................................................................................... 95 
Сегеда Л.Н., Аникина А.С. Хилеры: целители или шарлатаны? ....................................................................................................... 96 
Хамитова Ю., Каффарова А. Изучение информированности студентов о ВИЧ-инфекции ............................................................ 99 
Щербакова К.Ф., Водолазов А.О., Болдов В.О. Анатомические театры: история и современность .............................................. 101 
Граздич Д.П. Влияние музыки на психоэмоциональное состояние и работоспособность студентов .......................................... 103 
Базаркина М.Н., Ступникова Е.Д. О роли эмпатии в отношениях врач-пациент ......................................................................... 104 
Дмитриевская А.А., Сукманова А.В. Генерал-лейтенант Славин Николай Васильевич ............................................................... 106 
Семенюта Н.И., Арутюнова А.А. Этическая дилемма: информирование пациентов в случае смертельных 

заболеваний ............................................................................................................................................................................. 108 
Шаров Р.А., Турабов Н.Э. Отношение к коррупции в медицине в современном обществе ......................................................... 112 
Тараскин А.А., Черникова Д.Г., Исентаев А.А., Саркисян Н.Э., Писларь Н.А. Эпидемия «Чёрной смерти» в истории 

человечества............................................................................................................................................................................. 114 
Алиева А.Б., Тагирбекова Д.С. Молодежный сленг....................................................................................................................... 116 
Седов В.А., Трушкин М. Особенности отношения к деньгам в студенческой среде ..................................................................... 118 
Курбанов Р.Р., Ягупов Е.С. Пиратство в сфере информационных технологий............................................................................... 120 
Завараева С.В., Королева А.А. Трудности взаимопонимания молодежи и старших поколений из-за употребления 

молодежного сленга ................................................................................................................................................................ 121 
Бочкова Д.Б., Калашникова А.А., Ксенофонтова В.А., Шелудько О.С. Исследование мотивационной направленности 

и способов совладания с трудными жизненными ситуациями у студентов с ОВЗ .................................................................. 122 
Баткаева Р., Малинина Д. Отношение студентов медицинского вуза к проблеме донорства крови в России .......................... 124 
Колонова К.Н., Тедеева Е.А. БАДы и их роль в поддержании здоровья ....................................................................................... 126 
Кузнецова К., Семёнчева А. Отношение к студенческому браку в современном обществе ......................................................... 128 
Ханбикова Э.Р., Котранова М.В., Магомедова Р.У. Ценности современного российского студента .......................................... 130 
Горбушина А.Н., Пичугина В.В. Адаптация студентов-первокурсников к учёбе в высшем учебном заведении .......................... 132 
Белая Е.А., Гутуева Ч.Г. Проблема взаимоотношений между врачом и пациентом в настоящее время .................................... 133 
Крюкова И.А., Захарченко А.А. Место социальных сетей в жизни современной молодежи........................................................ 135 
Насурова И., Гаджиева З. Особенности отношения к пожилым в мусульманской культуре........................................................ 136 
Дворкина И.М., Магомедова Р.У. «Изгои» в студенческой среде ................................................................................................ 137 
Вологина А.П., Улыбина Н.А. Жестокое обращение с животными в современном обществе ...................................................... 138 
Тихонов М.Г., Шакиров Р.С. Высокий уровень преступности среди школьников ......................................................................... 139 
Витренко Д.Д. Хосписы против эвтаназии ................................................................................................................................... 140 
Апостолиди Е.В., Полякова О.А. Особенности личности студента-медика .................................................................................. 141 
Буракевич Ф.М., Кашникова К.А. Проблемы выбора профессии современной молодежи ......................................................... 143 
Панкова А.Н. Гуманизм врачевания через гуманизм образования .............................................................................................. 145 
Ильдутова И.Н., Заверткин Р.В. Мотивация обучения в вузе: мотивы выбора профессии ........................................................ 146 
Морозов С.И., Кантаева Х.Р. Влияние литературы на формирование системы ценностей студентов-медиков ......................... 148 
Сарайкина С.А., Сосновская Н.Ю. Династия Романовых в Российской истории............................................................................ 150 
Бурлов А.И. Социальный портрет российской молодежи ............................................................................................................. 151 
Киреева И., Сорокина А. Молодежные субкультуры в современной России................................................................................ 153 
Абуталимов Д., Багандов М. Культура общения врача ............................................................................................................... 154 
Дулуева М.А., Умарова И.М. Понятие «сбережения» в современном обществе ......................................................................... 155 
Сайтыханова С.В., Саидова К.В., Бакарова Х.З. Влияния традиций на выбор профессии: гендерный аспект ............................. 157 
Колесова А.А., Утробкина А.Д. Легализация огнестрельного короткоствольного оружия в России ........................................... 159 
Безногова Е.А., Орлова Д.В. Искажение исторического сознания как механизм манипуляции................................................... 160 
Кадкина Я.В., Никулина А.О. Соответствие личностных ориентаций студентов-медиков выбранной профессии ....................... 161 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

5 

Тедеева Е.А. Неформалы в современном обществе ..................................................................................................................... 163 
Дмитриевская А.А., Сукманова А.В., Султанова Г.Н. МЛМ: преимущества и недостатки .......................................................... 164 
Дубоносов И.А., Халилова М.Г. Экономика Германии в предвоенное время ............................................................................... 165 
Почечуева Т.М., Наумова Е.И. Роль коммерческих организаций в современном обществе ........................................................ 166 
Кудинова Ю.Р., Нежибовская Н.Р. Студенческий бюджет............................................................................................................. 167 
Пузаков К.К., Белякова Д.Г. Функции денег в представлении молодежи ..................................................................................... 168 
Элижбаева А., Ахматова А. Роль традиций и обычаев в жизни современного чеченского народа ........................................... 170 
Криушков И.А., Магомедова А.Р. Проблемы трудоустройства выпускников медицинских вузов ............................................... 172 
Клопот И.А., Попова М.А. Медицинское образование в России: история и предпосылки ......................................................... 173 
Грибова Ю.А., Петросян А.В. Информированность населения о заболевании «туберкулез» ..................................................... 175 
Петросян А., Бадмаева А. Косметологический туризм: перспективы развития........................................................................... 177 
Нарминова В.В., Феоктистова А.Д. Влияние общественного мнения на формирование образа врача ..................................... 179 
Фегер Д.А., Коржан В.О. Достоинства и недостатки оказания медицинской помощи онлайн .................................................... 181 
Зайцева А., Антонова И. Тенденции духовной жизни современной России ............................................................................... 183 
Барсукова А.В., Бетуганова А.И., Телеуова Р.М. Языческие праздники в современном обществе ............................................. 184 
Скатин М.А., Смирнов Н.В. Смертная казнь в России как мера наказания .................................................................................. 186 
Васильева С.О., Селескерова Е.Ф. Медицинский туризм .............................................................................................................. 187 
Хажгириев М.Р., Медведев И.И. Влияние вредных привычек на здоровье молодежи ................................................................ 189 
Медведев И.И., Хажгириев М.Р. "Стадное чувство" в современном обществе ............................................................................ 191 
Муртазаев Р.Т. Особенности отношения к старшим в чеченской культуре ................................................................................ 192 
Тимофеева А.А., Пак Л.Е., Толстошеина Е.Г. Благотворительность в современном обществе .................................................... 194 
Тюрубаева К.М., Кузьмина Ю.Д. Основные проблемы пожилых в России ................................................................................... 195 
Дыбля В.В., Цацаев Ю.А-В. Проблема Интернет-зависимости в современном обществе ............................................................ 197 
Калмыков Н.А., Земсков А.А. Октябрьская революция 1917 года в представлениях студентов ................................................... 199 
Кузнецова Е.В., Соколова М.А. Проблема неравенства в доступе к медицинским услугам ......................................................... 200 
Самойлова В.В., Воржева М.П. Отношение молодёжи к пожилым людям .................................................................................. 201 
Высоцкая Т.В., Левченко А.А. Алкоголизм в России и его последствия ........................................................................................ 202 
Семенова А., Камзина Ю. Современные модели финансирования здравоохранения ................................................................. 203 
Земсков А.А., Калмыков Н.А., Дубоносов И.А. Вредные привычки ............................................................................................... 204 
Терехина М.С., Ханбикова Э.Р. Образ США в глазах российской молодежи ................................................................................. 206 
Кузнецов З.В., Черникова Д.Г. Отношение людей к новым религиозным движениям ................................................................. 207 
Байматова А.А., Склярова Я.В. Досуг пожилых людей ................................................................................................................ 209 
Кузнецова Е., Соколова М. Приметы и суеверия в России ............................................................................................................ 211 
Кенженбетова А., Высоцкая Т., Мякота А. Бодипозитив ............................................................................................................ 213 
Куприянова В.М., Каширина Т.А. Особенности развития творческого потенциала ребенка ........................................................ 215 
Терникова А., Мамаев А. Престиж профессии врача в современном обществе .......................................................................... 217 
Юркова И.В. Ценности либерализма и отношение к ним современной молодежи ..................................................................... 219 
Сабанчиев А.З., Мацев Т.А. Роль традиций в жизни современной молодежи (на примере жителей Кабардино-

Балкарской республики) ........................................................................................................................................................... 221 
Кожухов П., Вечкутов Н. Проблема вакцинации в современном обществе ................................................................................ 223 
Неревяткина С.Ю., Шаповалова Н.В. Роль новых религиозных движений в современном обществе ........................................ 225 
Андреева Н.А., Озерова Е.В. Влияние религиозного поста на здоровье человека ....................................................................... 227 
Долгопятова Т.C., Моисеева С.В. Паломничество и религиозный туризм ................................................................................... 229 
Короткина В.А., Бозиева А.Т. Социальные проблемы региона .................................................................................................... 231 

 
Дерматовенерология и аллергология ................................................................................................................................................ 233 

Тальникова Е.Е. Генетическая предрасположенность и ее роль в развитии витилиго ................................................................. 233 
Малосиева В.М. Частота амбулаторных обращений по поводу аллергических и иммуноопосредованных 

заболеваний в аллергологический центр университетской клиники ...................................................................................... 234 
 
Иностранные языки ............................................................................................................................................................................. 235 

Жданова Д.Р., Рубизова А.А. Contemporary technologies in Medicine............................................................................................ 235 
Ivanov P.S., Serukhin Ya.A., Chernyshkova E.V. Obesity and adolescents: the problem overview........................................................ 236 
Степанов А.В., Бондаренко П.К. Implant dentistry – a third set of teeth ........................................................................................ 237 
Petrosyan A.V., Gribova Yu.A., Chernyshkova E.V. Russian outstanding scientist N.I. Vavilov and his contribution to Genetics 

development .............................................................................................................................................................................. 238 
Джейранова М.О., Солтаева М.А., Львова О.И. Medical Achievements in Centuries XX-XXI.......................................................... 239 
Ismiev A.E., Shalenkov E.A., Rodionova T.V. Medicine and civilization: The Human Genome Project .................................................. 240 
Tsapikova Yu.S., Leontjev N.A. Progress in Anaesthesiology .............................................................................................................. 242 

 
Инфекционные болезни ...................................................................................................................................................................... 244 

Фалимонова И.В., Кондраев Д.Г. Современные аспекты профилактики особо опасных инфекций в Челябинской 
области ..................................................................................................................................................................................... 244 

Вшивцева А.С. Особенности течения рожи на фоне метаболического синдрома ........................................................................ 245 
Волкова Д.М., Железников П.А., Цека Ю.С. Особенности клиники и лечения ОРВИ у ребенка с синдромом PASLI .................... 246 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

6 

 
Лучевая диагностика и лучевая терапия ............................................................................................................................................ 250 

Бахметьев А.С., Чехонацкая М.Л., Двоенко О.Г., Лойко В.С., Сухоручкин А.А. Частота начальных атеросклеротических 
поражений плечевых артерий у пациентов с мультифокальным атеросклерозом в других артериальных 
бассейнах .................................................................................................................................................................................. 250 

Сухоручкин А.А., Бахметьев А.С., Сухоручкин В.А., Макарова Я.И., Лойко В.С., Зоткин В.В. Частота встречаемости 
компрессии большеберцового нерва у детей с плоскостопием 1-2 степени при проведении ультрасонографии ................. 251 

Козлова А.А. Возможности дифференциальной рентгенодиагностики лейомиомы пищевода и давления извне со 
стороны сосудов ....................................................................................................................................................................... 252 

Дуванов Д.А., Чехонацкая М.Л., Россоловский А.Н. Медуллярная губчатая почка, осложнённая нефролитиазом: 
факторы риска рецидивирующего камнеобразования, комплексная лучевая и патоморфологическая 
диагностика, лечебная тактика................................................................................................................................................. 253 

Бахметьев А.С., Илясова Е.Б., Лойко В.С., Сухоручкин А.А., Сухоручкин В.А. Редкий клинический случай 
стенозирующего поражения плечевой артерии ...................................................................................................................... 255 

Никитин А.Д. Информативность лучевых методов диагностики наиболее распространённых диссеминированных 
процессов лёгких ...................................................................................................................................................................... 257 

Бахметьев А.С., Двоенко О.Г., Лойко В.С., Сухоручкин В.А. Ультразвуковая диагностика посттравматической 
аневризмы задней большеберцовой артерии ......................................................................................................................... 258 

Кузнецов Д.В., Кондратьева О.А., Чехонацкая М.Л., Крючков И.А. Проблема радиационной безопасности в 
современной медицине ........................................................................................................................................................... 259 

 
Медико-биологические науки ............................................................................................................................................................ 262 

Булудова М.В., Эфендиева Э.С., Донецкая Э.Г.-А. Сравнительный анализ микробного пейзажа мочи урологического 
отделения клинической больницы им. С.Р. Миротворцева и городской клинической больницы №9 ................................... 262 

Языева Д.Ш., Федотова Д.А. Морфогистологические изменения миокарда при ожирении ...................................................... 265 
Грамкова И.И., Максимова Е.Р. Регенерация кожи....................................................................................................................... 266 
Панков А.А., Медведева К.А., Уварова И.А. Гистоморфологические изменения в эмбрионе человека под действием 

радиации .................................................................................................................................................................................. 267 
Николаева Н.А., Егорова А.В., Брилль Г.Е. Фотодинамическое воздействие лазерного излучения красной области 

спектра на рост метициллин-резистентного штамма золотистого стафилококка с использованием димегина ..................... 268 
Мусаелян А.Г. Биопленочные инфекции ....................................................................................................................................... 269 

 
Медико-профилактические науки ...................................................................................................................................................... 272 

Галандер В.В., Миронычева А.А. Анализ содержания некоторых пищевых добавок в продуктах питания и их 
значение в развитии ожирения ................................................................................................................................................ 272 

Андриянов С.В. Профессиональное здоровье врача ..................................................................................................................... 273 
Аржанухина Н.А., Усманова А.Ф. Гигиенические особенности условий женского труда ............................................................. 275 
Кадырова А.М. Проживание в условиях крупных городов: факторы риска заболеваний сердечно-сосудистых 

заболеваний и возможности профилактики в России и Казахстане ........................................................................................ 277 
Мулялиева К.Р., Сарайкина Д.С. Социально-гигиенические факторы риска развития кариеса у детей школьного 

возраста .................................................................................................................................................................................... 278 
Мамхегов Э.З., Пичугина Н.Н. Роль молочных продуктов в питании современного студента ..................................................... 280 
Иконникова Р.А., Хужахметова Ю.А. Нозологические формы заболеваний по данным отделения гастроэнтерологии 

Клиник СамГМУ ........................................................................................................................................................................ 281 
Панферова А.И., Пензина Д.Э., Пичугина Н.Н. Тяжесть и напряженность трудового процесса в сельском хозяйстве 

(на примере профессии механизатор-тракторист) ................................................................................................................... 282 
Косоурова Т.И., Махонько М.Н., Зайцева М.Р. Анализ случая профессионального заболевания легких ..................................... 285 
Сумкин А.В., Соловьева И.В. Профилактическая работа будущего врача: беседа о вреде курения со школьниками 

Саратова ................................................................................................................................................................................... 286 
Лангат Михаэль, Патрик Моррис, Передерий Н.А. Курение – независимый фактор риска смерти: проблемы в 

России и Кении ......................................................................................................................................................................... 287 
Вертепа И.Р., Салашник Т.В. Сахарный диабет в России и Украине ............................................................................................ 288 
Логинов Г.А., Рахманова А.А., Сергеева Е.С. Проблемы обеспечения населения Саратовской области 

доброкачественной питьевой водой ........................................................................................................................................ 289 
Иванченко М.Н., Сеферова А.С., Насруллаева С.Ш. Проблемы питания студентов медицинского вуза ...................................... 292 
Иванченко М.Н., Коньков А.В., Акимова Н.М., Конкина Е.А., Левченко А.С. Влияние алкоголя на самочувствие 

спортсменов в процессе тренировок ....................................................................................................................................... 295 
Тулузакова Н.А. Соблюдение санитарно-гигиенических норм как средство повышения качества летнего отдыха .................... 298 
Золотарева Р.А., Мехтиев Т.Т., Елисеева Ю.В. Гигиеническая характеристика медико-социальных факторов ......................... 300 
Макаренко В.А., Кулаков И.М. Качество молочной продукции и здоровье потребителя ............................................................ 303 

 
Медицинская и биологическая физика .............................................................................................................................................. 305 

Уразгельдиева Л.М., Мизерная В.Д. К проблеме представления опытных данных медицинских исследований ....................... 305 
Шабанов С.Б. Генератор холодного тумана в современной медицинской практике ................................................................... 307 
Бумарскова Е.С. Значение актинометрии в современной гигиене ............................................................................................... 309 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

7 

Шевлякова А.Д. Батометр: понятие, принцип действия и значение ............................................................................................. 312 
 
Мобилизационная подготовка здравоохранения и медицина катастроф ....................................................................................... 314 

Ерёмина М.В., Рабигалов Ф.А., Халилова И.В. Оценка степени готовности водителей к оказанию первой помощи 
пострадавшим в ДТП ................................................................................................................................................................ 314 

Севастьянова Д.И., Хныкина Ю.К. Стереотипное мышление населения относительно сферы медицинских услуг .................... 315 
 
Морфология ......................................................................................................................................................................................... 316 

Харькова Ю.О., Романова Т.П., Уварова И.А. Изменения состояния тучноклеточной популяции сердца 
гипертензивных крыс под воздействием стресса .................................................................................................................... 316 

Гордиенко У.А., Сахань М.А. Морфологические изменения в тканях головного мозга при острой экспериментальной 
ишемии – реперфузии .............................................................................................................................................................. 317 

 
Неврология, нейрохирургия и психиатрия ......................................................................................................................................... 318 

Фарзалиева Н.А., Фирстов В.Д., Рамазанова А.М. Влияние нарушений сна на развитие ОНМК ................................................ 318 
Алдашкин С.Ю., Колесниченко Е.В. Навязчивые мысли и импульсы у девушек, не обращавшихся за медицинской 

помощью .................................................................................................................................................................................. 319 
Ажгиреева С.К., Аубекерова А.С., Филиппова Н.В. Отношение молодежи к курению на примере студентов 

медицинского ВУЗа .................................................................................................................................................................. 321 
Олейникова Е.Р., Филиппова Н.В. Мозговые нейротрофические факторы как биоавтографы расстройств 

аутистического спектра............................................................................................................................................................. 324 
Дульнев В.В., Зуева Г.А., Кулова О.Ю., Егорова Н.А., Калабухова Т.Н. Влияние уровня двигательного дефицита и 

зрительных нарушений на выраженность нарушения экспрессивной речи у детей с ДЦП..................................................... 326 
Рябченко А.Ю., Зарипов Р.Ш., Вдовенко В.В., Богданов В.С. Клинический случай нарушения спинального 

кровообращения по ишемическому типу на верхнем шейном уровне ................................................................................... 328 
 
Общая и клиническая психология ...................................................................................................................................................... 329 

Шустикова С.В., Аранович И.Ю. Направления психологической работы в центре социальной помощи семье и детям ............ 329 
Андриянова Е.А., Роганина М.В., Проценко О.Ю. Взаимосвязь религиозности и поведенческих паттернов студентов-

медиков .................................................................................................................................................................................... 330 
Юрковец А.А. Специфика работы клинического психолога в психиатрическом стационаре........................................................ 331 
Андриянова Е.А., Сенина Е.С. Специфика эмоционального состояния пациентов, перенесших ревизионное 

эндопротезирование тазобедренного сустава в ранний послеоперационный период .......................................................... 332 
Пахомова С.А., Роганина М.В., Проценко О.Ю. Особенности аффелятивных установок у больных с гепатитом С....................... 333 
Баранова Е.А., Замятина Я.В., Курякова А.А. Взаимосвязь типов темперамента и стилей руководства ..................................... 334 
Аранович И.Ю., Домнышева Ю.А., Николаева А.Д. Родительское отношение как фактор, способствующий 

выздоровлению ребенка .......................................................................................................................................................... 335 
Домнышева Ю.А., Николаева А.Д., Ткаченко Е.О., Шелудько О.С. Способы регулирования конфликтов в студенческой 

среде......................................................................................................................................................................................... 336 
Николаева П., Украинская Л., Усова Е.Н. Взаимосвязь акцентуации характера и стиля руководства .......................................... 338 
Шелудько О.С., Гусева О.С., Дерунов А.В. Измерение ресурсного потенциала лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ................................................................................................................................................................................... 340 
Шелудько О.С., Гусева О.С., Дерунов А.В. Исследование готовности детей к школе в ходе летней практики.............................. 341 
Савонина М.В., Данилова А.В., Стукалина О.С., Киреева С.А. Исследование особенностей массового общения в 

городском транспорте .............................................................................................................................................................. 342 
Бурлаченко А.А., Стукалина О.С. Исследование мотивации студентов к обучению в ВУЗе ........................................................ 344 
Аранович И.Ю., Новикова Д.Е., Баландина Ю.А., Летеева Р.Ш. Исследование личностных особенностей 

абитуриентов СГМУ им. В.И. Разумовского .............................................................................................................................. 346 
Баранова Е.А, Данилова Н.В., Дубник Н.О., Замятина Я.В., Курякова А.А., Мендалиева А.Н. Факторы выбора 

профессии «Клинический психолог» ........................................................................................................................................ 347 
 
Организация здравоохранения и история медицины; менеджмент здравоохранения .................................................................. 351 

Канаева Т.В., Степанцова Ю.Н. Анализ статистики заболеваемости облитерирующим тромбоангиитом в РФ и 
Саратовской области ................................................................................................................................................................ 351 

 
Педиатрия ............................................................................................................................................................................................ 352 

Бахметьев А.С., Макарова Я.И., Лойко В.С., Сухоручкин В.А. Роль спазма почечных артерий в возникновении 
артериальной гипертензии у подростков................................................................................................................................. 352 

 
Стоматология ....................................................................................................................................................................................... 353 

Татаринцева Е.С. Лечение кариеса стоматологическим лазером: преимущества и недостатки ................................................ 353 
Малышева Э.А., Нарбекова Э.Р. Этиологические факторы возникновения мышечно-суставной дисфункции у 

пациентов обращающихся на кафедру стоматологии ортопедической .................................................................................. 354 
Гилязетдинов Р.Л., Воробьева М.В. Обоснование применения керамических вкладок ............................................................. 356 
Лукашев Д.А., Воробьева М.В. Использование непосредственных протезов в практике врача-стоматолога .............................. 357 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

8 

Байрамов Э.О., Пичугина Е.Н. Сравнительная характеристика современных методов определения цвета зубов в 
ортопедической стоматологии ................................................................................................................................................. 358 

Кошкин В.В., Симонов Д.С., Сальников Н.В., Сальников В.Н. Применение лицевой дуги при работе с артикулятором и 
достижение комплаенса между врачом и пациентом ............................................................................................................. 360 

Пирвердиев Э.А., Воробьева М.В. Изготовление каркасов бюгельных протезов из термопластических материалов на 
основе полиоксиметилена ....................................................................................................................................................... 362 

Микляева Т.А., Воробъева М.В. Постановка искусственных зубов по индивидуальным параметрам при изготовлении 
полных съемных пластиночных протезов ................................................................................................................................ 363 

Миронов Е.А., Перунов А.Ю. Эстетика десневого контура при протезировании на имплантатах ................................................ 365 
Бандура Е.А., Кошкин В.В., Сальников В.Н., Сальников Н.В., Симонов Д.С. Комплексный подход к лечению 

темпоромандибулярной дисфункции ...................................................................................................................................... 367 
Кошкин В.В., Сальников В.Н., Сальников Н.В., Симонов Д.С. Применение артикуляционных систем для улучшения 

функциональных свойств протеза ............................................................................................................................................ 369 
Сальников Н.В., Сальников В.Н., Холина О.В., Кошкин В.В., Симонов Д.С. Протезирование зубов в детском возрасте ............... 370 
Сальников В.Н., Дурнова Н.А., Курчатова М.Н., Бабошкина Л.С., Федонина А.А., Сальников Н.В. Изучение 

цитогенетической активности хлоргексидина на буккальный эпителий с помощью микроядерного теста ........................... 371 
Нарбеков Р.Р., Султанов Р.Р., Масленников Д.Н. Использование корней зубов в качестве опоры покрывных 

съемных протезов .................................................................................................................................................................... 374 
Султанов Р.Р., Мухамедов Р.Н. Отдалённые результаты протезирования на титановых и циркониевых абатментах................ 376 
Кривенцева Т.Н. Технология протезирования зубов CEREC: преимущества и недостатки ........................................................... 378 
Бандура Е.А., Кочетова М.С. Взаимосвязь остеопатии и ортодонтии при нарушении окклюзии................................................ 379 
Евсеева Е.А., Артемова Н.С., Щербакова Т.А. Диагностика газового состава пародонтального кармана 

газоаналитическими приборами .............................................................................................................................................. 381 
Карапетян Т.А., Перунов А.Ю. Сравнение цементной и винтовой фиксации при протезировании на имплантатах .................. 383 
Самарина В.С., Пичугина Е.Н., Пичугина Н.Н. Анализ современных методов диагностики преждевременных 

окклюзионных контактов зубов и зубных рядов ...................................................................................................................... 385 
Кузнецова Ю.Н. Лечение афтозного стоматита ............................................................................................................................. 387 
Татаринцева Е.С. Осложнения после установки зубных имплантатов ........................................................................................ 389 
Титаренко А.С. Преимущества и недостатки протезирования зубов на имплантатах ................................................................. 390 
Назарян С.П., Поспелов А.Н. Ультразвук в ортопедической стоматологии ................................................................................... 391 
Трунова Е.С., Аринина Л.В., Кобзева Ю.А., Парфенова С.В. Использование препарата Clinpro White Varnish для 

лечения гиперестезии зубов .................................................................................................................................................... 393 
Кошкин В.В., Масленников Д.Н., Сальников В.Н., Сальников Н.В., Симонов Д.С. Реабилитация пациентов при полном 

отсутствии зубов с использованием дентальных имплантатов................................................................................................ 395 
Зябирова Л.Н., Кобзева Ю.А., Парфенова С.В., Аринина Л.В. Проблемы врачебной этики и деонтологии в 

стоматологической практике .................................................................................................................................................... 396 
Габдулгалиева С.М., Кобзева Ю.А., Парфёнова С.В., Аринина Л.В. Влияние электронных сигарет на слизистую 

оболочку полости рта ............................................................................................................................................................... 398 
Назаралиев Д.М. Лечение кариеса при помощи озона: преимущества и недостатки ................................................................. 400 
Донских Д.А. Использование 3D-принтера в стоматологии .......................................................................................................... 401 
Лелари О.В., Поспелов А.Н. Сравнение частоты встречаемости дисфункции ВНЧС при односторонних и двусторонних 

концевых дефектах ................................................................................................................................................................... 402 
Гариевская А.В. Особенности роста кристаллов гидроксиаппатита на дентинной подложке ...................................................... 404 
Жильцова Е.С., Гоголева А.В. Избирательное сошлифовывание эмали как метод создания места в зубном ряду ..................... 405 
Серова А.А. Очаговая деминерализация эмали как осложнение при ортодонтическом лечении ............................................... 409 
Холина О.В., Магомедов Т.Б., Сальников Н.В. Применение ортодонтических миниимплантатов при лечении 

зубочелюстных аномалий ........................................................................................................................................................ 412 
Щербакова Т.А. Обзор современных методов лечения генерализованного агрессивного пародонтита .................................... 415 
Аветисян А.О. Диагностика патологии желудочно-кишечного тракта по состоянию слизистой оболочки полости рта ............. 420 
Щукина А.В. Индивидуальная и профессиональная гигиена глазами пациентов и врача-стоматолога ....................................... 424 

 
Терапия, фтизиатрия ........................................................................................................................................................................... 428 

Сатуева Э.Я., Кароли Н.А. Нарушения сна у пациентов с острым коронарным синдромом ....................................................... 428 
Шварц Ю.Г., Майскова Е.А., Чирин А.С., Лункевич Д.О. Роль метеорологических факторов в развитии острого 

инфаркта миокарда среди населения г. Саратов в период с 2011 по 2015 гг. ......................................................................... 429 
Астраханцева Ю.С., Красникова Н.В. Лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью на 

амбулаторно – поликлиническом этапе: выполнение национальных рекомендаций ОССН, РКО и РНМОТ по 
диагностике и лечению ХСН (четвертый пересмотр) в реальной клинической практике ........................................................ 430 

Козлов А.Е., Лаврухина В.Р. Составление и использование интерактивных обучающих программ по дисциплине 
"Фтизиатрия" ............................................................................................................................................................................ 433 

Малосиева В., Сатуева Э. Медико-социальные характеристики больных туберкулезом женщин ............................................. 434 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

9 

Фармакогнозия и ботаника ................................................................................................................................................................. 436 
Немерешина О.Н., Назарова Ю.В. Применение метода тонкослойной хроматографии в оценке качества 

лекарственного растительного сырья Оренбургской области ................................................................................................. 436 
 
Фармакология и фармация ................................................................................................................................................................. 437 

Гречухина Е.И., Гречухина М.И., Бучнева Н.В. Клиническое обоснование применения окситоцина в лечении 
постинъекционных абсцессов .................................................................................................................................................. 437 

Соколов А.В., Рыкалина Е.Б. Фармакоэпидемиологический анализ лечения хронической сердечной недостаточности 
в стационаре ............................................................................................................................................................................. 438 

Шелехова Т.В., Леванов А.Н., Богова В.С., Куцая К.П., Сучкова О.М. Клинический случай лечения рефрактерной 
рецидивирующей миеломы у пациента с делецией 13Q ингибитором протеасом второго поколения ................................. 439 

Григорян Н.А. Анализ приверженности амбулаторных пациентов к лечению антибиотиками ................................................... 441 
Смолина В.А., Юсупова М.Р. Ожидания потребителей в области эффективного лекарственного обеспечения .......................... 442 

 
Филологические науки ........................................................................................................................................................................ 443 

Гаджиев Р.Р., Семенов А.Х. Коррупция - неизлечимая болезнь современности .......................................................................... 443 
Буйвидайте К.Е., Гончарова В.Н. Крытый рынок – архитектурный шедевр Саратова .................................................................. 444 
Калажокова В.А., Кадирова М.С. Слова, знакомые всей России .................................................................................................. 445 
Иззатова С.М. Категории пространства и времени в медицинской терминологии .................................................................... 446 
Хавкина И.В. Белый халат доктора Углова .................................................................................................................................... 447 
Горькова А.А. Песни о врачах ........................................................................................................................................................ 448 
Магомедова Т.К. Виссарион Яковлевич Шебалин – представитель культурного слоя России ..................................................... 449 
Чернушенко Ю.А. Концепт «Медицина» и его современное языковое оформление .................................................................. 450 
Уразова А.А., Ковалева Ю.Ю. Лидия Чуковская: воспоминания о Саратове ................................................................................. 451 
Сергеева Т.А., Тагиева С.Б. Способы выражения категорий пространства и времени в анатомической и клинической 

терминологии ........................................................................................................................................................................... 452 
Гаврилин Р.В. Флешмоб как явление современной массовой культуры ...................................................................................... 453 
Магомедова Д.Ш. Дом Волошина в Коктебеле – колыбель русской интеллигенции................................................................... 454 
Фролова М.А. Роль и место эпонимов в медицинской терминологии ......................................................................................... 455 
Курбанова М.А., Морозкина Т.В. Антон Павлович Чехов - писатель и врач .................................................................................. 456 
Щербакова С.Б., Колесникова В.Р., Ризаханова А.М., Амбадыкова Г.А. Великая проза Ф.М. Достоевского ................................ 457 
Кудашова А.С. Геометрия в анатомической терминологии .......................................................................................................... 458 
Сушкова А.А., Шевченко А.А. Новый «словарь Майдана» ............................................................................................................ 460 
Аскерова Э.З. Константин Паустовский и Крымская земля ........................................................................................................... 461 

 
Философия ........................................................................................................................................................................................... 462 

Разумная С.Е. Социально-философские аспекты творчества Э.М. Ремарка.................................................................................. 462 
Панина А.А. Психосоматика:взаимосвязь души и тела ................................................................................................................. 463 
Смолина А.П. А. Эйнштейн о ценности интуиции .......................................................................................................................... 464 
Андриянова А.В. Идолы Ф. Бекона и их опасность для человека.................................................................................................. 465 
Антонова В.М., Кузнецова М.Н. Забота о себе как механизм преодоления болезни ................................................................. 466 
Аникина В.В., Зотова Ю.А. Философское учение Парацельса: ятрохимия ................................................................................... 468 
Алыпкашева С.А. Философия веры и разума Ф.Аквинского ......................................................................................................... 469 
Гаврюшина Е. Роль России в мировой культуре по мнению К.Н. Леонтьева ................................................................................ 470 
Зильберман Г.Р. Потребление как способ существования и потребительство как гибель общества ........................................... 472 
Назаралиев Д.М., Кривенцева Т.Н. Роль эстетики улыбки в формировании духовно-нравственных отношений в 

обществе ................................................................................................................................................................................... 474 
Шихуллаева А.М. Эвтаназия как бегство от смерти ...................................................................................................................... 478 
Карпович Е.А., Донских Д.А. Проблема восприятия смерти и бессмертия ................................................................................... 479 
Ленина Д.А., Степанова А.В. Роль женщины в медицине............................................................................................................ 484 
Гордеева А.И., Рагулина Д.Д. Профессионализация врача-стоматолога ...................................................................................... 487 
Абляева В.И., Николаева Н.А. Образ врача в изобразительном искусстве ................................................................................... 490 
Хаджибрагимов М.С. Роль эмпатии в профессиональной деятельности будущего врача ........................................................... 493 
Юрин К.И. Этическое требование И. Канта в контексте современного состояния общества........................................................ 495 
Шакаия Е.М. Этика в стоматологии: современные вызовы и риски ............................................................................................. 497 
Закурдаева Ю.С., Попова Д.С., Перфильева Т.С., Кислая В.Ю., Сержантова А.А. Теория официальной народности и 

проблема формирования идеологии в России ........................................................................................................................ 499 
Гасантаев И.M., Гасинов Г. Профессия врача в современном обществе ..................................................................................... 501 

 
Хирургия ............................................................................................................................................................................................... 503 

Бахметьев А.С., Каляев А.О., Сухоручкин А.А., Сухоручкин В.А., Лойко В.С. Окклюзивный тромбоз глубоких вен 
голени после пенной склеротерапии подкожных вен ............................................................................................................. 503 

 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

10 

Акушерство, гинекология и неонатология 
 
 
 
ID: 2017-01-257-R-10718           Обзор 

Прохорова Т.Д., Князькина К.Ю., Имельбаева А.Г., Ящук А.Г. 
Проблема пролапса гениталий и связанного с ним недержания мочи у женщин менопаузального и 

постменопаузального периодов 
ФГБОУ ВО Башкирский ГМУ Минздрава России, кафедра акушерства и гинекологии №2 

 
 
Резюме 
В статье освещены аспекты этиологии, патогенеза, диагностики, классификации и рациональной тактики ведения больных с 

опущением и выпадением внутренних половых органов и особенности техники выполнения оперативных вмешательств при этой 
патологии, а также этапы консервативного лечения. 
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Проблема пролапса гениталий заслуживает особого внимания, поскольку, по данным ряда как отечественных, так и 

зарубежных авторов, недержанием мочи в период менопаузы страдает около 50% женщин [1]. Стоит отметить, что при лёгкой 
степени недержания мочи, к врачу обращаются лишь от 3 до 28% больных, а при средней и тяжёлой степени-54% [2].  

Всё это в совокупности представляет собой как медицинскую, так и социальную проблему, снижая качество жизни, в том числе 
сексуальную функцию (Озова, 2008).  

Пролапс гениталий обуславливает множественные споры по поводу истинной причины заболевания. Отсюда вытекает мнение 
о полиэтиологичности данной проблемы [3]. Ряд авторов в качестве основополагающего фактора развития опущения и выпадения 
внутренних половых органов выделяют недостаточность мышц тазового дна. Она, в свою очередь, возникает из-за снижения 
тонуса мышечно-фасциальных структур, а также их дефектов. Недостаточность мышц тазового дна может быть обусловлена как 
травматическими, так и нетравматическими факторами [4,5]. К травматическим факторам справедливо отнести родовой 
травматизм. Треть женщин указывают именно эту причину в развитии пролапса гениталий [6]. Другой не менее частой причиной 
является повышение внутрибрюшного давления, которое имеет место при тяжёлом физическом труде, запорах, новообразованиях 
брюшной полости [7]. Хирургические вмешательства, производимые при гинекологической патологии, могут повлечь за собой 
механическую травму мышечно-фасциальных структур таза. Вместе с этим могут быть повреждены нервные центры и проводящие 
пути, ответственные за регуляцию вышеуказанных структур [8]. 

Дисплазия соединительной ткани, являясь нетравматическим фактором развития пролапса, по мнению ряда авторов, 
рассматривается как ведущая причина. Чем тяжелее проявления ДСТ, тем более выражены формы дистенции половых и тазовых 
органов [9]. Гормональные нарушения, а именно гипоэстрогенения, характерная для менопаузы, влечёт за собой явления 
пролапса, что в первую очередь связано с обилием рецепторов к эстрогену в тканях промежности, а также с ухудшением 
кровообращения тканей тазового дна, что ещё больше ухудшает ситуацию. Как и в любой патологии, в развитии недостаточности 
тазового дна имеет место генетическая детерминированность, которая отмечается в 50 % cлучаев [8]. 

Важно отметить, что в основе недержания мочи при пролапсе гениталий лежит функциональное нарушение сфинктеров, 
причиной которого является изменение положения пузырно-уретрального сегмента, а также несостоятельность компонентов 
уретральной поддержки [10]. 

В 1996 г. Международное общество по удержанию мочи для количественной оценки степени пролапса создало 
классификацию POP-Q. Согласно положениям классификации степень выраженности пролапса зависит от положения передней и 
задней стенки влагалища, шейки и тела промежности относительно уровня девственной плевы [11]. 

Для постановки диагноза пролапса гениталий необходимо придерживаться трехэтапной схемы (клиническое исследование, 
инструментальные методы и комплексное уродинамичское исследование). Клинические методы обследований, как известно, 
должны включать сбор анамнеза, осмотр пациента и лабораторные исследования. 

При сборе анамнеза необходимо выявить наличие факторов риска, приведших к пролапсу гениталий, например, тяжелая 
физическая нагрузка, характерная зачастую, для жительниц сельской местности. Фактором, провоцирующим несостоятельность 
тазового дна, может быть и патология, симптомом которой будет увеличение внутрибрюшного давления, при хроническом кашле, 
частых запорах, хирургических и нехирургических причин, способствующих скоплению газов в кишечнике, кишечной 
непроходимости. Стоит отметить и роль снижения парасимпатического вегетативного тонуса при синдроме раздраженного 
кишечника [12]. Наибольший интерес представляет собой наличие таких экстрагенитальных патологий, как варикозная болезнь, 
свидетельствующая в некоторых случаях о нарушении развития соединительной ткани [1] (один из этиологических факторов 
пролапса гениталий), избыточная масса тела при ожирении, конституционный спланхноптоз, развивающийся у высоких женщин и 
врожденный спланхноптоз [13]. При опросе у женщины необходимо отметить количество беременностей, патологических и 
физиологических родов, абортов, от которых в прямой зависимости находится степень риска заболеваемости пролапсом 
гениталий. 

Основой диагностики является проведение гинекологического осмотра пациентки с проведением нагрузочных проб. 
Обязательными являются натуживание по Вальсальве и кашлевая проба. Положительный кашлевой тест встречается в 29,1% 
случаев при опущении гениталий [14].  Также актуально применение одночасового прокладочного теста, по которому можно 
судить о стадии недержания мочи, исходя из изменения массы прокладки. Оценка реальной эффективности деятельности 
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тормозных механизмов определяет «стоп-тест» - способность остановить начавшийся акт мочеиспускания, то есть он определяет 
состояние сократительной функции musculus sphincter vesicae и других составляющих сфинктерной системы - луковично-губчатая 
мышца, седалищно-пещеристая мышца, мышца, поднимающая задний проход [5]. 

Необходимо заполнение дневника мочеиспускания пациенткой [15] и произведение посева мочи на флору. Таким образом, 
диагностика пролапса гениталий должна включать в себя большое количество клинических методов, для правильного 
дальнейшего ведения пациентки. 

Не обойтись и без ультразвукового исследования, преимуществом которого в отличие от клинического обследования является 
документирование,  объективность и способность дифференцировки пограничных степеней пролапса гениталий. Следует 
отметить, что у пациенток с признаками опущения гениталий в 56,2% случаев в покое на эхографической картине не определяется 
опущение матки ниже лонного сочленения в покое [16]. 

По специальным показаниям выполняется комплексное уродинамическое исследование (КУДИ). Этот комплекс включает в 
себя урофлуометрию (измерение объема мочи, выделенной в единицу времени), цистометрию (исследование зависимости 
давления в мочевом пузыре от его объема, необходимо для изучения функции центральной нервной системы при осуществлении 
рефлекса мочеиспускания) и профилометрию (графическое изображение давления в отдельно взятых точках уретры). 
Профилометрия основана на том, что для удержания мочи в уретре всегда поддерживается давление больше, чем в мочевом 
пузыре [17]. 

В качестве дополнительного, необязательного, но объективного и информативного метода относительно установления степени 
пролапса гениталий является магнитно-резонансная томография. 

Установка правильного диагноза является залогом успешного лечения и скорейшего выздоровления. Выбор тактики лечения 
зависит от степени пролапса и длительности его течения, имеющихся соматических и генитальных патологий, а также возраста 
пациентки. 

Консервативные методы применяются в основном в первые этапы развития заболевания (1 и 2 степень), однако дают 
временный эффект. Пациентке рекомендуют изменить условия жизни, поменять работу, если она тяжелая, лечить патологию, 
влияющую на формирование пролапса (хронический кашель [18]), а также заниматься лечебной физкультурой по Артабекову. 

Лечение сопутствующих патологий необходимо для предупреждения действия факторов дальнейшего развития заболевания. 
По данным исследований Марченко Т. Б. наиболее частой сочетанной экстрагенитальной патологией явились нарушения 
сердечнососудистой системы – в  85,8%. Доля больных, имеющих ПГ с варикозным расширением вен –  78,3%, страдавших 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта - 18,5%, с ожирением 2-3 степеней – 16,1% [19]. 

Пациенткам с ранними стадиями пролапса может быть назначено применение вагинальных миостимуляторов для 
электростимуляции мышц дна таза, гинекологический массаж [18]. 

Консервативное лечение включает в себя и корректировку недостатка эстрогенов, путём их местного введения. 
Дополнительными являются противобактериальная терапия с включением мазей левомеколь, димексид, местным 

применением антибиотиков в мазях и суспензиях, ранозаживляющими мазями (Актовегин, Солкосерил). 
Хирургические методы коррекции пролапса гениталий направлены на устранение анатомических нарушений положения 

внутренних половых органов и коррекцию функциональных расстройств мочевого пузыря и прямой кишки. Каждая девятая 
женщина оперируется по поводу пролапса гениталий и каждая третья из них оперируется повторно [20]. При наличии 
противопоказаний для оперативного лечения примененяют гипоаллергенные пессарии из силикона, что является только 
паллиативной мерой. 

В настоящее время достаточно высокой эффективностью отличается операция экстраперитонеальной кольпопексии с 
применением синтетических протезов, относящаяся к методам высокотехнологичной медицинской помощи. Рецидивы ОиВВПО 
при таком методе лечения возникают в 3-5% случаев. 

Эффективность коррекции тазового дна с использованием синтетических протезов составила 97,6%.[21] 
Отрицательной стороной данного метода лечения является наличие следующих недостатков: 

Интра- и послеоперационные осложнения, связанные с неправильным расположением протеза. 
Снижение качества половой жизни. 
Высокая стоимость материалов. 
Возникновение осложнений, связанных с наличием «слепых» этапов установки. 

Среди классических методик с использованием влагалищного доступа стопроцентной эффективностью обладает срединная 
кольпоррафия, однако она применяется только у пациенток старше 70 лет, не ведущих половой жизни. Эффективная в 78,1% 
случаев пластика стенок влагалища собственными тканями, показана лишь при незначительных степенях опущения [21]. 

Влагалищная экстирпация отличается эффективностью в 88% случаев, рецидивом в 43%.  Рецидивы легко корригируются путем 
повторной операции с использованием синтетических протезов. 

Отсутствием интраоперационных осложнений отличаются операции, проведенные с применением чрезбрюшинного доступа 
(лапаротомическая гистерэктомия, вагинопексия). Вагинофиксация производится связочным аппаратом или проленовым 
протезом. Отсутствие интраоперационных осложнений обусловлено тем, что методика данных операций отработана в течение 
десятка лет. 

Возникновение рецидивов после хирургического лечения связано с выбором техники операции и со степенью дисплазии 
соединительной ткани оперируемых. 

Имеет свои особенности послеоперационный период. Он должен сопровождаться ранней активизацией, проведением 
компрессионного бинтования с целью профилактики тромботических осложнений, антикоагулянтную (низкомолекулярные 
гепарины – Фраксипарин 0,3 мл. 1 раз в день в течение 5 дней) и дезагрегационную терапию у людей с варикозным расширением 
вен и пожилого возраста. Также в обязательном порядке должна производиться антибиотикопрофилактика, адекватное 
обезболивание, инфузионная терапия в первые сутки, стимуляция перистальтики прозерином и симптоматическое лечение. 

При ведении пациенток с пролапсом гениталий после устранения анатомических нарушений положения внутренних половых 
органов важно дать рекомендации по образу жизни. Необходимо ограничить подъем тяжести в течение 6 недель, в пределах 5 
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килограмм, а в дальнейшем избегать подъема тяжести в пределах 7 килограмм, обеспечить физический покой на 2 недели, 
половой покой на 6 недель. По истечении двух недель разрешают лёгкую физическую нагрузку. Регулировать акт дефекации, 
лечить хронические заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся длительным кашлем. 

Не рекомендуют некоторые виды физических упражнений (велотренажёр, гребля). На длительный срок назначают местное 
применение эстрогенсодержащих лекарственных средств в вагинальных свечах [21]. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о полиэтиологичности пролапса гениталий, причиной которого является системная 

дисплазия соединительной ткани, гипоэстрогения, генетическая предрасположенность или нарушение кровообращения. А 
провоцирующими факторами данного заболевания могут быть: недостаточность мышц дна таза, которая может быть вызвана: 
механическими травмами и родовыми, повреждением центральной или периферической части нервной системы, хроническими 
заболеваниями, сопровождающимися повышением внутрибрюшного давления. 

Диагностика пролапса гениталий заключается в тщательном опросе пациентки, с целью выявления наличия сочетанных 
патологий и факторов риска, клиническом обследовании, исследовании уродинамики (КУДИ) и использовании инструментальных 
методов диагностики: УЗИ, цистография и томография позволяющие четко определить степень выпадения гениталий. Оценка 
состояния мочевой системы у женщин с выпадением матки и передней стенки влагалища методом влагалищного осмотра должна 
проводиться обязательно, поскольку он позволяет определить урологические показания для хирургической коррекции пролапса 
гениталий, а после операции оценить эффект по степени восстановления положения мочевого пузыря и состоянию верхних 
мочевыводящих путей. 

Важен выбор индивидуального метода лечения, с целью предотвратить рецидивные формы. Внедрение в практику новых 
технологий (использование протезов) значительно повысило эффективность лечения, но, в то же время привело к появлению 
специфических осложнений. Лечение начальных, неосложненных форм пролапса гениталий может быть консервативным: 
исключение тяжелой физической нагрузки, лечебная физкультура по Артабекову, гинекологический массаж, применение 
миостимуляторов, лечение экстрагенитальных патологий, медикаментозное лечение, в основном заключающееся в устранении 
гипоэстрогении. Методом выхода из ситуации тяжелой стадии пролапса гениталий при наличии противопоказаний к 
хирургическому лечению является применение пессериев. Однако можно сказать, что консервативное лечение не является 
эффективным и часто приводит к рецидиву. 
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Туберозный склероз (болезнь Бурвиля-Прингля)  - генетически гетерогенное заболевание,  характеризующееся поражениями 

нервной системы, органов зрения, внутренних органов и эндокринных желез. Относится к нейрокожным синдромам или 
факоматозам.  Частота заболевания составляет 10-14 на 100 000 населения. Характерна  высокая ранняя детская смертность и 
снижение продолжительности жизни у взрослых.  Наследуется по аутосомно-доминантному типу. 

Целью публикации является представление редкого случая сочетания  беременности  и  туберозного  склероза при типичных  
полиорганных изменениях у матери и характерной патологии  у ее потомства. 

Пациентка  А. 28 лет, госпитализирована при сроке гестации 17 недель с жалобами на одышку при легкой физической нагрузке, 
выраженную слабость, тяжесть в животе.  Диагноз «Туберозный склероз»  выставлен в детстве, системной терапии не получала. 
Имеет  ребенка, страдающего эпилепсией,  предположительно обусловленной  туберозным  склерозом.   Пациентка   негативно 
настроена,  агрессивна,  что свойственно  больным с  туберозным склерозом. На  щеках  - участки гиперемии с элементами в виде 
бугорков   в форме «бабочки»,  на  коже живота - участки депигментации.  Имела место клиника сердечной недостаточности. При 
обследовании (КТГ,  МРТ, УЗИ) выявлены ангиомиолипомы почек, печени, мультифакальная  пневмокистозная гиперплазия легких, 
стеноз  аортального клапана,  легочная гипертензия, перегрузка правых отделов сердца,  очаговые образования  в корковом 
веществе головного мозга, неоплазмы в правом желудочке сердца плода.  При лабораторном обследовании –анемия тяжелой 
степени, показатели функции почек и печени слегка превышают норму. 

Выставлен клинический диагноз «Туберозный склероз с поражением клапанного аппарата сердца, поражением почек, 
головного мозга, печени, лёгких.  Беременность 18 недель». В связи с высоким риском  прогрессирования почечной  и сердечной 
недостаточности  беременность прервана путем операции малого кесарева сечения.  В ходе операции пальпировались 
забрюшинные образования плотно-эластической консистенции, исходящие из почек,  диаметром до 20 см., значительно 
увеличенная печень. Течение операции и послеоперационного периода гладкое. Выписана в стабильном состоянии с 
рекомендацией обследования и лечения в клинике урологии. 

 
Ключевые слова: беременность у больной туберозным склерозом 
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ID: 2017-01-257-T-11073           Тезис 
Дейханова В.М. 

Роль окситоцина плодового происхождения при преждевременном излитии околоплодных вод (ПИОВ) 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: д.м.н. Салов И.А., асс. Аржаева И.А. 

 
 
Центральное место в представлениях о причинах развития и регуляции сократительной деятельности матки (СДМ) занимает 

участие в них окситоцина (ОТ). 
Как известно, наиболее сильным утеротропным веществом при беременности и в родах у человека является секретируемый 

матерью и плодом нейропептид ОТ, который впервые был получен в 1953 году – Vincent du Vigneaut, доказавшим его 
эффективность для стимуляции родов у женщин. 

Цель  исследования: изучение роли окситоцина  в патогенезе нарушения инициации СДМ при ПИОВ. 
Материал и методы. Для  изучения причин возникновения нарушений сократительной деятельности матки при 

преждевременном излитии околоплодных вод проведено изучение динамики содержания окситоцина в сыворотке крови у 
пациенток с ПИОВ (основная группа 106 рожениц), у женщин с физиологическим течением беременности (группа контроля 45 
пациенток) и у женщин со своевременным излитием околоплодных вод (группа сравнения – 42 пациентки). 

Для выявления фетальной окситоциновой активности проведены исследования сыворотки пуповинной крови и амниотической 
жидкости у 40 доношенных плодов при беременности и во время  родов. 

Определение окситоцина проводилось иммуноферментным  методом. 
Результаты. При ПИОВ отмечается снижение концентрации ОТ в плазме крови, снижение средней артерио-венозной разницы 

содержания ОТ пуповинной крови, снижение окситотической активности околоплодных вод, что  обуславливает затруднения в 
инициации и поддержании моторной функции матки. 

Выводы. Снижение скорости поступления плодового ОТ в материнский кровоток патогенетически объясняет необходимость 
использования окситоцина для индукции родовой деятельности при данном гестационном осложнении до 4 см цервикального 
открытия, пока не активизирован  шеечно-гипофизарный рефлекс Фергюссона, что позволит снизить частоту возникновения 
аномалий сократительной деятельности матки, развития гипоксии плода в родах, снизить частоту оперативного родоразрешения, 
улучшить перинатальные исходы у пациенток с ПИОВ. 

 
Ключевые слова: окситоцин, ПИОВ 
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ID: 2017-01-6-T-11093           Тезис 

Ильина В.А. 
Формирование патологии плода в зависимости от времени воздействия тератогенного фактора 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Воронцова С.А. 
 
 
Любая женщина мечтает о рождении здорового ребенка, но иногда будущие матери  не задумываются о том, как важно 

беречь свое здоровье и здоровье будущего ребенка. 
Внутриутробное развитие зародыша – киматогенез - исчисляется с момента оплодотворения и образования зиготы до родов и 

делится на три периода, обозначающих качественные изменения зародыша, дифференцировку тканей, образование плаценты. 
Воздействие  патогенных факторов приводит к пренатальной патологии, что является не менее значимой проблемой, чем 
проблема сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей. 

В патогенезе киматопатий большое значение имеет время действия тератогена на зародыш. Выделяют критические периоды  
высокой чувствительности делящихся клеток зародыша  и тератогенные терминационные периоды, когда тератоген может вызвать 
развитие порока. Поэтому, можно выделить следующие закономерности развития пороков в зависимости от времени воздействия. 

Действие тератогена на оплодотворенное яйцо до 8-х суток вызывает нарушение его имплантации. 
В период 8-15 суток происходит развитие бластопатий, как исход нарушений развития эмбрио- и трофобласта, к ним относятся: 

пустые зародышевые мешки, двойниковые пороки развития, эктопическая беременность. 
Затем с 16 по 75 день – в период осуществления морфогенеза внутренних органов и частей тела зародыша, повреждение 

приводит к развитию эмбриопатий, пороков развития или к гибели эмбриона. 
Наиболее распространенными являются врожденные пороки  ЦНС (30 %), сердечно-сосудистой системы (16-40%) и органов 

пищеварения (21%). 
Далее с 76 дня по 280 день – в  период фетогенеза, во время тканевой дифференцировки органов, повреждение ведет к 

развитию пороков на тканевом уровне. Характерно сочетание нарушений тканевого морфогенеза с реактивными изменениями в 
виде расстройств кровообращения, дистрофии и др. Примером их являются: диабетическая фетопатия, табачный синдром плода, 
фетальный алкогольный синдром. 

Кроме  патологии плода, действие тератогенов может привести к развитию первичных опухолей, развивающихся из 
эмбриональных тканей. 

Таким образом, на протяжении всего пренатального периода возможно развитие грубых пороков развития и врожденных 
заболеваний органов и систем, которые сложно поддаются коррекции и компенсации, порой оставляя человека инвалидом на всю 
жизнь. 

 
Ключевые слова: тератогены, врожденные пороки развития 
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Гуманитарные науки 
 
 
 
ID: 2017-01-1151-T-10615           Тезис 

Аранович И.Ю., Алеева Э.Ю., Ткаченко Е.О., Алекперова К.З. 
Феномен жизнестойкости у пациентов отделения травматологии и ортопедии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
Для успешной реабилитации больных необходимо учитывать их психологическое состояние. 
Целью исследования было изучение особенности отношения к жизни  больных после операции по эндопротезированию 

крупных суставов. 
Материал и методы. В исследование были включены пациенты отделения травматологии и ортопедии ФГБУ Саратовский 

научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Минздрава России. Выборку составили 30 человек. Средний 
возраст испытуемых 58,9±0,1 лет. Опрос проводился с помощью теста жизнестойкости (Сальваторе Мадди, 1984, в адаптации Д. А. 
Леонтьевым и Е. И. Рассказовой, 2006). 

Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, мире, отношениях с ним, и в себя включает три компонента: 
вовлеченность, контроль, принятие риска. Человек с развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от собственной 
деятельности. В противоположность этому, отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергнутости, ощущение себя 
«вне» жизни. При развитом компоненте контроля человек ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь. 
Противоположность этому – ощущение собственной беспомощности.  Принятие риска – убежденность человека в том, что все то, 
что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или негативного. В 
основе принятия риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из опыта и последующее их использование. 
Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых 
ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых. Такие люди успешно совладают со 
стрессом, а также снижают внутреннее напряжения в любой стрессовой ситуации. 

По результатам нашего исследования у всех респондентов был выявлен средний уровень жизнестойкости. Таким образом, 
опрошенные респонденты не склонны обвинять других в своих неудачах и несут ответственность за свою жизнь, что может 
способствовать их успешной реабилитации после эндопротезирования. 

 
Ключевые слова: ортопедия 
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ID: 2017-01-81-A-11861          Краткое сообщение 
Бакиева А.Р., Селимханова Г.Р. 

Отношение российской молодежи к старым людям 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
Резюме 
Основной причиной негативного отношения молодых и старых людей является недопонимание. Проблема взаимоотношения 

поколений всегда останется актуальной. Молодым и пожилым нужно научиться прислушиваться к мнению друг друга, хотя 
пожилые чаще сталкиваются с недопониманием со стороны молодежи. 

 
Ключевые слова: взаимоотношения пожилых людей и молодёжи 
 
 
Отношение к пожилым людям должно быть уважительным, но к сожалению в жизни мы часто сталкиваемся с неуважительным 

отношением к пожилым людям. Данная проблема актуально уже много веков, но вместо решения этой проблемы наблюдается 
лишь ухудшение ситуации [2, 5, 9]. 

Старость принято делить на: 
Преклонный возраст – 60 — 75 лет 
Старческий возраст — 75 — 90 лет 
Возраст долгожительства — более 90 лет. 

По мнению исследователей, начиная с 2000 года в России людей в возрасте старше трудоспособного больше, чем тех, кто еще 
не достиг трудоспособного возраста [3, 6]. Так, в 2010 г. на 22,9 миллиона детей в возрасте до 16 лет приходилось 30,7 миллиона 
лиц пенсионного возраста. Одной из причин этого стал кризис 90-х годов, когда из-за трудной экономической ситуации многие 
семьи воздерживались от заведения ребенка [1, 10]. 

Цель исследования: изучение отношения современной российской молодежи к старым людям. 
 
Материал и методы 
Были опрошены студенты 1-2 курса Саратовского государственного медицинского университета в возрасте 18-19 лет и 

пожилые жители города Саратова в возрасте 55-75 лет. 
 
Результаты 
На вопрос «Какой возраст вы считаете старческим» молодежь ответила: 60% - 50-55 лет, 20% - 70-75лет, 15% - 50-55 лет, 5% - 

старше 75 лет. 
В старшей возрастной группе ответили: 50% - 70-75 лет, 25% - старше 75 лет, 20% - 50-55 лет, 5% - 60-65 лет. 
75% респондентов из младшей возрастной группы ответили, что имеют среди родственников или знакомых старого человека, 

которого они могли бы назвать другом, 20% -  затруднились ответить, 5%  - не имеют. 
Ответы респондентов старшей возрастной группы оказались сходными  80% опрошенных имеют среди родственников или 

знакомых молодого человека, которого они могли бы назвать другом, 15% - затруднились ответить, 5% - не имеют. 
55% респондентов младшей возрастной группы не испытывают затруднений или серьёзных проблем при общении со 

стариками, 45% испытывают определенные трудности. 
Среди пожилых не испытывают затруднения или серьёзные проблемы при общении с молодыми 60% опрошенных, 

испытывают трудности 40%. 
90% опрошенной молодежи считают, что люди, достигшие пенсионного возраста, не должны продолжать работать, только 10% 

полагают, что должны. 
Среди пожилых 70% уверены, что люди пенсионного возраста работать не должны и 30% ответили, что должны. 
По мнению молодежи, в современных условиях российское государство больше внимание уделяет молодежи, полагают 65%, 

пожилым – 35%. 
Среди пожилых 90% считают, что российское государство больше внимание уделяет молодежи, 10% пожилым. 
На вопрос «Какую помощь Вы готовы оказать постороннему пожилому человеку в случае необходимости» молодые ответили 

следующим образом: 70% - физическую, 20% - материальную, 10% - моральную. 
В старшей возрастной группе 60% респондентов готовы оказать моральную помощь и 40% - материальную. 
Подавляющее большинство респондентов из обеих возрастных не прислушиваются к мнению друг друга о себе и своем 

поведении и не доверяют ему 95% и 805 соответственно, только 5% молодежи и 20% пожилых учитывают мнение других о себе. 
При этом 100% студентов в плохих взаимоотношениях винят как молодежь, так и пожилых. 70%  пожилых  в плохих 

взаимоотношениях винят молодежь, а 30% пожилых  в плохих взаимоотношениях винят как молодежь, так и пожилых. 
Также, по мнению студентов, повышение пенсионных выплат и создание достойных условий для жизни являются лучшими 

способами решения проблемы. 
По мнению пожилых являются лучшими способами решения проблемы повышение пенсионных выплат, льгот, понижение 

оплаты за коммунальные услуги и создание достойных условий для жизни. 
Лучшими качествами пожилых людей студенты считают  разумность, мудрость, доброту, позитивность, умение находить 

счастье даже в мелочах. Также студенты отметили, что обидчивость является плохим качеством, которое преобладает среди 
пожилых людей. 
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Лучшим качеством  молодых  людей респонденты старшей возрастной группы  отметили доброту и позитивность. Также 
пожилые  отметили, что агрессивность  и  лень является плохим качеством, которое преобладает среди молодежи. 

В процессе общения с пожилым человеком все студентов первым делом обращают внимание на то, что заслуживает уважения, 
признания и одобрения. 

В процессе общения с молодым  человеком все старые люди  первым делом обращают внимание на манеру общения и 
внешний вид. 

На вопрос «согласны ли вы с мнением, что старики  - это бесполезные люди, поэтому они обуза общества» - все респонденты 
ответили, что они не могут являться бесполезными людьми. 

Таким образом, основной причиной негативного отношения молодых и старых людей является недопонимание. Проблема 
взаимоотношения поколений всегда останется актуальной. Молодым и пожилым нужно научиться прислушиваться к мнению друг 
друга, хотя пожилые чаще сталкиваются с недопониманием со стороны молодежи. 
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Наша Родина дала миру плеяду ученых во всех областях человеческой деятельности. Одним из самых выдающихся 

представителей талантливых людей был Н.И. Пирогов. Гениальный экспериментатор и новатор, анатом и хирург, педагог и ученый. 
Пирогов Н.И. безгранично любил свою Родину и был достойным сыном своего народа. 

Глубокий патриотизм побуждал Николая Ивановича Пирогова к изучению и анализу проблем воспитания молодежи, 
образования. Он верил в молодое поколение, на которое возлагал все надежды. «Кто не забыл своей молодости, - говорил он, -
изучал чужую, тот не мог не заметить в ее увлечениях стремлений высоких и благородных и не мог не открыть в ее порывах 
явлений той грозной борьбы, которую суждено вести человеческому духу за дорогое ему стремление к истине и совершенству».  В 
статье «Вопросы жизни» (в 1856 г.) он поднимает проблемы, которые актуальны и в наше время. Чтобы жить действительно по-
человечески, а не гоняться только за выгодой, надо решить вопрос жизни. Решая «вопрос жизни» - вопрос о сущности 
образования, Николай Иванович Пирогов, прежде всего, требовал формирования убеждений, которые может иметь только тот, 
кого приучали с первых лет жизни искренне любить правду, стоять за неё горой и быть непринужденно откровенным как с 
наставниками, так и с товарищами. Университеты, по мнению Н.И. Пирогова, являются лучшими типами высшей школы, 
способными готовить не узкого, одностороннего специалиста, а человека с широкой научной эрудицией и твердыми 
нравственными убеждениями. В науке Н.И. Пирогов видел главное средство образования и воспитания. Он писал, что в науке 
кроется такой нравственно-воспитательный элемент, который никогда не пропадает, каковы бы ни были ее представители. 
Анализируя состояние университетов, Н.И. Пирогов указывал на многочисленные их недостатки как в содержании и методах 
обучения, так и в общей организации университетской жизни. Не было разницы между академией и университетом. Кто двигал 
науку вперед, тот и учил. Университеты стали не чисто научными, а подвластными, церковными, государственными. По мнению 
Н.И. Пирогова, нельзя назвать его и специально-учебным заведением, поскольку многие науки на его факультетах не изучаются на 
том уровне, как этого требует их современное состояние. Нельзя также и считать нынешний университет таким учебным 
учреждением, целью которого является только общечеловеческое образование. Его факультеты для этого слишком 
узкоспециализированные. Ученый считал, что университет того времени не открыт для людей разного возраста, пола, социального 
положения. Ни один университет не является универсальным представителем современной науки во всех ее проявлениях. 

Итак, современное высшее образование обязано Н.И. Пирогову новаторскими идеями, которые способствовали его развитию. 
Он был реформатором в области образования; решительно отрицал традиционные педагогические понятия и выступал за 
всестороннее, лишенное какого-либо внешнего давления, гармоничное образование. Ученый никогда не ограничивался в своей 
деятельности узкими вопросами своей специальности. Что бы он ни делал, о чем бы он ни писал, какими бы наблюдениями не 
занимался, он всегда оставался патриотом, самобытным человеком с широким кругозором. 

 
Ключевые слова: Н.И. Пирогов 
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Резюме 
Для предупреждения конфликтных ситуаций в студенческой среде необходимо правильно оценить психологический 

микроклимат студенческой группы. С этой целью актуально анкетирование, прежде всего студентов-первокурсников. 
 
Ключевые слова: психологический микроклимат, студенческая группа, конфликтные ситуации 
 
 
В настоящее время в студенческих коллективах нередко возникают конфликтные ситуации, в то время как для того, чтобы 

получить глубокие знания, сформировать навыки и умения, важные для будущей профессии, необходима атмосфера 
взаимопонимания, открытости и толерантности [2, 9]. Психологический климат коллектива характеризует качественный аспект 
межличностных отношений, который проявляется как совокупность психологических условий, способствующих или 
препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе [4, 5]. Социально-
психологический климат определяется совокупностью факторов: 
• психологическая совместимость её членов - свойства темперамента, скорость мышления, особенности восприятия, внимания, 

характера; 
• совместимость мотивов, типов поведения; 
• согласованность социальных ролей, ориентаций, интересов; 
• особенности деятельности. 

Одним из факторов социально-психологического климата в студенческой группе выступает характер коммуникаций: 
недостаток полной и точной информации способствует распространению слухов, а также к росту напряженности в отношениях, 
непониманию, недоверию и конфликтам [1, 3, 10]. 

Для предупреждения конфликтных ситуаций в студенческой среде целесообразно оценить психологический климат 
студенческой группы. С этой целью актуально проведение анкетирования с использованием авторской анкеты, а также опросника 
«Оценка микроклимата студенческой группы» (В.М.  Завьялова). 

Было проведено исследование 7 студенческих групп 1 курса лечебного факультета Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумовского бюджетной формы обучения в количестве 140 человек, из них 101 девушка 
(72%) и 39 юноши (28%). Средний возраст респондентов составил 18 лет и 3 месяца. Опрос позволил выделить общие 
закономерности, характерные для психологического климата студенческих групп 1 курса. 

В результате анкетирования выявлено, что 54 первокурсника подружились со всеми одногруппниками, легко общаются со 
студентами из других групп; 48 человек имеют несколько друзей-одногруппников и общаются только с ними. Это доказывает, что 
большинство молодых людей (73%) успешно освоились и адаптировались в новой социальной группе. 

Несмотря на это 22 первокурсника уже сталкивались с конфликтными ситуациями в вузе. Чаще всего конфликт возникал с 
однокурсниками – 12 человек, с одногруппниками – 8 человек, с другими сотрудниками вуза: охранник, вахтёр, уборщица, 
библиотекарь – 5 человек. Тем не менее, среди анкетируемых оказались безразличные студенты – 6 человек, пребывающие 
постоянно в плохом настроении – 1 человек. 

Большинство респондентов главным выделяют следующие определения, характеризующие отношения в группе: 
• взаимопомощь – 115 человек; 
• сплочённость – 112 человек; 
• доброжелательность – 105 человек; 
• уважение, чуткость и внимание по отношению к своим одногруппникам - 86 человек. 

Оценивая своё эмоциональное настроение, большинство респондентов определили его как хорошее – 105 человек, хотя 30 
человек из них часто расстраиваются из-за проблем с учёбой. Неудовлетворительную оценку из-за произошедших конфликтов 
дали 36 человек. 

Причинами конфликтов, по мнению респондентов, в первую очередь, стало непонимание между конфликтующими сторонами 
– 14 человек; не могли смириться с хамством, оскорблением, насмешками и грубостью ещё 20 человек; дискомфорт и неприязнь 
на национальной почве почувствовали по отношению к себе 2 студента. 

Помощь в разрешении многих конфликтных ситуаций оказали прикреплённые к группе тьюторы [7, 11]: помощь в учебном 
процессе – 21 человек, в проблемах с преподавателями и деканатом – 11 человек, в бытовых проблемах – 5 человек. 

Более точно и качественно оценить психологический микроклимат студенческой группы, а также рассмотреть такие 
показатели, как: настроение группы, активность, работоспособность, степень психологической защищённости отдельного студента, 
конфликтность помог опрос по методике В.М.Завьялова. 

Анализ полученных результатов анкеты-опросника В.М. Завьялова позволил сформировать более полное представление о 
социально-психологическом климате в студенческой группе. 54% опрошенных студентов высоко оценивают благоприятный 
психологический климат (50-60 баллов). 34% опрошенных считают благоприятную психологическую обстановку в вузе группе 
средне-высокой (40-49 баллов). Таким студентам комфортно и удобно находиться в студенческой группе, легко и интересно 
получать новые знания в вузе. Только 12% респондентов полагают, что социально-психологическая обстановка в группе имеет 
среднюю степень благоприятности (21-39 баллов). Тем самым уровень социально-психологической удовлетворённости в группе 
можно оценить положительно. 
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Таким образом, большинство респондентов считают свою студенческую группу активной и работоспособной. Студенты 
серьёзно относятся к учёбе, принимают активное участие в общественной и спортивной жизни группы. Они симпатизируют друг 
другу и уверены в поддержке сокурсников, что способствует установлению дружеских отношений и стремлению больше общаться 
и за пределами университета. 
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Морально-этическую культуру личности врача можно определить, как интегративный личностный феномен, отражающий 

готовность специалиста к осуществлению профессиональной деятельности. Из-за специфичности современного состояния 
медицины, врач не только использует действующие деонтологические кодексы, а и вынужден создавать собственные. Это 
усиливает роль личности врача в профессиональной деятельности. 

Работа врача, как специфическое общественное явление, имеет свои особенности. Прежде всего, она предполагает процесс 
взаимодействия людей. Объектом труда врача, как и педагога, человек, орудием труда и ее результатом - тоже человек. Нужно не 
только соблюдать этические категории, как долг, совесть, справедливость, любовь, но и понимать людей, обладать знаниями в 
области психологи и педагогики. Без этого не может быть и речи об эффективности воздействия на больного. 

К счастью, среди врачей есть настоящие психологи, которые стали ими, главным образом, интуитивно, благодаря своим 
личным морально-этическим качествам и большому опыту общения с больными. Однако это не означает, что для общения с 
больными достаточно обладать только интуицией или опытом. Кроме них, врачу нужна еще и специальная подготовка. 

Стоит помнить, что общение - важнейший элемент процесса лечения и психологического воздействия на больного. Жаль, что 
некоторые врачи и медицинские сестры этого недооценивают, о чем свидетельствуют жалобы больных на медицинский персонал, 
а также различные этические проблемы, которые часто возникают из-за отсутствия необходимых психологических и 
педагогических знаний и практики общения с больным. 

Врач встречается с различными жизненными позициями, находится с больными в сложных психоэмоциональных 
взаимоотношениях. Для успешного лечения большое значение имеет взаимопонимание врача и больного человека. 

Индивидуальность больного человека проявляется и в отношении к своему врачу, в назначенных лекарств. Изучая не только 
болезнь, но и личность пациента, врач должен учитывать роль основных черт его характера и душевного склада в формировании 
картины заболевания, наиболее сильные психотравмирующие больного факторы. Учитывая это, врач должен быть 
наблюдательным, уметь замечать в людях и в явлениях важные, но малозаметные на первый взгляд, особенности. 

Эффективность лечения зависит от умения врача помочь больному сконцентрировать и направить силу и волю на преодоление 
жизненных трудностей, тяжелых ситуаций. Однако, для этого нужно, чтобы врач не только знал особенности психологии личности, 
но и сам имел определенные психолого-педагогические качества. Поэтому и личность врача должна соответствовать не только 
профессиональным, но и психолого-педагогическим требованиям профессии. 

Таким образом, цель действий человека, принявшего на себя психолого-педагогическую позицию в практике медицины, 
заключается во взаимодействии с другими людьми, в основе которых лежат идеи здоровья, здорового образа жизни, его 
сохранение и поддержание. Эта позиция должна стать определяющей в профессиональных установках и действиях врача. И 
пациент, и врач, и другие «действующие лица» медицинской практики по-разному причастны к индустрии здоровья, но врач 
является ее олицетворением, и именно поэтому его обязанность — психолого-педагогическое взаимодействие с пациентом. 

 
Ключевые слова: психология, медицина, этика врача 
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ID: 2017-01-27-T-10740           Тезис 
Рубизова А.А., Жданова Д.Р. 

Саратов как музей истории и архитектуры 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.и.н. Горшенина В.И. 

 
 
В современном социуме человек постоянно встречается с проблемой безжалостного уничтожения исторических памятников и 

архитектуры. Проблема одинакова как для мегаполисов так и для не крупных городов, областных и районных центров. В крупных 
городах такая проблема не всегда заметна в отличие от небольших городов. 

Разрушая исторические памятники архитектуры, мы уничтожаем нашу связь с прошлым, нашу историю, то, что создавалось 
нашими предками и то, что хранилось столетиями. 

Существует одна из достоверных гипотез: Саратов был заложен ориентировочно 12 июля 1590 года воеводой князем Г.О. 
Засекиным, на мысе, где река Гуселка впадает в реку Волгу. Этот место расположено немного выше нынешнего города. 

Засекин Г.О. дал название городу от названия племени, которое кочевало на правом берегу реки, и от названия самой реки – 
«Сарытау (-тав)». 

С первых дней своего существование Саратов становиться военно-административным укрепленным пунктом Московского 
государства в Нижнем Поволжье. 

Засекин Г.О. стал первым воеводой нового города, помогал ему Федор Туров – стрелецкий голова. 
В XVII – начале XVIII вв. центром Саратов считается Соборная площадь (Музейная площадь). На площади были расположены 

дома воеводы и многих известных и богатых жителей города. Гостиный двор располагался на месте Троицкого собора. 
Здесь же находился базар, который был поделен на две части: Нижний и Пеший. Над базаром была воздвигнута деревянная 

Смоленская Церковь, которая позже сгорела, и на ее месте появилась каменная церковь с освещением во имя Рождества 
Богородицы с приделом Николая Чудотворца. 

Период конца XVIII – начала XIX вв. ознаменовался эпохой классицизма, при котором каменные строения и дома приходят на 
смену деревянным, занимая места вокруг базарной площади. 

На площади в этом стиле было построено Главное народное училище. Улица Лермонтова (в 1813 году упоминается как 
Покровская) - главной достопримечательностью этой улицы является Крестовоздвиженский женский монастырь. В монастыре 
была церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 

Соборная площадь и ее постройка планировалась в 1803 году, должна была быть административным центром. Первым 
появилось здесь здание губернского присутствия. 

Далее была построена Соборная церковь. Храм заложили 30 августа 1815 года. 
Для завершения ансамбля площади потребовалось возвести колокольню, высота ее составляет 57 метров. 
В 1825 году на Соборной площади был создан бульвар. Он занимал половину площади вокруг Александро-Невского собора и 

по нему назывался Александровским бульваром. Позже, когда высаженные липки разрослись, саратовцы назвали бульвар 
«Липками». 

Московская улица: большая часть домов стоит в стиле русского классицизма, за исключением двух домов: это Особняк Степана 
Никитина и дом купца Парусинова. 

Театральная площадь: была образована в 1808 году торговая площадь – Хлебная, названная из находившихся здесь амбаров 
для зерна. В конце площади находился деревянный театр, который был открыт помещиком Григорием Васильевичем Гладковым. 

В данных тезисах сделана попытка рассмотреть центральные улицы Саратова. 
 
Ключевые слова: Саратов, архитектура, центральные улицы 
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ID: 2017-01-27-T-10745           Тезис 
Шарапова И.А. 

Влияние интернет-зависимости на здоровье человека 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: асс. Чебан А.Г. 

 
 
Интернет сделал жизнь человека значительно проще и удобнее: появилась возможность находить необходимую, интересную 

информацию быстро, учиться и работать дистанционно, но также при нерациональном использовании интернет способен нанести 
и существенный вред человеку. Пример негативного влияния - интернет-зависимость, которая может появиться у любого и пагубно 
влиять на общее состояние здоровья и самочувствие. 

Цель исследования: выявить наиболее подверженную к интернет-зависимости возрастную категорию; определить влияние на 
здоровье долгого времяпровождения в интернете. 

Материал и методы. С целью сбора мнений об интернет-зависимых был проведён соцопрос 20 детей (5-10 лет), 20 подростков 
(11-17 лет), 20 взрослых (18-60 лет), 20 пожилых людей (60-80 лет), а так же на протяжении недели измерялись физические 
параметры здоровья у 35 человек в возрасте от 10 до 57 лет до нахождения в интернете и после 2 часов его использования. 

Результаты. После анализа ответов, полученных в ходе соцопроса, оказалось, что 47% опрошенных считают, что наиболее 
склонны к интернет-зависимости подростки, 23% - дети, 11% - взрослые, 19% - пожилые люди. Исследования физических 
параметров здоровья до и после использования интернета показали, что у 14% испытуемых появлялось лёгкое головокружение, у 
24% - сухость в глазах, у 8% - лёгкое покраснение кожных покровов, (особенно в области лица), у 31% - боли в мышцах (чаще шея, 
спина). 

Выводы. Проблема интернет-зависимости действительно существует. Особенно остро она ощущается среди подрастающего 
поколения. Интернет-зависимость среди подростков ведёт к нерациональному распределению свободного времени; чаще всего 
она возникает по причине отсутствия контроля со стороны родителей и психологического давления на ребёнка. Долгое и 
систематическое пользование интернетом может привести к более пагубным последствиям: снижению зрения, искривлению 
позвоночника, варикозному расширению вен ног, нарушению обменных процессов в организме и биоритмов. Для того, чтобы не 
оказаться в зоне негативного влияния интернета, необходимо выполнять правила гигиены при работе (отдыхе) в интернете и, 
конечно же, дозировано использовать его.  

 
Ключевые слова: интернет, зависимость 
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ID: 2017-01-1151-T-10752           Тезис 
Аранович И.Ю., Алигаджиева Д.Л., Ибрагимова А.Н., Семенова О.А. 

Изучение уровня интеллекта абитуриентов колледжа СГМУ им Разумовского 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В современном обществе из всех известных науке психических свойств интеллект оказывается наиболее важным для успеха, 

как личного, так и общественного. Интеллект опосредует успешность деятельности, выполняемой человеком, от него зависит 
разумность его поведения и взаимоотношений с окружающими, социальная ценность и социальный статус индивида. Значимость 
проблемы измерения интеллекта и умственного развития в первую очередь определяется той ролью, которую они играют в 
разрешении комплекса социальных и индивидуально - психологических проблем человека. 

Цель исследования: изучение уровня интеллекта абитуриентов колледжа СГМУ им. В.И. Разумовского. 
Материал и методы. Объектом исследования являются абитуриенты колледжа СГМУ им. В.И. Разумовского, предметом 

исследования-способность к логическому мышлению. Выборку исследования составили абитуриенты в количестве 86 человек, 
средний  возраст 17,05 ±1,5  лет. Исследование проводилось с помощью методики «Шкала прогрессивных матриц Равена». 

Результаты. В ходе проведения исследования по методике Равена мы выявили, среди респондентов уровень интеллекта 
средне и выше среднего продемонстрировали (72%), уровень ниже среднего (18,6%), низкий уровень интеллекта (7%). 

С целью активизации когнитивных процессов у группы респондентов с низким уровнем интеллекта были рекомендованы 
следующие интеллектуальные упражнения: «Прогноз», «Рифмоплетство», «Суждение», «Такая же буква», «Шахматы», и «25 букв». 

Заключение. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что большинство абитуриентов, поступающих в 
Саратовский государственный медицинский колледж им. В.И. Разумовского имеет средний уровень интеллекта.   

 
Ключевые слова: интелект 
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ID: 2017-01-35-T-10784           Тезис 
Лашманова Е.В., Орлова Д.В. 

Студенческий быт в общежитии: взгляд студента 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
Для студентов пребывание в общежитии – особый период в жизни, существенно отличающийся от жизни в семье, где он 

находится в центре внимания. В общежитии студент вливается в коллектив сверстников, где все равны. Различия в культурном и 
социальном уровне, организация жизнедеятельности в условиях общежития создает дополнительные трудности для обучающихся, 
что в конечном счете может привести к снижению их успеваемости. Атмосфера, царящая в комнате, влияет на самооценку, 
самочувствие, настроение студентов и, главным образом, на их успешность в усвоении нового материала, качество выполнения 
домашних заданий, а также успехи во время сессии. 

По результатам опроса, проведенного среди студентов общежития Саратовского государственного медицинского университета 
(N=36), направленного на изучение студенческого быта, на вопрос: «Довольны ли отношениями, сложившимися с Вашими 
соседями?» - 31 человек ответили «нет», 3 - «частично» и лишь 2 студента полностью удовлетворены. На вопрос «Удовлетворены 
ли Вы распределением обязанностей по комнате?» - 17 студентов отметили, что «нет», 16 - «полностью удовлетворены». 3 – 
«частично». Санитарным состоянием туалета и графиком работы душа никто не удовлетворен. Организацией досуга в общежитии 
полностью довольно лишь 2 человека, 31 человек довольны частично и хотели бы его разнообразить, 2 студентов абсолютно не 
удовлетворены. Тем не менее, следует отметить, что в целом большинство студентов удовлетворены условиями проживания в 
общежитии. 

Таким образом, организация коммуникативного и материально-бытового пространства помогает студенту переживать 
разнообразные трудности и эффективно организовывать свою повседневную жизнь, принимая участие в учебной и внеучебной 
деятельности. Основными потребностями студентов, проживающих в общежитии, являются улучшение жилищно-бытовых 
условий, развитие досуговой деятельности. Это возможно за счет более тесного взаимодействия с воспитателями и кураторами 
общежития, активной работы студенческого Совета общежития, а также развитию творческих и лидерских способностей самих 
студентов.  

 
Ключевые слова: студенты-медики, студенческое общежитие, студенческий быт 
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ID: 2017-01-81-T-10787           Тезис 
Пирмагомедова З.З., Аверьянова Я.А. 

М.Я. Мудров о нравственном воспитании врача 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Матвей Яковлевич Мудров (1772–1831) – известный в России врач-исследователь и врач-учитель. Он был новатором в 

разработке многих направлений медицины. К ним относится и медицинская этика, на развитие которой в России он оказал 
большое влияние. Его теоретический интерес к проблемам профессиональной этики был не случаен.  

Матвей Яковлевич Мудров принадлежал к тем выдающимся русским людям Ломоносовского типа, которые наделены 
незаурядными природными способностями, умели преодолевать на своем жизненном пути большие трудности и достигать своей 
цели. Он был сыном бедного священника из Вологды. По совету отца решил изучать медицину, покинул семинарию и с котомкой 
за плечами, без всяких материальных средств отправился в Москву.  

М.Я. Мудров первый в нашей стране ввел в клинику систематическое обследование больных. «Врачу надо, - учил он, - хотя бы 
бегло осмотреть все части тела больного, начиная с головы до ног ... исследовать состояние ума, вглядеться в лицо его, глаза, 
проверить язык -«вывеску желудка», спросить о позыве к еде и питью ... вслушаться в звук голоса, слышать дыхание груди его ... 
уметь почувствовать на ощупь живот ... видеть и исследовать экскременты, кровь, мокроту, желчь и др.». М.Я. Мудров особенно 
подчеркивал необходимость индивидуального подхода к каждому больному: «Одна и та же болезнь, но в двух разных больных 
требует различного лечения. Не следует лечить болезнь по одним только ее именем, - утверждал он, - а следует лечить самого 
больного, его состав, его органы, его силу ... Одно лечение нужно младенцу, другое - взрослому человеку, иное - старому.  

Профессиональные знания, по убеждению М.Я. Мудрова, должны быть соединены с мудростью. При этом он, как и Гиппократ, 
говорит здесь о нравственной мудрости, а не о мудрованиях отвлеченной философии, кои, по его словам, не приносят никакой 
пользы. Среди душевных свойств и нравственных качеств врача первое место занимает любовь к ближнему. Именно любовь к 
ближнему является основанием главных врачебных добродетелей. Врач должен уметь ограничивать разговор только нужным и 
полезным; отвечать на вопросы осмысленно, терпеливо и проявлять терпимость к мнениям, в споры не вступать, эмоции 
сдерживать, совершенствовать способность убеждения другого «с приятностью».  

Соблюдение моральных правил врачевания для М.Я. Мудрова безусловно являлось необходимым условием 
профессионализма и достижения результатов лечения. И, что не мало важно, утверждал М.Я. Мудров, врач «был истинно таким, 
будет важен и любим всеми». 

 
Ключевые слова: болезнь, любовь, врач, лечение, умение 
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Отношение к волонтерам современной молодежи 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
В последнее время все большую популярность получает волонтерское движение, суть которого заключается в добровольной 

помощи, оказываемой человеком или группой людей обществу или отдельным людям, не преследует целей извлечения прибыли, 
получения оплаты или карьерного роста. 

Свое современное развитие волонтерское движение получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении 
которых при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы. 

Целью работы является изучение отношения к волонтерскому движению современной молодежи.  
Материал и методы. Было проведено анкетирование студентов 1 курса Саратовского государственного медицинского 

университета (N=100) в возрасте 16-19 лет. 
Результаты. Большинство опрошенных рассматривают волонтерский труд как проявление альтруизма, как «безвозмездный 

труд во благо других людей» - 80 человек, лишь 20 человек полагают, что «это частично оплачиваемый труд во благо других». На 
вопрос о зоне наибольшего распространения волонтерского движения 45 человек отметили страны Европы» и 37 человек – США. 
Многие опрошенные придерживаются мнения, что волонтерство только зарождается (77 человек), но уже набирает популярность 
(17 человек). Поощрение и предоставление льгот – основные способы поддержки волонтерства государством, по мнению 
большинства опрошенных (70 человек). 60 из опрошенных студентов уже занималась волонтерской деятельностью, остальные 40 
человек согласны принять в ней участие. Необходимыми качествами для волонтера все опрошенные считают ответственность, 
трудолюбие, доброжелательность и коммуникабельность. По мнению большинства опрошенных (74 человека), волонтерский труд 
в обществе оценивается «позитивно». Наиболее удачным способом популяризации волонтерства в обществе 46 человек считают 
«приучение к волонтерству с детства», 37 человек полагают необходимым знакомить детей с особенностями волонтерской 
деятельности. 

Таким образом, для современной молодежи характерно не только позитивное отношение к волонтерскому движению, но и 
готовность самим в нем участвовать. Для многих студентов стать волонтером – достойная цель в жизни, а не только громкие слова. 
Развивая в себе трудолюбие, ответственность, коммуникабельность мы не только внутренне обогащаемся, но и развиваем 
желанием помогать другим. 

 
Ключевые слова: волонтерство, молодежь 
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Трудная ситуация в жизни ребенка 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В обзоре представлены данные о проблеме детей в трудной жизненной ситуации. Охарактеризован психологический портрет 

ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. 
 
Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, дети 
 
 
Актуальность проблемы состоит в том, что любая трудная ситуация приводит к нарушению деятельности, сложившихся 

отношений, порождает эмоции и переживания, вызывает дискомфорт, что при определенных условиях может иметь 
неблагоприятные последствия для развития личности. 

Под влиянием таких ситуаций складываются различные способы поведения, и формируется определенное отношение к 
затруднениям. 

Цель работы заключается в изучении понятия «трудная жизненная ситуация» и ее значение в жизни ребенка. 
 
Трудную жизненную ситуацию,  можно охарактеризовать как невозможность реализации субъектом внутренних 

необходимостей своей жизни. Д.А. Леонтьев подчеркивает: «Трудные жизненные ситуации представляют некоторый предел, за 
который уже нельзя двигаться, не разрешив противоречия. Смысловые перестройки в этих ситуациях абсолютно необходимы, они 
выступают условием сохранения психологической ценности личности в долгосрочной перспективе позитивной дезинтеграции 
сложившихся ригидных регуляторных структур и их реинтеграции на новой основе»[5]. 

И.Г. Кузина дает определение трудной жизненной ситуации, как «ситуации, объективно нарушающей социальные связи 
человека с его окружением и условия нормальной жизнедеятельности и субъективно воспринимаемая им как сложная, вследствие 
чего он может нуждаться в поддержке и помощи социальных служб для решения своей проблемы»[11]. 

Н.Г. Осухова считает, что трудная ситуация, когда «в результате внешних воздействий или внутренних изменений происходит 
нарушение адаптации ребёнка к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности 
посредством моделей и способов поведения, выработанных в предыдущие периоды жизни»[15] . 

Л.Ф. Бурлачук  в своей монографии «Психология жизненных ситуаций» выделяет существование двух подходов[3]. При первом, 
объективистском подходе, который является наиболее распространенным, жизненная ситуация определяется как внешние 
условия. Этого подхода придерживаются такие исследователи, как Л.Магнуссон, А.Фарнхейм и М.Аргайл, Л.Ферпоссон, В.Мишель, 
Г.В.Балл. В рамках этого подхода «ситуация» становится близким таким понятиям, как «социальный случай», «случай», 
«социальный эпизод». Уровни ситуации при объективистском подходе рассматриваются как совокупность элементов среды, либо 
как фрагмент среды на определенном этапе жизнедеятельности индивида. Структура трудной жизненной ситуации включает 
временные и пространственные аспекты, действующих лиц, их деятельность. Такие ситуации различаются особенностями среды: 
экологическими, географическими, архитектурными, психосоциальными и другими. 

При втором подходе, субъективистском, ситуация  определена только в случае понимания ее в качестве результата активного 
взаимодействия личности и среды, то есть как система субъективных и объективных элементов, объединяющихся в деятельности 
субъекта. При субъективистском подходе понятие «ситуация» становится близким понятиям, разработанным в теории установки 
(Д.Н.Узнадзе, Ш.А.Надирашвили), значимой ситуации (В.Н.Мясищев). В этом подходе выделяются объективные и субъективные 
ситуации по доминированию в них фактора внешних обстоятельств или личности. Структура ситуации включает объективные и 
субъективные элементы: межличностные отношения, социально-психологический климат, групповые нормы, ценности, 
стереотипы сознания. Трудная ситуация всегда субъективна, она кратковременна. В работах Т.Шибутани ситуация становится 
субъективной посредством придания значимости объективной ситуации. 

Проанализировав данные подходы, можно сказать, что трудная жизненная ситуация - это переживания человека, оказавшегося 
в положении, которое серьезно сказывается на его благополучии, безопасности жизнедеятельности и из которого он не всегда 
способен выйти самостоятельно. В этом случае человеку требуется помощь, но особенно нуждаются в помощи дети. Им сложнее 
самостоятельно найти приемлемый выход из создавшегося положения. 

В жизни ребенка часто встречаются трудные жизненные ситуации: лишение родителей родительских прав; смерть одного или 
обоих родителей; инвалидность; болезнь; отклонения в психическом или физическом развитии; последствия вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; семья беженцев и вынужденных 
переселенцев; последствия нахождения в экстремальных условиях; последствия насилия; последствия отбывания наказания в 
виде лишения свободы в воспитательных колониях; нахождение в специальных учебно-воспитательных учреждениях; проживание 
в малоимущих семьях[8]. 

Дети являются незащищенной и уязвимой категорией людей. У ребенка не сформированы устойчивые защитные механизмы, 
которые помогают выжить в сложной жизненной ситуации. Он находится на гране срыва, испытывает панический страх от 
неизвестности и угрозы жизни, при этом теряет контакт с реальностью, остро переживая психопатические реакции. 
Беспомощность, боль и растерянность часто вынуждают ребенка на неадекватные формы поведения, которые шокируют, 
удивляют и заставляют взрослых задуматься[8].  

Деструктивные механизмы психической регуляции проявляются у ребенка в жестокости по отношению к слабым, обжорстве, 
кражах, вранье, разрушение, демонстративном поведении. А также наблюдается отторжение реальной действительности, которое 
находит выражение в сексуальной агрессии, пристрастиях к дурным привычкам, избегание полезной деятельности. 
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Для снятия психологического напряжения, восполнения дефицита общения дети выбирают «допинги» различных 
психоактивных веществ. Окружающий мир для травмированного ребенка представляет угрозу, поэтому он в большей степени 
сосредоточен на себе. 

Ребенок, испытавший психологическую травму, обычно считает более привычным беспорядок вокруг и внутри себя. Он будет 
сопротивляться любым изменениям, которые нарушают привычные жизненные представления и нормы поведения. 

Психологический портрет ребенка в трудной жизненной ситуации близок, к дезадаптивному, при котором усложняется 
усвоение социально-нравственных и культурных норм поведения[8]. Он включает в себя следующие особенности: 
1. утомленный, сонный (часто опухший) вид; 
2. санитарно-гигиеническая запущенность; 
3. склонность к кражам, лжи; 
4. привлечение внимания к собственной персоне любым способом, в том числе в неуемной потребности в ласке и внимании; 
5. проявление агрессивности и импульсивности, которые часто меняются апатией и подавленным состоянием; 
6. пассивность во взаимоотношениях со сверстниками, обусловленная низкой самооценкой; 
7. повреждения любых органов тела, нарушения в функционировании; трудности в выражении чувств; 
8. проявление агрессивности, тревожности детей, что сказывается на их отношении с другими людьми; стеснительность, 

скрытность, избегание сверстников; 
9. негативизм, боязнь взрослых, предпочтение общения только с маленькими детьми, а не с ровесниками; страх физического 

контакта,боязнь идти домой. 
В результате анализа литературы по заявленной теме, можно сделать заключение что, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в какой бы форме она ни была, выпадают из нормального процесса социализации и лишены необходимого 
для нормального роста и развития, ощущения безопасности. Этим детям необходима целая комплексная система 
психологической, педагогической и социальной помощи, которую оказывают различные специалисты. 
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Резюме 
Работа посвящена анализу категории здорового образа жизни, а также изучению отношения к здоровому образу жизни 

современной молодежи. 
 
Ключевые слова: здоровый образ жизни 
 
 
Здоровый образ жизни - важная составляющая жизни любого человека. Каждый человек по-разному понимает это понятие. 

Для кого-то это занятия спортом, правильное питание, полноценный сон, отказ от вредных привычек и др.Термин «здоровый 
образ жизни» был введен Израилем Брехманом, ставшим основоположником науки о введении здоровья – валеологии, которая 
совмещает в себе правильное здоровое питание, отсутствие стрессов, позитивное мышление, физическую активность, правильный 
распорядок дня, отказ от вредных привычек и благоприятный для общения круг людей. 

Отличное настроение, прекрасное самочувствие, успешная деятельность человека и многое другое непременно зависит от его 
состояния здоровья. Поэтому необходимо с раннего возраста заботиться о нем, сохранять и поддерживать его, предотвращая 
развитие болезней и, главным образом, соблюдая здоровый образ жизни. Во второй половине ХХ века в мире интерес к проблеме 
здоровья существенно возрос [1,7, 10]. Значительная часть населения следит за состоянием своего здоровья, старается правильно 
питаться и регулярно заниматься спортом. В связи с нисходящей динамикой здоровья молодежи в целом важностремление к 
поддержаниюхорошей физической формы для людей в возрасте 16-30 лет. 

Целью исследования является выяснить отношение к здоровому образу жизни современной молодежи на примере студентов 
Саратовского государственного медицинского университета. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1 курса Саратовского государственного медицинского университетав возрасте 17-19 

лет (N=98). 
 
Результаты 
Согласно результатам опроса, 54% считают, что здоровый образ жизни - это отсутствие вредных привычек, 17% 

придерживаются позиции, что  здоровый образ жизни заключается в правильном сбалансированном питании. 16%  опрошенных 
полагают, что здоровый образ жизни возможен лишь при соблюдении правильного режима дня, а 13% считают одним из 
важнейших аспектов здорового образа жизни занятие спортом. 

При этом 41% опрошенных уже ведут здоровый образ жизни, 40% стремятся к этому, но 19% респондентов, к сожалению, не 
задумываются об этом. 

Описывая свое утро 17% респондентов отметили, что готовы проснуться пораньше и сделать зарядку, 19% занимаются утром 
учебой, но большинство 64% предпочитают поспать подольше [2,4]. 

Спорт является одной из составляющих здорового образа жизни. Из числа опрошенных регулярно спортом занимается лишь 
36%, из них делают это ради удовольствия 19%, стремятся хорошо выглядеть и иметь красивое тело 17% респондентов, более 
половины опрошенных 52% ленятся это делать, 12% не любят заниматься спортом вообще [3, 5]. 

Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, но делают это всего 11% из опрошенных, 36% стремятся к этому, 
но большинство современных студентов 53% не придерживаются строго режима дня. 

Важнейшей чертой, характеризующей отношение человека к своему здоровью, является наличие или отсутствие вредных 
привычек. Наиболее распространенными среди вредных привычек, наносящих вред здоровью человека, являются употребление 
алкоголя, сигарет и энергетических напитков, переедание и т.п. Люди убеждены, что в малых дозах они не причинят вреда, а, 
начав употреблять что-то, у человека хватит силы воли, затем это бросить. В ходе опроса 11% признались, что часто употребляют 
алкоголь, 20% из опрошенных курят, 68% респондентов отметили, что не имеют вредных привычек. При этом 79% спят менее 8 
часов, 21% респондентов в среднем спят по 8-9 часов [6, 8, 9]. 

Основными причинами не соблюдения здорового образа жизни респонденты назвали: нарушенный режим дня, курение, 
постоянные физические и эмоциональные нагрузки, недостаток времени, а также неумение грамотно распоряжаться своим 
временем. Тем не менее, 72% респондентов отметили, что студентам полезно вести здоровый образ жизни, только 28% считают, 
что в этом нет необходимости. 

 
Заключение 
Таким образом, в ходе исследования было определено, что, несмотря на положительное отношение студентов к здорового 

образа жизни и желание его соблюдать, их образ жизни не соответствует здоровому. Это подтверждается нежеланием 
большинства опрашиваемых делать утреннюю зарядку, заниматься спортом, соблюдать режима дня и сна, отказаться от вредных 
привычек. Это связанно,прежде всего, с загруженностью студентов, нехваткой свободного времени, ленью и неумением 
правильно составлять свой режим дня. Очевидно, что реальное представление о здоровье как благополучии у студентов еще 
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формируется, поэтому необходимо проведение мероприятий, направленных на формирование у них мотивации к ведению 
здорового образа жизни. 
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Культурные потребности современной молодежи 
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Научный руководитель: к.ф.н. Ермолаева Е.В. 

 
 
Молодежь - особая социально-возрастная группа (14-35 лет), отличающаяся эмоциональностью, амбициозностью, 

своеобразными интересами, культурными потребностями, удовлетворение которых является целью любой деятельности 
человека. Они включают в себя потребность в знании, в духовном общении, нравственную, художественно-эстетическую 
потребности. 

Цель исследования: проанализировать культурные предпочтения современной молодежи. 
Материал и методы: анонимное анкетирование студентов 1 курса Саратовского медицинского университета (N=100), средний 

возраст 17-18 лет. 
Результаты проведенного опроса показали, что свободного времени для проведения досуга не хватает 70% опрошенным, 

достаточно свободного времени лишь у 30%. При этом подавляющее большинство респондентов – 70% - предпочитают проводить 
досуг дома, 20% проводят в гостях, 19% посещают театры и клубы. 

Если бы свободного времени у студентов стало бы больше, большинство предпочли бы отоспаться - 60%, прогуляться с 
друзьями,- или послушать музыку - 57%, заняться хобби 36%, посмотреть телевизор, сходить в кино или театр 33%, 
побездельничать 29%, почитать книги 25%, общаться в социальных сетях 23%, заняться спортом 21%. 

Искусством интересуются около половины опрошенных (54%), из них предпочитают: кино 70%, литературу 50%, рок и поп-
музыку 25%, увлекаются театром и живописью 20%, любят классическую музыку и танцы 15%. Художественную литературу читают 
70%, из них менее часа в день 20%, до 1 часа в неделю 35%, более 1 часа в неделю 15%. 

Изучив посещаемость кружков и секций студентами, мы выяснили, что: практически никуда не ходят 65%, занимаются спортом 
12%, вокалом, танцами по 10%, в художественной школе 3%. 

95% опрошенных предпочитают смотреть телевизор, выбирая развлекательные каналы: СТС, ТНТ, Пятница (70%), телепередачи 
о культуре (12%); научные каналы или каналы о животных по 10%. 

Заключение. Таким образом, культурные потребности молодежи довольно разнообразны, но их развитие ограничено 
недостатком свободного времени Большинство молодых людей предпочитают проводить свое свободное время в кино, театре, за 
прочтением книг, слушая музыку или общаясь в социальных сетях. 

 
Ключевые слова: культурные потребности молодежи 
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Резюме 
В статье анализируются основные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди в современном обществе, а также 

представлено мнение студентов по этому вопросу. 
 
Ключевые слова: пожилые люди, социальные проблемы, студенты 
 
 
Пожилыми людьми по классификации Всемирной Организации Здравоохранения считаются люди, достигшие пенсионного 

возраста и до 75 лет. Этот период характеризуется снижением жизненной активности и часто рассматривается как кризисный 
период в жизни человека, поскольку в этом возрасте изменяется самоощущение человека, у него снижается самооценка, 
появляется неуверенность в собственных силах. Особенно тяжело приходится тем, кто никогда не находил удовлетворения ни в 
чем, кроме работы: ни в развлечении, ни в хобби, ни в получении дополнительного образования [1, 7]. 

С утратой трудовой деятельности у пожилых людей возникают проблемы с финансами, им не хватает средств для покупки 
необходимых товаров и услуг. Они согласны работать и после наступления пенсионного возраста, но организации предпочитают 
принимать на вакантные должности молодых людей, которые более активны и технически образованы. Государство 
незначительно повышает размер пенсии, но это приводит к постепенному росту цен на продукты и лекарства [3, 4]. 

В таком возрасте люди часто страдают от одиночества, сокращается круг их друзей и знакомых, что может способствовать 
развитию различных заболеваний. Зачастую причины обращения к врачу вызваны не проблемами со здоровьем, а недостатком 
общения и потребностью почувствовать чью-либо заботу, поделиться своими чувствами и эмоциями. 

Совершенствование научно-технической базы, формирование новых способов коммуникации, например, сети Интернет, 
электронных очередей, баз данных стало для большого числа пожилых людей серьезной проблемой и существенно ограничило их 
возможности в сравнении с молодежью [6, 9]. Недостаточная социальная поддержка пенсионеров, ее несовершенство, 
необходимость модернизации действующей в стране системы выявления и социальной поддержки нуждающихся в виде пособий, 
льгот, других видов помощи [2, 5]. 

Целью данной работы является изучение актуальных социальных проблем, стоящих перед пожилыми людьми в современном 
обществе с точки зрения молодежи. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1 курса лечебного факультета Саратовского государственного медицинского 

университета (N=72), средний возраст которых составил 17-18 лет. 
 
Результаты 
68% опрошенных полагают, что пожилым человек считается с 55-60 лет, 32% - с 60 лет и старше. При этом 73% респондентов 

уверены, что выход на пенсию становится жизненным кризисом пожилых людей и только 27% отметили, что это не так. 
Значительное изменение жизненной ситуации: появление большого количества свободного времени, изменение социального 
статуса, осознание возрастного снижения физической и психической активности требуют от человека переосмысления ценностей и 
поиска новых путей реализации активности [8]. У одних этот процесс происходит долго и сопровождается переживаниями, а 
другие легко адаптируются к новому образу жизни, используют увеличившееся свободное время, находят иные сферы 
деятельности. 

Финансовое положение пожилых достаточно тревожно. 77% опрошенных убеждены, что пожилым людям пенсии не хватает на 
месяц проживания, утвердительный ответ дали 23% респондентов. Пожилым не хватает пенсии на месяц проживания из-за того, 
что цены на необходимые им продукты питания и лекарства постоянно растут. По этой причине пенсионеры не могут позволить 
себе любые покупки, и вынуждены экономить. 

Ещё одной значимой социальной проблемой пожилых людей становится их одиночество. Это подтверждают и результаты 
опроса: 61% студентов считают, что одиноких пожилых людей много, 39% полагают, что нет. В нашей стране средняя 
продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин. Это приводит к увеличению количества пожилых женщин, нарушению 
гармоничного общения и возможному одиночеству. Таким людям необходимо общение и всякая поддержка со стороны 
окружающих. Для одинокого пожилого человека особенно важна социальная активность для поддержания своего оптимального 
физического и психического состояния. Активно занимаясь общественной деятельностью, принимая участия в различных 
мероприятиях и встречах, общаясь с детьми и внуками, пожилые люди делают свою жизнь более полноценной. 

Поэтому 58% опрошенных убеждены, что людям пенсионного возраста необходимо работать, 42% полагают, что в этом нет 
необходимости. Это ставит вопрос трудоустройства пожилых людей в современном обществе еще более остро. Большинство 
работодателей считают, что после 50 лет трудовая активность человека снижается. Кроме того, пожилые люди хуже осваивают 
новые информационные технологии и коммуникации. 

По мнению респондентов, оценка удовлетворённости жизни пожилых людей смещена в отрицательную сторону. 68% 
опрошенных считают, что пожилые люди не удовлетворены своей жизнью, только 32% опрошенных полагают, что это не так. 
Неудовлетворенность вызвана множеством факторов: состоянием здоровья, нестабильным экономическим положением, 
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сложностями в семье, недостатком общения, недопонимаем со стороны окружающих и т.п. Тем не менее 74% студентов считают, 
что они относятся к пожилым уважительно, несмотря на ситуацию, 18% согласились, что поступают уважительно не всегда и только 
8% признали, что нет. 

 
Заключение 
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что мнения студентов о проблемах пожилых людей по 

большей части совпадают с мнением общества в целом. Они считают, что чувство востребованности, общественная и трудовая 
деятельность в пенсионном возрасте отстрочат наступление жизненного кризиса, помогут избежать одиночества, поддержат 
оптимальное физическое и психическое состояние. Поэтому для тех, кто всё же лишился работы необходимо организовать 
возможность получения различных видов социальной помощи и поддержки. Помощь социальных работников на дому, социально-
медицинское обслуживание, стационарное обслуживание в пансионатах, санаториях, домах отдыха, домах-интернатах, различные 
добавочные выплаты к пенсии позволит избежать финансовых трудностей и вести полноценную жизнь. 
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Компьютерные игры стали неотъемлемой частью нашей жизни, один из популярных видов досуга молодежи. Каждый год 

создатели игр предлагают множество новых разработок, тем самым сделав актуальным вопрос о пользе и вреде этих игр. 
Многие компьютерные игры, по мнению специалистов, развивают мышление и воображение, способствуют формированию 

новых навыков, развитию лидерства, учат человека быстро реагировать и находить правильные решения в нестандартных 
ситуациях. 

Но кроме этого игры позволяют человеку забыть о его проблемах в реальной жизни и переместиться в мир, в котором не будет 
никаких забот. С этого начинаются минусы компьютерных игр. Человек становится зависимым от виртуальной реальности, он 
начинает считать, что вся его жизнь подчинена законам игры. Наиболее подвержены подобному риску подростки, поскольку они 
психологически неустойчивы и легко поддаются влиянию. Они зачастую теряют чувство реальности и начинают транслировать 
сюжеты и действия игр на реальную жизнь. Кроме того, некоторые игры искажают значения понятий добра и зла, приучая к 
насилию и жестокости. 

Однако компьютерной зависимости подвержены и взрослые. Увлеченность компьютерными играми в списке самых частых 
причин для развода постепенно догоняет алкоголизм и супружеские измены. 

При этом игры наносят вред не только психическому, но и физическому здоровью. Люди часами находятся у мониторов без 
всякого движения. Это приводит к застою крови, нарушению зрения и процесса пищеварения, а кроме того отсутствие 
двигательной активности способствует накоплению лишнего веса, нарушению осанки, искривлению позвоночника. 

Для определения значимости компьютерных игр для молодежи было опрошено 60 студентов Саратовского медицинского 
университета. Выявлено, что только 17 человек играют в компьютерные игры, из них 5 человек проводят за компьютером 3-4 часа, 
остальные 1-2 часа и меньше. Наиболее интересными названы следующие игры: RPG (46 чел.), симуляторы (9 чел.), стратегии (2 
чел.), квесты (2 чел.), головоломки (1 чел.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство студентов медицинского университета не проявляют особого интереса 
к компьютерным играм, отдавая предпочтение ролевым играм. 

 
Ключевые слова: компьютерные игры в жизни молодежи: вред и польза 
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В настоящее время проблема учебной адаптации является одной из наиболее важных. От того насколько успешно пройдет 

адаптация студентов в младших курсах вуза зависят дальнейшая профессиональная карьера и процесс становление личностных 
качеств будущих профессионалов. 

Основной задачей высшего медицинского образования считается не только преподавание студентам фундаментальных 
знаний, но и формирование готовности к самореализации в сложных условиях их профессиональной деятельности, возрастания 
объема информации[1, 4, 8]. 

Трудности, которые испытывают студенты в начале обучения, часто связывают либо со сложностью системы обучения, либо с 
уровнем подготовки и способностями самих студентов, т.е. с объективными и субъективными факторами. Правомерно же 
предположить, что причина заключается в адаптации, которая не заканчивается в первые месяцы обучения, а может протекать 
длительно и тяжело. 

Характерная особенность процесса адаптации – отсутствие у студента готового способа поведения в результате изменившихся 
внутренних или внешних условий его деятельности, что приводит к выработке социальных стандартов, стереотипов, эталонов, 
необходимых для его жизнедеятельности [2, 5, 7]. 

Одной из главных задач, стоящих перед медицинскими вузами в процессе подготовки специалистов, является создание 
специального психологического климата, который должен максимально сократить сроки социальной, психологической и 
культурной адаптации обучающихся [3]. Формирование благоприятного психологического климата в группе активно влияет на 
развитие учебных, научных и творческих навыков студента[7, 9]. Попадая в новую социальную среду, многие студенты могут 
замыкаться, чувствовать себя неуверенно. На этом фоне возникает целый ряд проблем, которые в существенной степени влияют 
на результаты обучения. 

В целом адаптация студентов к новой социальной и учебной среде проходит следующие этапы: вхождение в студенческую 
среду; усвоение основных норм учебного коллектива и выработка собственного стиля поведения; формирование устойчивого 
положительного отношения к будущей профессии. 

В процессе обучения у студентов возникают трудности, которые могут привести к снижению успеваемости и уровня учебной 
мотивации, разрушению взаимоотношений в группе. 

В конце каждого семестра наступает такой момент, который так боится каждый студент -экзаменационная сессия. Актуальность 
проблемы адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в вузе 
закладываются основы профессионализма, формируется потребность и готовность к непрерывному самообразованию в 
изменяющихся условиях. В этой связи особенно важно, чтобы студенты, активно включались в процесс овладения знаниями и 
способами их освоения с начальных этапов обучения, осознавали, что результаты учебно-профессиональной деятельности 
становятся подлинным достоянием личности. 

Цель исследования: выявить основные проблемы адаптации у студентов первого курса новым учебным условиям. 
 
Материал и методы 
Метод исследования - анкетирование. Было опрошено 100 студентов 1 курса лечебного факультета Саратовского 

государственного медицинского университета. 
 
Результаты 
54% опрошенных обучаются на бюджетной основе, 46% на коммерческой основе,возраст в среднем составляет 18-20 лет. 64% 

респондентов местные, 24% приехали из других городов, 10% проживали в сельской местности и1% опрошенных первокурсников 
из другого государства 1%. Во время обучения большинство проживают с родителями - 62%, 12% одни в съёмной квартире, 12% на 
съёмной квартире с друзьями,10% проживают у родственников,2% на съёмной квартире с родственниками, 2% одни в собственной 
квартире. 88% опрошенных находятся на обеспечении у родителей, 36% получают академическую стипендию, 32% имеют 
собственный заработок и 16% получают социальную стипендию. 

Поступление в данный университет было собственным выбором у 76% опрошенных, для 22% респондентов решающим было 
мнение родителей, 8% поступили по совету друзей,у 2% выбор зависел от семейной традиции,и 20% поступили в Саратовский 
медицинский университет по стечению обстоятельств. 

62% опрошенных легко приспособились к новому режиму дня и университетскому расписанию, 20% студентов адаптировались, 
но иногда просыпают или пропускают занятия,12% оказалось тяжело привыкать к новому графику и 8% не могут вообще 
привыкнуть к студенческой жизни. 
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Своей основной проблемой больше половины студентов считают недостаток времени - 54%. При этом 50% опрошенных 
считают, что в университете на первом курсе дают слишком большой объём информации, 36% опрошенных ленятся выполнять все 
задания, 34% не умеют организовывать свое учебное время и отдых,4% считают, что материал трудным для усвоения и 4% трудно 
сосредоточиться на конкретном предмете. 

За помощью по учебным вопросам 64% респондентов предпочитают обращаться к тьютору, 34% опрошенных стараются 
справляться сами, 26% опрошенных обращаются за помощью к преподавателям,10% - к сотрудникам деканата,8% - к куратору.Для 
решения личных проблем 64% респондентов предпочитают обращаться  к другу, 20% прибегают к помощи родителей или других 
родственников и 16% обращаются за помощью к одногруппникам. 

58% студентов находятся в дружеских отношениях со всеми одногруппниками и общаются со студентами из других групп; 20% 
опрошенных общаются со всеми студентами из группы, но друзей среди них еще не нашли;4% опрошенных подружились только с 
несколькими студентами из своей группы и общаются только с ними, но2% находятся в конфликтном состоянии со студентами 
своей группы. 

54% респондентов полагают, что умение организовать себя и распределять время является главным фактором, влияющим на 
отношение к учебе среди студентов; 32% уверены, что наиболее значимым является чувство уверенности или неуверенности в 
своих силах, 20% считают, что на успехи в учебе существенное влияние оказывают отношения в студенческой группе, 18% 
опрошенных отмечают, что необходимость зарабатывать деньги, возникающие проблемы с жильем и пр. могут привести к 
серьезным проблемам в учебе,10% опрошенных, что наиболее важными взаимоотношения в семье и 2% опрошенных считают, что 
отношения с деканатом могут повлиять на учебу. 

 
Заключение 
Таким образом, проведя опрос среди первокурсников, мы убедились, что процесс адаптации достаточно сложен, его 

успешность зависит от того, насколько быстро и легко студент преодолеет ряд социальных, психологических барьеров. 
Успешность процесса адаптации во многом определяетсяподдержкой со стороны семьи, друзей, тьюторов, преподавателей. 

Самоорганизация, способность устанавливать дружеские отношения с одногруппниками являются важными составляющими 
процесса адаптации.Повышение стипендии, проездные билеты, разрешение прохождения практики у себя дома, выделение 
времени на поездку домой помогли бы существенно снизить трудности в адаптации приезжих студентов в новой учебной среде. 

Необходимо обучать студентов знаниям и умениям, которые способствуютсамостоятельному управлению процессом 
собственной адаптации черезанализ ситуации, выявление проблем, поиск путей их решения, анализ икоррекцию полученного 
результата. 

 
Литература 

1. Аксарина И.Ю. Адаптация к новым учебно-воспитательным условиям как одна из проблем высшего профессионального образования // Вестник 
Югорского государственного университета. 2006. № 4. С. 3-4. 

2. Витенберг Е.В. Социально-психологические факторы адаптации к социальным и культурным изменениям. – СПб., 1995. 
3. Ермолаева Е.В., Павлова Л.А. Благоприятный социально-психологический климат в коллективе как условие эффективной работы // Новая наука: 

Теоретический и практический взгляд. 2015. № 3. С. 50-52. 
4. Ермолаева Е.В., Павлова Л.А. Перспективы развития электронных образовательных технологий в медицинских вузах // Научная дискуссия: 

вопросы педагогики и психологии. 2016. № 7 (52). С. 79-82. 
5. Живайкина А.А., Ермолаева Е.В. Роль культурологии в формировании личности специалиста в современном образовательном пространстве // 

Актуальные проблемы реализации социального, профессионального и личностного ресурсов человека Материалы всероссийской научно-
практической конференции (заочной). Редактор: Е.В. Харитонова. 2013. С. 65-70. 

6. Нигматулина А.С., Тимурзиева М.Ж., Ермолаева Е.В. Тьюторство в российских вузах // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 
5. № 12. С. 1480. 

7. Россошанская А.Ю., Ермолаева Е.В. Социальный портрет современного студента-медика // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 
2016. Т. 6. № 1. С. 154. 

8. Сучков Д.А., Михайлин В.В., Ермолаева Е.В. Роль медицинской профессии в современном обществе // Бюллетень медицинских интернет-
конференций. 2016. Т. 6. № 1. С. 221. 

9. Юхименко В.Л., Бахарева А.С., Ермолаева Е.В. Тьюторство в медицине // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. Т. 6. № 1. С. 
156. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

39 

ID: 2017-01-81-A-11162          Краткое сообщение 
Рубизова А., Жданова Д. 

Проблема адаптации иностранных студентов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
Резюме 
Статья посвящена анализу проблем адаптации иностранных студентов в иную культурную среду. 
 
Ключевые слова: адаптация, студенты, высшее образование, медицинский университет 
 
 
В конце XX века, когда количество эмигрантов увеличилось, становиться актуальным такое понятие как «культурный шок», 

введенное в обиход американским ученым Калерво Обергом в 1954 году. Он описал состояние, которое испытывает человек, 
попадая в другую страну, и периоды его адаптации. Этот своего рода шок – эмоциональный, культурный, коммуникативный для 
каждого индивидуален и может длиться как несколько дней, так и несколько месяцев. 

Культурный шок возникает из-за языкового барьера, различных климатических условий, традиций, иного ритма жизни и других 
бытовых условий. Кроме того, скорость процесса адаптации зависит от возраста, пола, уровня образованности и жизненного опыта 
человека. 

Ученые утверждают, что мужчины адаптируются в новой стране быстрее женщин, а также процесс адаптации у людей в 
возрасте 18-23 лет проходит быстрее, чем у людей более старшего возраста. 

Огромную роль играет и мотивация к адаптации. Если эмигрант сам переезжает в другую страну на постоянное место 
жительства, то его главная цель - как можно быстрее стать гражданином новой страны. Он стремится быстрее проникнуть в новую 
культурную среду, выучить язык, изучить обычаи новой страны. Если это беженец, который покинул свою страну и приехал в 
другую принудительно, то мотивации к адаптации у него так таковой нет, потому что он не планирует строить свою дальнейшую 
жизнь в этой стране, он находиться здесь временно [3, 4]. 

Иностранные студенты имеют большую мотивацию к адаптации, так как они приезжают в другую страну получить знания и 
образование. Актуальность темы связана с тем, что количество желающих получить высшее образование в России растет, но успех 
обучения иностранных студентов зависит от успешности адаптации к культурной и социальной среде нашей страны [1, 5, 8]. 

Проблема исследования особенностей адаптации иностранных студентов к условиям жизни и обучения в России является 
особенно актуальной в современных условиях формирования международной образовательной системы. Поскольку обучение 
есть специфическая форма индивидуальной активности, обусловливающая поведенческие изменения, для студентов особое 
значение имеет социально-профессиональная адаптация, уровень которой оценивается по целому ряду критериев, например, 
успеваемости, ориентации на будущую профессию, умению работать самостоятельно и т.д. [2, 6] 

Попадая в другую страну, студент сталкивается с большим количеством проблем. Одной из них и самой главной является 
языковой барьер. Так же немаловажным фактором является умение студента установить дружеские отношения с другими 
студентами и преподавателями, а так же умение решать бытовые и конфликтные ситуации в иной культурной среде. 

Новые климатические условия, другие условия и ритм жизни, традиции являются дополнительными барьерами адаптации. 
Значимость адаптации к этим условиям подтверждает проведенный анкетный опрос среди иностранных студентов 

Саратовского государственного медицинского университета. 
 
Материал и методы 
Было опрошено 53 иностранных студента в возрасте 19 – 24 лет. 
 
Результаты 
67% студентов сдавая вступительные экзамены, проживают в общежитие, то есть сразу погружаются в другую среду обитания, 

а 88% опрошенных и после поступления продолжают проживать в общежитие. С одной стороны в таких условиях процесс 
адаптации происходит значительно быстрее, потому что студент полностью погружен в новую культурную среду и должен в 
минимальные сроки приспособиться к ней. С другой стороны не все студенты могут справиться с возникающими проблемами, и 
тогда адаптация затягивается на несколько месяцев. Следует отметить, что немногим студентам это под силу, некоторые, 
покидают Россию, не закончив обучения. 

Дополнительной трудностью для успешной адаптации становится учебный график – 55% респондентов ответили, что очень 
тяжело привыкали к нему, и только 23% легко адаптировались к этой ситуации. 

Для 78% опрошенных затруднения вызвал материал учебной программы, у 67%  - главной проблемой становиться нехватка 
времени, для 44% респондентов наибольшую сложность представляет собой большой объем информации,  и только 33% 
столкнулись  с языковым барьером и сложностью понимания русского языка. 

В общении с одногруппниками и преподавателями недопонимание испытывают 56% опрошенных, 28% столкнулись с 
языковыми затруднениями и трудности в учебном процессе переживают 11% респондентов. 

Общее время адаптации в группе заняло 1 месяц у 65% опрошенных, несколько месяцев для адаптации потребовалось 22% 
иностранных студентов, и 13% смогли адаптироваться в течение недели, поскольку заранее изучили язык и традиции, культурные 
особенности нашей страны. 

Интересным стал тот факт, что, несмотря на языковой барьер и тяжелый учебный график все 100% опрошенных студентов 
принимают активное участие в студенческой жизни университета. 
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Главной проблемой, тем не менее, по мнению большинства опрошенных (67%) все-таки является языковой барьер, 37% 
респондентов полагают, что дополнительные сложности создают другие нормы общения, у 11% иностранных студентов 
затруднения вызывают иные климатические условия и нормы быта, а удаленность от родных и близких переживают достаточно 
тяжело 10% опрошенных. 

 
Заключение 
Тем самым, учитывая в целом позитивный психологический климат, складывающийся как в месте проживания, так и обучения 

иностранных студентов, можно говорить об успешной адаптации большинства иностранных студентов. 
Таким образом, следует отметить, что приезжая в другую страну и  проведя в ней некоторое время, у иностранных студентов 

происходит изменение мировоззрения, в основу которого ложится понимание и принятие новой культурной среды. Процесс 
адаптации будет проходить значительно быстрее, если в другой стране есть друзья, представители новой среды обитания, которые 
смогут рассказать об особенностях быта и оказать помощь в адаптации. Также помощь могут оказать «земляки», которые живут в 
новой стране несколько лет, те, кто уже знаком с особенностями культуры и образом жизни. Но тут может возникнуть проблема, 
потому что иностранные студенты могут замкнуться в своей культуре и тогда процесс адаптации будет более длительным и 
болезненным [7, 9]. 

Тем самым можно сделать вывод, что для быстрой адаптации в другой стране иностранному студенту нужно заранее начать 
изучать язык этой страны, нормы общения и условия быта. Следует обратить внимание на традиции, изучить особенности 
культуры. Тогда процесс адаптации не вызовет трудностей и пройдет намного быстрее. 

Необходимо отметить, что адаптация студентов к учебному процессу будет успешной в том случае, если обозначена специфика 
учебной деятельности и обоснованы критерии адаптации студентов к учебному процессу вуза, организовано педагогическое 
сопровождение адаптации, обеспечивающей создание необходимых условий для развития общекультурных и 
общепрофессиональных умений и навыков, формирование на их основе способности к самообразованию. 
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В современном мире имеет место формирование отрицательного образа России и активная антироссийская пропаганда. При 

этом надуманные стереотипы, ложные представления, попытки искажения исторической роли нашей страны, формирование 
отрицательных установок в отношении русского народа являются основными проявлениями в неприязненном отношении к 
России. Наиболее активными источниками распространения русофобии являются СМИ и Интернет. Во многих странах мира 
русофобские установки нередко усваиваются и формируются в процессе семейного и общественного воспитания детей. Именно 
эти настроения в мировом сообществе определили значимость и актуальность проблемы русофобии. 

Русофобия – это предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к России или/и русским. 
Корни русофобии уходят в глубокое прошлое - в XVI век, когда Россия начала активно взаимодействовать с европейскими 

странами. Ещё до раздела Речи Посполитой (последнее 1795 год) польские короли не раз воевали с русскими. Образ русских – 
диких восточных варваров с неприемлемыми для европейского сообщества бытом и укладом жизни -  активно культивировался и 
продвигался польской знатью. Такое восприятие образа русских надолго сохранилось в сознании европейцев. 

На современном этапе исторического развития мирового сообщества США активно пропагандирует политическую русофобию. 
Для США русофобия – это не только недопонимание русской души, но и вполне продуманная политическая стратегия 
приуменьшения значения России, являющейся, по их мнению, непосредственной угрозой однополярному мировому порядку, 
установленному ими. Именно поэтому в США все достижения русских замалчиваются. Так, знаменитая «Таблица Менделеева» на 
Западе называется просто «Периодическая таблица». Большинство иностранцев не знают или не хотят знать великих русских 
учёных, таких как знаменитый разработчик вертолёта Игорь Иванович Сикорский, «отец телевидения» Владимир Козьмич 
Зворыкин и др. Все статьи западных корреспондентов из России имеют искаженный характер.  Наиболее активно процесс 
русофобии протекает в Европе и странах бывшего СССР. 

При существовании СССР враждебность Запада зачастую объяснялась идеологическими разногласиями. После распада СССР 
русофобия стала распространяться во всех странах постсоветского пространства. При этом зачастую русофобия была характерна и 
для самих граждан русской национальности, проживающих в бывших союзных республиках. В постсоветских республиках начало 
возрождаться и культивироваться национальное сознание. При этом до сих пор происходит вытеснение российского наследия. В 
результате ряд бывших республик дистанцируется от России. Ярким примером является Украина. Русофобство здесь вознеслось до 
уровня национальной гордости. Следствием этого стал Майдан и кровавый переворот в начале 2014 года. 

Для представителей, проповедующих исламскую религию, русофобия приняла форму в виде страха перед народом, не только 
освободившим от татаро-монгольского ига, но и осуществившим возможность длительного мирного сосуществования мусульман и 
христиан. Опыт мирного сосуществования мусульман и христиан в России наносит смертельный удар по концепции тотального 
джихада и Всемирного Халифата. Ваххабиты понимают, что русские – один из немногих народов, обладающих исторической волей 
и способных навсегда сломить агрессивный ислам как путь развития. 

Проблема русофобии характерна и для самой России. Корни ее уходят еще в дореволюционное время. В XIX веке многим 
представителям общественных деятелей и русской интеллигенции были свойственны различные русофобские проявления, 
берущие своё начало из Европы и неприемлющие все истинно российское. Некоторая российская русофобская элита сохранилась и 
в настоящие дни. 

Очевидно, что непонимание и неприязнь к России можно преодолеть только при установлении более широких межкультурных 
и межгосударственных связей. Для этого следует не закрываться от мирового сообщества, а вести просветительскую деятельность, 
донося истинную правду о сущности русского народа и его культуры. 

Полностью изжить русофобию практически невозможно, однако следует постоянно отслеживать ее динамику, а также 
обсуждать воздействие русофобии на взгляды и поведение её носителей в соответствии с национальными интересами. 

 
Ключевые слова: русофобия, отрицательный образ России 
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Захарьин Г.А. (1829-1897) о роли клинической лекции в медицинском университете 
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Новатором в клинической и преподавательской деятельности является Григорий Антонович Захарьин. С помощью своих 

учеников он оказал значительное влияние на развитие медицины. 
Особого внимания заслуживает введенное Г.А. Захарьиным понятие «клинического мышления». Клиническое мышление 

представляет собой творческое и вместе с тем, профессиональное решение вопросов, касающихся диагностики лечения и 
постановки диагноза у конкретного больного на основании знаний, опыта и врачебной интуиции. 

В связи с этим Г.А. Захарьин отмечает роль клинической лекции в подготовке специалистов в медицинском университете: 
«Клиническая лекция должна быть образцом правильной методики и индивидуализирующей клиники, и чем более она отличается 
от главы учебника, тем более она имеет право называться клинической лекцией». По словам И.Ф. Огнева, лекции Захарьина 
отличались удивительным талантом [1]. 

Уже в 19 веке Г.А. Захарьин придавал огромное значение получению практического опыта студентами в отношении 
объективных методов исследования – лабораторных исследований, перкуссии, аускультации. Поликлинические занятия студентов 
он считал одной из наиболее важных форм подготовки. Особенно он отмечал процесс обследования больного. 

Разработанное автором методическое обследование пациента, которое открывает врачу возможность сориентироваться в 
разнообразии форм болезни, легло в основу клинической деятельности. Данную систему Г.А. Захарьин рассматривал не как просто 
собирание информации о заболевании, а как творческий процесс клинического мышления, который направлен на определение 
основного диагноза, расстройств и особенностей пациента, установление диагноза и соответствующих методов терапии [2]. 

В качестве реформатора А.Г. Захарьин выступил и в ситуации выделения из кафедры отдельных дисциплин и организации 
первых клиник гинекологических, отоларингологических, кожно-венерических и детских заболеваний. Дисциплины стали 
преподаваться отдельно в университетах, по примеру Франции и Германии. 

Таким образом, труд Г.А. Захарьина «Клинические лекции», в связи с его значимостью, был переведен на несколько языков и 
до сих пор является настольной книгой каждого будущего и практикующего врача. 
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Без трудолюбия жизнь человека пуста и неинтересна. Высшее наслаждение жизни – в творческом труде. Врач – это такая 

профессия, в руках которой находится человеческая жизнь. Одним из ярких представителей, кто посвятил себя творческой, научно-
педагогической деятельности является Данилевский Василий Яковлевич (1852 – 1939). Это выдающийся экспериментатор, 
физиолог, лектор и педагог. 

Цель: выявление необходимости изучения научно-педагогической деятельности выдающегося ученого В.Я. Данилевского. 
Задачи: изучение работ ученого, определение актуальности исследований на современном этапе развития, а также 

сравнительно-правовая оценка необходимости обращения к истокам науки. 
Жизненный путь Василия Яковлевича должен служить опорой и примером для тех, кто идет по его стопам. Академик писал: 

«Врачи давно уже знают, что слишком развитая склонность к подражанию, замечаемая в нравах и обычаях, в привычках, 
симпатиях, в преклонении перед модою и т. п., знаменует собою слабое развитие личного «я», недостаточность интеллекта и силы 
воли, слабость их личных регуляторов». На сегодняшний день работы врача не теряют своей былой актуальности. В его трудах 
прослеживается многолетний неиссякаемой энергии труд, который не ставит под сомнение любовь к своей профессии. А мы, их 
потомки, должны брать пример с таких великих ученых, как Василий Яковлевич Данилевский. В.Я. Данилевский – автор более 220 
научных работ, посвященных физиологии нервной системы. Им были выпущены книги «Труд и жизнь», «Врач и его призвание», 
трехтомный учебник по физиологии и многое другое. С именем Василия Яковлевича связано возникновение и развитие ряда 
научных и общественных учреждений. Прочный научный фундамент, заложенный в свое время, дал возможность создать 
эндокринологический научный центр – Украинский институт экспериментальной эндокринологии. По его инициативе в 1927 г. 
организована при институте первая в СССР эндокринологическая клиника. Здесь разрабатывались новые методы диагностики, 
профилактики и лечения эндокринных заболеваний, изучались эндокринные и органотерапевтические препараты, изготовленные 
производственной частью института. Также благодаря Данилевскому была создана биохимическая лаборатория, на базе которой 
был организован гормоно-химический отдел, разрабатывающий методы получения гормонов. Василий Яковлевич внес 
существенный вклад в разработку физиологии головного мозга, электрофизиологии, электроэнцефалографии и эндокринологии в 
целом. В.Я. Данилевский посвятил всю свою жизнь созидательному труду, советскому здравоохранению на благо нашей Родины. И 
как писал А.П. Чехов: «Профессия врача — это подвиг, она требует самоутверждения, чистоты души и чистоты помыслов». 
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Алеева Э.Ю., Летеева Р.Ш., Семенова О.А., Шелудько О.С. 

Исследование адаптационных стратегий у студентов СГМУ 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В жизни каждого студента наступают напряженные моменты, которые связаны не только с учебой, но и с другими стрессовыми 

факторами. Справиться с трудностями помогает адаптационная стратегия, которая сознательно вырабатывается и направляется на 
преодоление, уменьшение, избегание, либо переживание отрицательных явлений. Адаптационная стратегия обеспечивает 
целостность личности, а также противостояние факторам, как внешним, так и внутренним посредством осознанных стратегий 
действия, направленных  на изменение, реконструирование ситуации, поддающейся контролю или на приспособление к ней. 

Цель исследования: изучение адаптационных стратегий у студентов СГМУ им. В.И. Разумовского. 
Материал и методы. Выборку исследования составили студенты третьего курса лечебного факультета и клинической 

психологии СГМУ им. В.И. Разумовского (N=30). Для диагностики адаптационных стратегий был использован тест-опросник 
«Копинг-стратегии» Лазаруса и С. Фолкмана, 1988 год. Опросник содержит 8 субшкал, раскрывающих стратегию индивидуума в 
сложной стрессовой ситуации. Респондентам предлагалось выразить свою позицию, касающуюся поведения в трудной жизненной 
ситуации, ответив на 50 утверждений. 

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что у большинства студентов преобладающей является адаптационная 
стратегия "принятие ответственности" (23%),  респонденты признают свою роль в возникновении проблемы и отвечают за 
последствия принятых решений. Выбирая стратегию "бегство-избегание" (20%), респонденты склоны отрицать проблему или же 
отвлекаться от нее. Предпочтения других адаптационных стратегий распределились следующим образом: "самоконтроль" (13%), 
"поиск социальной поддержки" (13%) и "положительная переоценка" (10%). В данном случае студенты предпочитают 
переосмысление проблемы и рассмотрение ее в качестве стимула для личностного роста, а также для преодоления негативных 
переживаний за счет целенаправленного подавления, сдерживания и минимизирования ее влияния, либо привлечение внешних 
(социальных) ресурсов для разрешения проблемной ситуации. Последнее место занимают конфронтационный копинг (7%), 
дистанцирование (7%) и планирование решения проблемы (7%). 

Выводы. Исходя из результатов исследования, можно говорить о среднем  адаптационном потенциале испытуемых. У 
студентов 3 курса факультета клиническая психология преобладает адаптационная стратегия принятия ответственности, что 
свидетельствует об  осознании студентами своей роли в возникновении проблемы и стремлении респондентами применять все 
допустимые методы для ее положительного разрешения. 
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Книжникова Е.Н., Савинова Д.С. 

Отношение к рекламе современной молодёжи 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
Интерес современного общества к рекламе достаточно велик. По отношению людей к рекламе можно судить о развитости 

самого общества. Если к рекламе относятся равнодушно, а тем более негативно, значит общество просто не готово к решению 
собственных проблем. 

Реклама окружает нас повсюду и влияет на выбор определенного товара среди множества ему подобных, является одним из 
самых эффективным способов получения прибыли во всем мире. 

Цель работы: определить каково отношение к рекламе молодежи в России. 
Материал и методы. В ходе исследования были изучено мнение студентов 1 курса Саратовского государственного 

медицинского университета (N=65). 
Результаты. 75% опрошенных считают рекламу эффективным способом донесения информации потребителю, так как 

способствует формированию адекватного представления о количестве и качестве предлагаемой продукции. Но 25% опрошенных 
полагают, что это не так, поскольку в рекламе  зачастую представлена недостоверная информация. Тем самым все респонденты 
согласны, что реклама является оперативным способом донесения информации до потребителя. 

Показателем успеха для любого товара выступает его повторная покупка. Однако, по данным проведённого нами 
исследования видно, что 47% опрошенных предпочитают не совершать покупки после просмотра соответствующей рекламы, а 26% 
– если и покупали рекламируемый товар, то остались недовольны его приобретением. 

Заключение. Таким образом, выявлено, что большинство респондентов относятся к рекламе в целом положительно, считают, 
что реклама нужна обществу, поскольку реклама позволяет быстро ориентироваться среди множества аналогичных товаров и 
услуг. Однако в рекламе должна быть представлена объективная характеристика предлагаемого товара, иначе производители 
могут потерять доверие со стороны потребителей и будут вытеснены с рынка более предприимчивыми конкурентами.  
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Ресурсность семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В наши дни актуальной является проблема наличия в семье совокупности инструментов, как реально используемых, так и 

существующих гипотетически, направленных на поддержание стабильности семьи и развитие ее потенциала. Особенно это важно 
для семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в связи с трудностями, возникающими на пути к 
обеспечению ребенку его места в обществе. Личностные особенности родителей, их вера, образование, социальная поддержка, 
культура и т.д., - все это формирует ресурсность и поддерживает жизнеспособность всех членов семьи.  

Ресурсность семьи - это комплексное, интегративное понятие, совокупность потенциалов для формирования и удовлетворения 
потребностей семьи. Семейные ресурсы складываются из индивидуальных психологических ресурсов каждого члена семьи и 
ресурсов, которые присущи семье как системе. 

Показателями ресурсности семьи могут быть: полная семья, стабильный брак, близкие отношения в супружеской системе, 
оптимальное взаимодействие супругов, баланс иерархии в семье; позитивная оценка вклада и роли супруга; образование; 
подвижность и готовность семьи к переструктурированию; гибкость ролевого поведения; аффективная устойчивость родителей, 
умение регулировать собственное эмоциональное состояние; интернальность; ответственность и терпимость в отношениях; 
способность к контейнированию тревоги; активность жизненной позиции, позитивная самооценка (особенно у матери). 

На наш взгляд, для специалистов, работающих с семьей, в которой воспитывается ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья важно понимание роли и выявление ресурсов семьи и отдельных ее членов, с учетом которых впоследствии будут 
формироваться компетентность и жизнеспособность семейной системы. Реализация ресурсного потенциала семьи как агента 
процесса социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья может играть значимую роль в активизации и 
оптимизации этого процесса. 
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Личность врача - краеугольный камень врачевания 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Засыпкина Е.В. 

 
 
Под влиянием общественно-политических трансформаций конца ХХ - начала XXI века произошли значительные изменения в 

медицинской сфере, возникли новые требования к качеству и содержанию профессиональной подготовки врачей. Модернизация 
высшего образования обусловила интенсивный поиск путей оптимизации процесса развития духовно-творческого потенциала 
студентов; изменились ценностные ориентиры, возникла необходимость во врачах нового времени - в специалистах с высоким 
уровнем сформированности профессионально значимых черт и духовно-творческого потенциала, которые качественно и 
добросовестно должны выполнять свои профессиональные функции и социальную роль. Духовно-творческий потенциал является 
неотъемлемой составляющей профессиональной и общей культуры врача, одним из основных показателей нравственной и 
гражданской зрелости личности профессионала с совокупностью взаимосвязанных общественно ценных черт, большинство из 
которых формируются в процессе профессиональной подготовки. 

Основой формирования личности врача-профессионала является духовность, нравственность, гуманность, на что направлен 
гуманитарный аспект медицинского образования, регламентирующий целостный подход в профилактике и лечении заболеваний и 
определяющий характер взаимоотношений: «врач - пациент», «врач - коллеги», «врач - родственники пациента», затем  приводит 
к сочетанию личностного и профессионального развития будущего врача. 

От духовно-творческого потенциала врачей сегодня зависит не только качество выполнения ими профессиональных функций и 
социальных ролей, но и уровень их личностного саморазвития и профессионального самосовершенствования в течение всей 
жизни. Одной из приоритетных задач гуманитарной составляющей современного медицинского образования является 
формирование и развитие активной, инициативно-творческой, высокоинтеллектуальной, компетентной личности врача, который 
обладает профессиональным творческим мышлением, особым философско-медицинским мировоззрением, готовностью к 
творческой самореализации и постоянному профессиональному самосовершенствованию в условиях жесткой профессиональной 
конкуренции. 
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Роль Интернета в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Резюме 
В работе рассматривается роль Интернета в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Ключевые слова: Интернет, социализация, ограниченные возможности, здоровье 
 
 
Специфика современного этапа развития общества во многом определена информационными технологиями. Гаджеты сегодня 

стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Прежде всего, они служат средством связи, а также быстрым и удобным 
способом выхода в мировую информационную сеть – Интернет. 

Интернет появился в 1970 году, и вскоре был применим для индивидуального потребления и удовлетворения культурных и 
социальных потребностей. Не будет преувеличением утверждение, что Интернет изменил жизнь миллионов людей разных 
возрастов, профессий, социального положения [8]. 

Социологические опросы показывают значимость глобальной сети в жизни современного человека. 13 апреля 2016 года на 
форуме «РИФ+КИБ 2016» было вывешено сообщение, что в России 85 миллионов Интернет-пользователей в возрасте «12+» или 
69% населения. Ежедневно выходят в Сеть 66,5 миллиона россиян. 29 сентября 2016 года Левада-центр представил результаты 
опроса, проведенного 9-12 сентября 2016 года в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. В России 73% граждан в возрасте от 
18 лет и старше пользуются Интернетом, из них 47% опрошенных делают это ежедневно. По данным «Омнибуса GfK» к концу 2015 
года пользовались интернетом 84 миллиона россиян в возрасте от 16 лет и старше. Прирост аудитории интернета составил 4 
миллиона человек. Уровень охвата аудитории достиг 70,4% (в 2014 – 67,5%). 

Сообщается, что прирост Интернет-аудитории произошел за счет активного использования россиянами мобильных устройств и 
увеличения доли пользователей среднего и старшего возраста. Пользование Интернетом со смартфонов выросло за год более чем 
в два раза (37,2% россиян). Всего в России доступом в Интернет с мобильных устройств пользуются около 50 миллионов человек 
или 42% взрослого населения страны. 

Проникновение Интернета среди молодых россиян (16-29 лет) достигло предельных значений еще в предыдущие годы (сейчас 
составляет 97%) (http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151, дата обращения 27.09.2016). 

Быстрые темпы распространения и популярность Интернета объясняются мировоззренческими установками информационного 
общества. Интернет отвечает ценностным ожиданиям современного человека: доступность, неограниченность, вариативность, 
тиражированность, оперативность [8]. Интернет-коммуникация соответствует современному представлению о свободе общения, 
включающему в себя независимость от фактического местонахождения, кажущееся отсутствие ответственности, универсализм, 
открытость, полнота самовыражения, возможность самореализации, анонимность. 

По данным социологических опросов, большая часть опрошенных используют Интернет в качестве источника различной 
информации (более 60% опрошенных). Также велика доля респондентов, которым Интернет необходим для знакомств или 
общения с друзьями (каждый второй респондент). (http://internet-soc-opros.ru/index/internet/0-20, дата обращения 10.10.2016). 

Велика роль Интернета в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья. Во-первых, такой человек часто 
ограничен в передвижениях. Особенно это касается людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Во-вторых, мир таких 
людей сужается до размеров дома, а круг общения ограничивается лишь самыми близкими родственниками. Наконец такие люди 
замыкаются в себе, тем временем растёт неуверенность, падает самооценка. Как известно, замкнутость и одиночество пагубно 
влияют на человека [1]. 

Структура распределения инвалидности в связи с общим заболеванием в России такова (данные на 2015 год): на первом месте 
болезни сердечно-сосудистой системы (33,4%), далее следуют злокачественные новообразования (26,4%), затем болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани (9,9%), потом травмы (5%), болезни органов дыхания и туберкулез (4,5%), на пятом 
месте — психические расстройства (4,4%), на шестом – болезни нервной системы и органов чувств (3,7%). Распространенность 
инвалидности в целом выше среди городского населения по сравнению с сельскими жителями. (Данные из книги «Российские 
реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru, дата обращения 1.10.2016). 

Итак, что может предложить Интернет человеку с ограниченными возможностями здоровья? 
Во-первых, Интернет является площадкой для общения. Глобальная сеть поможет человеку с ограниченными возможностями 

найти собрата по несчастью, поделиться своим опытом, уйти от одиночества, узнать, что есть люди в таком же состоянии, 
следовательно, не стоит опускать руки. В Интернете насчитывается сотни форумов для людей, оказавшихся в ситуации конкретной 
болезни. На форумах всегда идет активный обмен новостями и полезной информацией (ссылки на статьи, исследования). И не 
только. Пользователи обмениваются мнениями по поводу произведений литературы, музыки, живописи, кинематографа. Вместе с 
тем, Интернет поможет не терять связь со старыми друзьями, знакомыми, одноклассниками или коллегами по работе. Нельзя 
недооценивать роль Интернета как посредника для новых знакомств. Общение занимает место в тройке лидеров среди «функций» 
Интернета, к ним относят информационную, ценностно-регулирующую и развлекательную функции [8]. 

Во-вторых, Интернет предоставляет возможности для образования. На сегодняшний день качественное образование является 
одним из важнейших факторов, определяющих жизненный успех. Многие учебные заведения предлагают дистанционное 
образование. Такая форма образования имеет множество плюсов. Например, удобный и гибкий график занятий: заниматься 
обучением можно абсолютно в любом месте (дом, больница, реабилитационный центр). 

ФОМ (Фонд «Общественное мнение») попросил определённую группу людей ответить на следующие вопросы. Приходилось 
ли вам использовать компьютер и/или Интернет для получения новых знаний, умений, навыков? И если да, то чем из 
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перечисленного вы пользовались? Данные опроса показали, что 17% респондентов часто пользуются Интернет-библиотеками; 17% 
посещают образовательные, обучающие сайты в Интернете; 14% используют видео-уроки и лекции в повседневной жизни; 9% 
опрошенных скачивают обучающие приложения для мобильных телефонов или планшетов. (http://fom.ru/Nauka-i-
obrazovanie/11118, дата обращения 10.10.2016). 

В-третьих, Интернет выступает важным источником разнообразной информации. Таким образом, у людей с ограниченными 
возможностями здоровья есть знакомятся с новостями политики, спорта, культуры, моды и т.д., способны расширить круг 
интересов и увлечений. Также Интернет дает возможность узнать последние новости мировой медицины, информацию о своём 
заболевании. 

В-четвертых, Интернет открывает возможности для трудовой деятельности. Это, несомненно, один из наиболее важных 
аспектов в жизни инвалидов. Благодаря Интернету можно работать дома или стать вебмастером, программистом, компьютерным 
дизайнером и т.д. Трудовая деятельность имеет большое значение для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
позволяет реализовать потенциал, ощутить свою значимость и полезность. 

В контексте данного исследования, мы обратились к мнению человека, имеющему врожденное заболевание опорно-
двигательного аппарата, определившего его статус человека с ограниченными возможностями здоровья. Наш респондент – 
девушка 30 лет. На вопрос о времени проведения в Интернете, респондент ответила, что каждый день проводит 5-6 часов за 
компьютером (общее время активности человека составляет 12-13 часов), т.е. половину дня. На вопрос о том, какие сайты ей 
посещаются чаще всего, собеседница указала социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, WhatsApp). Именно они позволяют 
всегда оставаться в курсе событий страны и мира, а также поддерживать связь с родными, близкими и друзьями. На вопрос о 
возможностях, которые дает Интернет, респондент ответила, что сама активно использует познавательные ресурсы глобальной 
сети, например, научилась рукоделию. Девушка подчеркнула, что ее жизнь без Интернета была бы серой, скучной и одинокой. 

Понятие полноправного члена общества, которое является результатом социализации, подразумевает, прежде всего, 
признание членами общества другого как равного [5]. Глобальная сеть помогает преодолеть барьер, отделяющий людей с 
ограниченными возможностями здоровья от остальных граждан страны, объединяя всех в понятии «пользователь». Превращение 
Интернета в одно из эффективных средств реализации личного, творческого и профессионального потенциалов дает многим 
людям вполне реальный шанс обеспечить себе желаемый уровень жизни.  
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Негативное влияние вредных привычек, несбалансированное и нерациональное питание, стрессы, неполноценный сон, 

недостаточное количество физических нагрузок ухудшает здоровье человека, приводит к ранним заболеваниям и снижению 
качества жизни. 

Всемирная организация здравоохранения определятздоровье как «состояние полногофизического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Здоровый образ жизни –это концепция 
жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, 
физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек [2, 9]. 

Состояние здоровья российской молодежи как одной из наиболее социально уязвимых демографических групп особенно 
важно в условиях экономической нестабильности страны, социальной напряженности и снижениякачества жизни[1, 4, 6]. Но в 
современном обществетрудно сохранять психическое и физическое равновесие. Особенно уязвимы в этом отношении 
студенты,для которых наиболее характерно нездоровое питание, неполноценный сон, психоэмоциональныеперегрузки, 
стрессы.Интенсивность обучения, а также процессусвоения больших объемов информации возможны за счетфизиологических и 
психических резервов организма [3, 5]. Влияние неблагоприятных факторов постепенно ослабляет защитные функции организма, 
он становится болееуязвимым, а его биологические ритмы уже не соответствуют ритмам социальным, т.е. потенциалздоровья 
студентов постепенно понижается. 

Целью работы является выявление отношения молодых людей к поддержанию здорового образа жизни. 
 
Материал и методы 
Был проведен анкетный опрос студентов 1 и 2 курсов Саратовского государственного медицинского университета (N=102), 

средний возраст опрошенных составил 18 лет. 
 
Результаты 
По результатам опроса 74% респондентов не имеют вредных привычек, 22% признали, что имеют вредные привычки, причем 

из них 36% девушки, остальные 64% парни,4% респондентов затруднились ответить. 
57% опрошенных отметили, что заниматься спортом удается время от времени,29% ответили, что занимаются спортом или 

иными физическими нагрузками регулярно, 14% затрудняются ответить. Причем уделять время физическим нагрузкам 
предпочитают студентов обоих полов. Среди тех, кто занимается регулярно 53% девушки и 47% парни, нерегулярно занимаются 
спортом 59% девушек и 41% юношей. 

Сон является одной из самых важных составляющих здорового образа жизни, тем не менее,47% респондентов отметили, что 
удается выспаться только по выходным, 43% высыпаются, когда предоставляется возможность, и только 10% ответили, что 
высыпаются. 

Овощи и фрукты являются ценным источником витаминов и клетчатки, которая необходима организму, большинство 
опрошенных -94% - ответили, что регулярно едят овощи и фрукты, 6% их не едят.55% респондентов при этом стараются не 
злоупотреблять жирной и жареной пищей,33% опрошенных признали, что часто ее едят, 12% затруднились ответить на данный 
вопрос. 

При этом большинству студентов (59%) удается соблюдать режим питания время от времени,24% ответили, что регулярно его 
соблюдают, 16% не соблюдают режим питания вообще. При этом 57% респондентов признали, что часто нервничают, 27% 
опрошенных отметили, что им удается по большей части избегать стрессовых ситуаций и 16% затрудняются ответить. Тем не 
менее, 75% студентов ответили, что болеют не часто, 18% респондентов болеют довольно часто, 8% затруднились точно 
определить. 

Для того, чтобы повысить сопротивляемость организма неблагоприятным воздействиям внешней среды необходимо 
проводить его закаливание. Но среди опрошенных только12% специально занимается закаливанием организма, 76% не 
занимаются этим вообще, 12% затрудняются ответить. Но все опрошенные обязательно соблюдают личную гигиену. 

 
Заключение 
Таким образом, результаты исследования подтвердили, что большинство молодых людей старается поддерживать здоровый 

образ жизни, у каждого десятого это хорошо получается, но почти каждый третий не может этого добиться по ряду каких-либо 
своих личных причин. Отказ от вредных привычек, стремление больше проводить времени на свежем воздухе, употреблять в пищу 
фруктов и овощей, регулярно заниматься спортом, соблюдать режим питания с обязательным завтраком, полноценный сон, т.е. 
ведение здорового образа жизни, будут способствовать поддержание здоровья студентов [7, 8]. 
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Особенности распределения неформальных ролей в группе студентов 
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Резюме 
В статье представлена специфика распределения неформальных ролей  в группе среди студентов 2 и 5 курсов специальноcти 

«Клиническая психология».  
 
Ключевые слова: группа, неформальные групповые роли, студенты 
 
 
Введение 
Социальная роль - это система ожидаемого поведения, которое определяется нормативными обязанностями и 

соответствующими этим обязанностям правами. Роли – это основа для более сложных социальных структур, таких как группы. 
Группа – это два или более индивидов, которые  связаны друг с другом в  устойчивых моделях социального взаимодействия и 
имеют схожее мировоззрение. 

Роли объединяют нас в рамках социальных отношений. Когда эти отношения поддерживаются в течение длительного времени, 
им приписывают свойства группы. [1] 

Неформальная групповая роль — набор функций и моделей поведения, реализуемых участником в данной группе 
неофициально. 

В данной работе рассматривается распределение неформальных групповых ролей в такой социальной группе как студенты. 
Студенчество как особую социальную группу характеризуют: 

1) общий вид деятельности – познавательную деятельность (учебную), которая в сочетании с научно-исследовательской работой 
и другими видами образует особый социальный фон жизнедеятельности; 

2) особое участие в общественно-политической деятельности, в жизни общества в целом; 
3) особенности субкультуры, которые заключаются в особом характере труда, познания и общения, реализации социальных 

ролей, организации своей жизнедеятельности студента, в наличии особого социально-группового самосознания, особых черт 
морали и этики, высокого интеллектуального потенциала. [2] 
Актуальность данного исследования заключается в рассмотрении влияния неформальных ролей в группе  на будущую 

профессиональную пригодность студентов. А именно, как воздействует доминирующая неформальная роль на профессиональную 
деятельность психолога. 

Цель: изучение неформальных групповых ролей среди студентов специальности «Клиническая психология». 
 
Материал и методы 
Объектом исследования выступают студенты 2 и 5 курсов, обучающиеся по специальности «Клиническая психология». Предмет 

исследования – неформальная групповая роль в студенческом коллективе среди обучающихся по специальности «Клиническая 
психология». 

При построении гипотезы следует отметить, что студент как начинающий специалист сочетает в себе все роли и применяет 
необходимые качества, присущие каждому типу, по мере необходимости. По нашему предположению для психолога особо 
важными являются такие качества как эмпатия, ответственность, стрессоустойчивость, коммуникативность и умение завершать 
дела, которые присущи нескольким типам: исполнитель, доводчик, коллективист, мыслитель. Данная типология представлена в 
методике «Командные роли» Р.М. Белбина. 

Таким образом, гипотезой исследования выступает следующее положение: среди студентов специальности «Клиническая 
психология» типично множественное распределение ролей, и наиболее часто встречающимися являются типы: «Исполнитель», 
«Доводчик», «Коллективист», «Мыслитель». 

В исследовании приняли участие студенты специальности «Клиническая психология» 2 и 5 курсов (12 и 6 человек 
соответственно); (N= 18) в возрасте от  18 до 23 лет. С целью диагностики неформальных ролей в группе была использована 
методика Р.М. Белбина  «Командные роли»(2003 г.).  

 
Результаты 
В ходе исследования было выявлено, что из 18 опрошенных респондентов у 5 диагностируется тип «Исполнитель», у 5 

студентов – «Доводчик», у 4  опрошенных - «Мыслитель», для 2 испытуемых характерен тип «Коллективист», и по одному 
респонденту приходится на типы «Мотиватор» и «Оценщик». Типы «Координатор» и « Исследователь ресурсов» выявлены не 
были. 

 
Обсуждение 
Для типа «Исполнитель» (5 респондентов) характерно доводить дело до завершения и фокусироваться на деталях. Такие люди 

мотивируются внутренней тревожностью, хотя внешне выглядят спокойными и невозмутимыми. Тревожность является движущей 
силой в работе психолога, а также помогает со всей ответственностью выполнять свои профессиональные функции. 

Также в 5 случаях был выявлена роль «Доводчик», для которого в содержательном плане свойственно здравый смысл, 
самоконтроль и дисциплина. Доводчики любят тяжелую работу и преодоление проблем в системном режиме, в большей степени 
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являются типичными личностями, чья верность и интерес совпадают с ценностями коллектива. Для типа «Доводчик» характерно 
доведение дел до конца, что играет огромную роль в сфере психологии, так как незавершённая работа может повлечь за собой 
серьезные проблемы как для клиента, так и для психолога. 

Тип «Мыслитель (Генератор идей)» характерен для 4 респондентов. Изобретательные и креативные генераторы идей 
предпочитают работать отдельно от других, использовать свое воображение и следовать оригинальным и самостоятельным путём. 
Они слабы в общении с другими типами. «Генераторы идей» ищут нестандартные психологические пути решения проблем. Такие 
психологи легче овладевают новыми методами работы с клиентами. 

У 2 опрошенных доминирующим является тип «Коллективист». Эти люди общительны, вежливы, чувствительны, дипломатичны 
и восприимчивы. «Коллективисты» обладают эмпатией, одним и главных качеств профессионального психолога, так как 
способность слушать и сопереживать является базой психологической помощи. 

Также в ходе исследования было выявлено по одному случаю таких типов как «Мотиватор» и «Оценщик». Мотиваторы 
обладают высоким уровнем энергии и большим желанием достижений, что, безусловно, помогает работе психолога, но является 
не слишком важным фактором профессиональной компетентности. Для оценщиков свойственна серьезность, 
предусмотрительность, медлительность в принятии решения. Данный тип обладает характеристиками не свойственными работе 
психолога и противоречит одному из главных принципов этики психолога, объективности.  

 
Заключение 
Для студентов 2 и 5 курсов специальности «Клиническая психология» характерно множественное распределение 

неформальных групповых ролей. Наиболее распространёнными типами в данной выборке являются 
«Исполнитель», «Доводчик», «Мыслитель» и «Коллективист». По нашему мнению, именно данные роли наиболее полно 

подходят для профессии «психолог», таким образом, гипотеза подтверждена. 
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Резюме 
Государство как главный социально-политический институт является предметом изучения философов, политологов, социологов 

на протяжения всего существования науки. В истории общественной мысли России XIX век заслуживает особого внимания, как 
время формирования основных теоретических позиций и формулирования вопроса о сущности и направленности исторического 
процесса в России. Существует множество работ, в которых часто упоминается «особый путь развития» российского государства. В 
этой связи примечательна концепция исторического развития России русского учёного Константина Дмитриевича Кавелина.  
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Государство как главный социально-политический институт является предметом изучения философов, политологов, социологов 

на протяжения всего существования науки. В истории общественной мысли РоссииXIXвек заслуживает особого внимания, как 
время формирования основных теоретических позиций и формулирования вопроса о сущности и направленности исторического 
процесса в России. Существует множество работ, в которых часто упоминается «особый путь развития» российского государства. В 
этой связи примечательнаконцепция исторического развития России русского учёного Константина Дмитриевича Кавелина. В1847 
году появилась статья «Взгляд на юридический быт древней России», в вводной части которой Кавелин отметил повышенный 
интерес к русской истории в России и Европе. Причину Кавелин видел в росте авторитета Русского государства, в его судьбе, 
отличной от судьбы других славянских стран,противопоставляя историю России истории стран Западной Европы. 

К ключевым моментам исторического развития России, по мнению Кавелина относятся: 
1. Быт славян, основанный на кровном начале и родственных отношениях, который не испытал на себе внешнего влияния. 

Кавелин писал, что «наша древняя, внутренняя история была постепенным развитием исключительно кровного родственного 
быта» [3]. 

2. Христианство, способствующее повышению роли личности человека. Именно в христианстве Кавелин усматривает причину 
развития общественных отношений, которое «во имя внутреннего, духовного мира отрицает все видимые, материальные, 
условные, следовательно, ничтожные различия между людьми». 

3. Призвание варягов, главный результат которого – возникновение зачатков государственности. Варяги принесли «новую 
систему управления, неизвестную семейно-общинной доваряжской Руси». Как завоеватели, они основывают обширное 
феодальное государство. 

4. Система Ярослава Мудрого, основанная на родовом начале и положившая начало дроблению России на княжества. В ходе 
правления Ярослава Мудрого была осуществлена попытка основать государство и утвердить политическое единство Руси на 
родовом начале; великий князь был представителем единства княжеского рода, главой всех князей и вместе с тем 
представителем политического единства Руси. После смерти Ярослава возникло колебание между территориальным началом 
и личным, родовым и семейным, государственное устройство, основанное на родовом начале, разлагается,образуются 
многочисленные княжества, вотчины, начинается период удельной раздробленности Руси. 

5. Монголо-татарское нашествие, способствовавшее разрушению удельной системы, воссозданию политического единства Руси, 
усилению власти князя. 

6. Исторически сложившийся тип государства, получившийв работах Кавелина название «desGutsund Hausherrn» (дом и двор), 
характерными чертами которого стали:совершенная зависимость подданных от царя (безусловного господина и наследного 
владельцаземель), пожизненная и наследуемая обязанность всех слоев общества нести в пользу государства личную службу. 

7. Упразднение Петром I формы «desGuts undHausherrn», что проявилось в изменении государственной политики в отношении 
дворянства, городского сословия, духовенства, сельских классов; было положено начало освобождению общества от 
государственной опеки, начался процесс раскрепощения сословий, освобождения от телесных наказаний. В результате 
реформ, по мнению Кавелина, в России возникли зачатки гражданского общества, были заложены основы для нравственного 
развития свободной личности, в чём Кавелин видел залог успешного развития России. 
Дальнейшее историческое развитие России Кавелин видит в появление коллегиального органа. В статье «Чем нам быть?» 

Кавелин указывает на необходимость такого органа, который будет представлять монарху интересы страны, и предлагает учредить 
совещательные органы – сенаты – законодательный, судебный, административный, не ограничивающие верховную власть 
государя. 

В статье «Разговор с социалистом революционером»Кавелин пишет, что русский народ «стремится к осуществлению своего 
исторического идеала не в грубой конституционной борьбе большинства с меньшинством, но в общинном единогласии под эгидой 
самодержавной власти». Выражая свое недовольство бюрократией, Кавелин говорит, что Россия может развиваться во главе с 
самодержавным, т.е. свободным царем. Государственное устройство, которое Кавелин считает оптимальным для России, выглядит 
следующим образом: «Я начинаю с крестьянской общины, вполне автономной во всех делах, до ее одной касающихся; затем 
союзы общин уездные и губернские или областные со своими выборными представителями; а целое завершается общим земским 
собором под председательством самодержавного, наследственного царя»[4]. 

Идеал государства, по мнению Кавелина воплощен в Европе в том именно, что основанием общественного устройства и права 
является личность, что свобода личности признана и гарантируется законом. 
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Таким образом, сущность российской государственности Кавелин видит в исторически сложившейся форме правления – 
самодержавии. Суть предлагаемых Кавелиным реформ заключалась в учреждении законосовещательного органа при монархе. 
Оптимальной для социально-политического развития России Кавелин считал монархическую форму правления. 
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Резюме 
Ежегодно на рынок труда приходят выпускники системы начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Эффективность трудоустройства выпускников является главным показателем качества образования. Статья посвящена анализу 
положения молодёжи на рынке труда. 

 
Ключевые слова: рынок труда, безработица, молодёжь 
 
 
Молодежный рынок труда в современной России в настоящее время еще не закончил своего формирования, подтверждением 

чему служат данные Министерства образования, согласно которым уровень трудоустройства выпускников высших учебных 
заведений не превышает 87%. Эффективность трудоустройства выпускников является главным показателем качества высшего 
профессионального образования, следовательно, выявление и устранение причин, затрудняющих этот процесс, стало одной из 
приоритетных задач государства. 

Низкая конкурентоспособность выпускников на рынке труда обусловлена не только недостатком необходимой квалификации, 
отсутствием трудового опыта, но и различиями в ожиданиях молодых специалистов и работодателей, касающихся уровня оплаты 
труда и доступных вакансий. Несоответствие специальностей в вузах и запросов современного рынка труда; противоречие 
личностных и общественных приоритетов, отсутствие нормативно-правовой базы социально-экономической поддержки 
выпускников усложняют и без того непростую ситуацию на молодежном рынке труда. В конечном итоге это приводит к недостатку 
специалистов в различных областях, падению престижа высшего образования [3, 6]. 

Целью работы является изучение особенностей молодежного рынка труда в современной России. 
 
На современном этапе молодежный рынок труда характеризуется избыточным предложением престижных 

высокооплачиваемых специальностей и недостатком квалифицированных специалистов технических профессий, что с одной 
стороны стимулирует развитие инновационных направлений высшего образования, но и подтверждает необходимость 
возрождения среднего профессионального образования. Кроме того, молодые люди часто не проявляют активности при поиске 
работы, а соответственно не используют многие из существующих возможностей современного рынка труда. 

Отсутствие опыта трудовой деятельности, несовершенство законодательной базы ставит выпускника в невыгодное положение, 
позволяя работодателю диктовать свои условия трудового договора. 

Невысокая оплата труда дает возможность работодателю принять на работу больше работников, но низкой квалификации, 
поскольку квалифицированный персонал не желает работать за низкую зарплату. Результатом становится высокий спрос на 
квалифицированную рабочую силу. 

При высоком уровне оплаты труда работодатель вынужден обходиться меньшим числом работников. Недостаток рабочих 
мест, переизбыток рабочей силы приводит к росту предложения, тем самым стимулируя рост уровня безработицы. 

В последнее время на российском рынке труда складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, в промышленности 
остро не хватает рабочих кадров, а с другой стороны, по данным Министерства социального развития, 16% молодых специалистов 
с высшим образованием являются безработными. Специалисты утверждают, что это результат неправильного профессионального 
выбора молодых людей. 

Рост безработицы среди молодежи и резкое падение уровня жизни в последнее время привели к понятию бедности как 
устоявшегося явления не только для категорий, являющихся социально уязвимыми или с ограниченной трудоспособностью, но и 
для трудоспособной части молодежи. Бедность провоцирует ухудшение состояния здоровья не только молодежи, но и ее 
будущего потомства. 

В связи с характерными возрастными особенностями и неустойчивым положением в жизни и на рынке труда, молодежь часто 
переживает ситуацию безработицы острее. Отсутствие опыта работы после долгого периода обучения может привести к потере 
квалификации молодого работника, уменьшение кадрового резерва общества. Также последствиями молодежной безработицы 
становятся рост криминогенной обстановке в обществе. 

При неэффективной социальной политике со стороны государства, направленной на разрешение проблемы безработицы 
среди молодёжи снижается интенсивность поиска рабочих мест, теряется полученная квалификация. 

Таким образом, положение молодежи на российском рынке труда достаточно сложное, а уровень молодежной безработицы в 
настоящее время остается высоким. Основная проблема заключается в том, что молодые люди находятся в особом, по сравнению 
с другими демографическими группами, состоянии, которое связано с нехваткой трудового опыта, в результате чего оказывается 
недостаточно конкурентоспособными на рынке труда. Кроме того, сложность положения молодежи на рынке труда усиливается 
несоответствием объема и профиля подготовки специалистов потребностям рынка труда, что создает предпосылки роста 
безработицы среди выпускников учреждений профессионального образования. 
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Федосеева К.А. 

Мнение студентов о причинах победы в Великой Отечественной войне 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в сердцах людей. Это событие навсегда останется самым 

величайшим. Война затронула почти каждую советскую семью и унесла миллионы жизней, а те, кто остался в живых и перенёс все 
ужасы этой войны, долгие годы не могли избавиться от страшных воспоминаний, многие так и не смогли. Однако для 
современного поколения молодых людей события тех лет зачастую остаются неизвестными. 

Цель работы заключается в определении представления студентов о причинах победы в Великой Отечественной войне. 
Материал и методы. В качестве метода было  использовано анкетирование среди студентов 1 курса (50  опрошенных 17-18 

лет). 
Результаты. На вопрос: «Затронула ли Великая Отечественная война вашу семью?» 38 студентов дали ответ «да», 12 «нет». 

Большинство опрошенных затронула эта война, ведь  почти у каждого в этой войне погибли или пропали без вести их родные и 
близкие люди. 

На вопрос: «Велика ли роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне?» 44 студента ответили «да», 6-«нет».  Сталин 
крепко держал в своих руках управление страной, фронтом и тылом. Он взял на себя большую ответственность за ход  войны, 
судьбу страны, народа и армии. Ему было не жалко своей силы, он был готов на всё ради спасения Отечества, свободы и 
независимости. Нерушимая сталинская дружба народов имела огромное значение в завоевании победы над противником. 
Русскому народу героически помогали сражаться украинцы, белорусы, грузины, армяне, узбеки и таджики. Большинство из них не 
принимали прежде участия в войнах, не имели боевого опыта, но многие из них стали Героями Советского Союза.  

На вопрос: «Велика ли роль военной техники в победе?» 46 студентов считают «да», 4- «нет». В победе нам помогли различные 
виды военной техники: авиация, бронетехника, артиллерия, стрелковое оружие. Перед началом войны советскими инженерами 
были созданы различные виды танков, самоходно-артиллерийских установок, самолетов. Основным стрелковым оружием 
советской армии была винтовка Мосина. Также использовались револьверы, пулеметы. Меньшее внимание уделялось военно-
морскому флоту. 

На вопрос: «Велика ли роль патриотизма в победе?» 45 студентов дали ответ «да», 5- «нет». Большинство студентов считают, 
что победу над фашизмом мы одержали благодаря патриотизму. Дух патриотизма придавал дополнительные силы, смелость и 
главное желание победить. Медалью «Партизану Отечественной войны» награждены свыше 127 тыс. человек. 

На вопрос: «Велика ли роль веры в победу»? 50 студентов ответили «да». Россия всегда была сильна духом и верила в свою 
победу. Именно молитвы помогали обрести душевное успокоение. На фронте перед боем солдаты осеняли себя крестным 
знамением и просили помощи и заступления Всевышнего. 

На вопрос: «Какова роль медиков в победе в Великой отечественной войне?» 50 студентов считают «велика». Медики в годы 
Великой Отечественной войны научились эффективно работать в условиях обороны и наступления. Большинство медиков – это 
женщины, матери, сестры, дочери. Она лечили раненных как своих родных. Им пришлось пройти много испытаний, чтобы помочь 
солдатам, старым людям и детям, всем нужна была помощь медицинской сестры. Медики работали в тылу и помогали вернуть к 
жизни людей, которые были близки к смерти. 

Заключение. Так, по результатам опроса видно, что студенты многое знают о Великой Отечественной войне и помнят о людях, 
которые отдали свои жизни за светлое будущее нашей страны. Их подвиги будут вечно жить в наших сердцах, а День Победы 
навсегда останется самым дорогим праздником. Ведь практически каждый житель России потерял в той войне своего родного 
человека.  

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, анкетирование, мнение студентов 
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Коваленко С.Р., Аранович И.Ю. 

Исследование ведущих копинг — стратегий среди школьников в ГАУ СО СОЦ «Ударник» 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Подростковый период — это возраст самых больших неопределенностей, когда человек может с легкостью совершить 

криминальные действия, суицидальные попытки из-за воздействия на него большого количества стресса и неэффективных 
способов совладания с ним. 

Цель исследования: выявить ведущие копинг - стратегий среди школьников в ГАУ СО СОЦ «Ударник». 
Материал и методы. В исследовании приняли участие дети 9 — 17 лет, находящиеся в летнем лагере в ГАУ СО СОЦ «Ударник». 

Всего было протестировано 46 человек, среди которых 19 мальчиков и 27 девочек. Для исследования была использована методика 
определения индивидуальных копинг - стратегий Э. Хейма (1988 год), в адаптации Л. И. Вассермана. 

Результаты. Среди когнитивных способов совладания со стрессом большинство респондентов (9 человек) выбирали "придача 
смысла", как ведущую когнитивную копинг — стратегию. Она является относительно адаптивным вариантом поведения, 
конструктивность которого зависит от значимости и выраженности ситуации преодоления. 

Из эмоциональных копинг — стратегий больше всего человек (29) выбрали «оптимизм» – эмоциональное состояние с 
активным возмущением и протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода в любой, даже самой 
сложной, ситуации. Это адаптивная копинг — стратегия, которая помогает быстро и успешно совладать со стрессом. 

Среди поведенческих копинг — стратегий преобладал выбор «отвлечение» (15 человек), также являющийся относительно 
адаптивной формой поведения. 

Заключение. Таким образом, для респондентов характерно использование относительно адаптивных ведущих копинг — 
стратегий преодоления стресса. 

 
Ключевые слова: копинг-стратегии, подростки 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

60 

ID: 2017-01-35-T-11393           Тезис 
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Аборт как этико-социальная проблема современности 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: асс. Аленин П.Н. 

 
 
Аборт, как этико-социальная проблема активно обсуждается в мировом сообществе. Подтверждением данной тенденции 

является недавняя попытка правительства Польши ужесточить закон об отмене прерывания беременности, которая была 
встречена резко негативной реакцией со стороны населения, после чего было решено отказаться от данного проекта. 

Проблема абортов существует и в российском обществе. Актуальности этому вопросу добавило подписание Патриархом 
Кириллом петиции, содержащей пункт о выводе прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования. 
Инициативу поддержали депутаты Госдумы России Виталий Милонов и Елена Мизулина. 

Одной из возможных причин отмены абортов является подрыв демографической ситуации в России.  По количеству абортов на 
тысячу женщин наша страна занимает второе место в мире, а по количеству на тысячу рождённых - первое. Три миллиона 
операций по прерыванию беременности производится в нашей стране ежегодно, 60% из них - прерывание первой беременности. 
При этом каждый пятый аборт делается девушками до 18 лет. 

В 2015 году Елена Мизулина предложила не только убрать этот вид операций из списка обязательного медицинского 
страхования, но также исключить возможность их проведения в частных медицинских центрах. Но законопроект был отклонен 
Госдумой, а Валентина Матвиенко и вовсе назвала инициативу «экстремистской». 

Осенью 2016 года петиция Патриарха, в которой уничтожение плода, даже на ранних сроках, приравнивается к убийству, 
вызвала бурное обсуждение в обществе. Уголовными преступлениями в ней названы все способы прерывания беременности – и 
хирургический, и медикаментозный. 

Некоторое время альтернативой абортов считались бэби-боксы, отношение россиян к которым до некоторого времени было 
неопределенным, но именно благодаря им снизился процент избавления от новорожденных криминальным путем. Сейчас также 
стоит вопрос об отмене этой меры. 

Анализируя данную ситуацию, стоит отметить, что выбор должен оставаться за женщиной, ведь ответственность за свое 
решение она будет нести на протяжении всей своей жизни. 

Последствиями отмены абортов могут стать варварские операции по прерыванию беременности, проведенные в 
антисанитарных условиях, что повлечет резкое возрастание смертности среди женщин. 

 
Ключевые слова: отмена абортов, бэби-боксы 
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Ворфоломеев С.А., Юпатов В.Д., Ялиева Л.К., Фахрудинова Э.Р. 

Медико-этические аспекты генотерапии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Резюме 
В этой работе освещены основные морально-этические и этико-правовые вопросы генной инженерии и, в частности, 

генотерапии. Данная тема является более чем актуальной, в связи со стремительным развитием молекулярной генетики и 
расшифровкой структуры ДНК. Здесь мы пытаемся ответить на вопрос: имеет ли место вмешательство человека в естественные 
механизмы существования живых организмов. 
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Конец XX - начало XXI века ознаменованы прорывом в исследовании генетического аппарата живых организмов. Генетика стала 

самостоятельной наукой, в составе которой появляется большое количество разделов и дисциплин. Категориальный аппарат этой 
науки, ее идеи и методы нашли свое применение во многих сферах человеческой жизни. 

Стремительное развитие молекулярной генетики, расшифровка структуры ДНК, появление методов генной инженерии и 
генной терапии вполне ожидаемо столкнули человечество с рядом морально-этических и этико-правовых вопросов, связанных с 
прямым вмешательством человека в механизмы существования живых организмов. 

Большее количество этих вопросов еще далеко от разрешения. Некоторые из них нашли свои ответы в международных и 
отечественных этико-правовых документах. Свое мнение относительно этих проблем выразили и представители ряда религиозных 
конфессий. Многие вопросы являются предметом длительных дискуссий и на сегодняшний день: 

Может ли человек стать творцом направленной биоэволюции? 
Может ли «цепочка из нескольких нуклеотидов» стать показателем личностных качеств индивидуума? 
Применима ли генетическая модификация путем избирательной селекции определенных генов к человеку и человеческому 

роду в целом? И возможно ли таким образом подготовить основу для создания «сверхчеловека»? 
Имеет ли место государственное и общественное регулирование процесса научных исследований? 
Также встает вопрос и о доступности методов генной инженерии для отдельных слоев населения.[4] 
Генная терапия представляет собой новый метод лечения генетически обусловленных заболеваний, основанный на замене 

«больного» гена (ответственного за заболевание) геном «здоровым». Целью генной терапии является внесение изменений в 
генетический аппарат клеток человека в целях лечения конкретных заболеваний. 

В частности, открыты новейшие технологии, позволяющие участвовать в направленном мутагенезе, а в 2013 г. разработаны 
высокоизбирательные методы активирования и ингибирования генов с помощью системы CRISPR/Cas9, которые дают 
возможность исправлять неправильные последовательности генов и таким образом лечить наследственные заболевания 
человека. 

CRISPR/Cas9 — это уникальная технология изменения геномов, в основе которой лежит собственная иммунная защита 
бактерий. Эта система основывается на особых участках бактериальной ДНК. Вирус, проникая в клетку бактерии, тут же 
обнаруживается с помощью специальных Cas-белков, связанных с CRISPR РНК. Если фрагмент вируса «записан» в бактериальной 
CRISPR РНК, Cas-белки разрезают вирусную ДНК и уничтожают ее, защищая клетку от инфекции.[9] 

Для исправления «дефектного» гена, необходим очень точный «молекулярный скальпель», который отыщет мутантную 
последовательность нуклеотидов и вырежет ее из ДНК. Этим «скальпелем» и является Cas9. Используя гид РНК, 
последовательность нуклеотидов которого комплиментарна искомому месту, производят разрез в нужном месте генома. 
Узнавание «мишени» осуществляется на участке ДНК длиной в 20–30 нуклеотидов. Участки ДНК этой длины встречаются в геноме 
человека не более одного раза, поэтому использование этой технологии позволяет с наибольшей точностью произвести замену 
дефекта. Клетка не погибнет от внесения разрыва в молекулу ДНК, т.к. в работу включатся системы репарации, достроив вторую 
цепь ДНК, на основе первой. 

Открытие этого метода дало основание ученым утверждать, что в ближайшем будущем для любого генетика не составит труда 
вырезать, удалять и встраивать новые гены в матрицу ДНК, исцеляя генетические заболевания, изменяя человеческие качества и 
их потенции (лидерство, способность к познанию, творческий потенциал и т.д.). 

По мнению И.В. Силуяновой, решение проблем, связанных с вмешательством в генетический аппарат живых существ, 
способствовало формированию внутри биоэтики двух подходов, которые условно можно назвать «либеральным» и 
«консервативным».[1] 

Главным аргументом «либералов» в этой полемике является рассмотрение данного метода как потенциально универсального 
подхода к лечению широкого спектра заболеваний. В первую очередь с помощью CRISPR/Cas9 мы сможем лечить «простые», 
моногенные генетические заболевания: гемофилию, муковисцидоз, лейкемию; вирусные (в том числе ВИЧ-инфекции и 
герпесвирусных инфекций); аллергии и иммунологические заболевания (в том числе аутоиммунные), онкологические, сердечно-
сосудистые заболевания и даже ревматизм, а также наследственных расстройств — таких, как синдром Дауна, серповидно-
клеточная анемия и β-талассемия. 

Консерваторы, в свою очередь, озабочены тем, что генетик может взять на себя роль своеобразного «бога» и попытается 
вмешаться в действия законов природы. 

Во-вторых, учитывая концепцию евгеники (гены имеют решающее значение в процессе формирования человека), существуют 
опасения по поводу существования одобренных правительствами программ «улучшения расы» и использования медицинских 
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технологий в немедицинских целях.[3] Другими словами, основными критериями генотерапии являются уважение личности 
человека, его автономии и соблюдение принципа невмешательства в его частную жизнь. 

В-третьих, технология нуждается в совершенствовании, она недостаточно точная. В 2015 году китайские ученые предприняли 
попытку исправить геном человеческого эмбриона. В результате эксперимента в 5–10% эмбрионов мутация, ответственная за 
возникновение β-талассемии у взрослых людей, действительно была исправлена, однако во всех клетках пролеченных эмбрионов 
возникло большое количество непредвиденных мутаций.[10] 

Именно поэтому по-прежнему сохраняется значительная напряженность в отношении эффективности генной терапии, 
возможности развития негативных последствий. Различные «этические комитеты» безустанно поднимают эту проблему, пытаясь 
найти «идеальные» условия, при которых это возможно реализовать. В основном на первое место выдвигаются такие параметры, 
как: 
1) Доказательство того, что ген, принесенный в клетку-мишень будет достаточное время функционировать, не теряю свою 

эффективность. 
2) Нужна абсолютная гарантия того, что этот ген не повлечёт за собой неблагоприятные последствия. 

Несмотря на кажущуюся простоту, указанные условия не могут быть достаточно конкретизированы, чтобы стать универсальным 
правилом. Для каждого случая применения этой технологии придется определять, какие сроки сохранения эффективности гена 
будут считаться достаточными, каков может быть потенциальный риск для пациента, и как он будет соотноситься с 
предполагаемым положительным лечебным эффектом.[6] 

Д. Нейсбит также отмечает, что использование генетической информации страховыми компаниями приводит к отказу от 
оказания медицинской помощи в ряде случаев. Основанием здесь служит генетическая предрасположенность к некоторым 
заболеваниям, которая присутствует у человека с рождения.[2] 

Безусловно, радует актуальность данного вопроса на сегодняшний день. На наш взгляд, максимальное этическое напряжение 
преимущественно связано с возможностью применения этих технологий для «улучшения» человека, целенаправленного 
выведения особей с заданными характеристиками.[5] Эта мысль находит место в идеи эволюции человека, наиболее полно 
сформулированной Фридрихом Ницше в его концепции «сверхчеловека», а в XX в. - в философии трансгуманизма. Для 
представителей трансгуманистического мировоззрения «улучшение» человека через модификацию генома является не только 
этически допустимым, но и, бесспорно, желаемым.[7] 

Поэтому на сегодняшний день существует множество морально-этических норм и требований к генетическим технологиям и 
методам, которые закреплены в ряде международных этико-правовых документов, а также в законодательстве РФ. 

Главным документом в этой области является «Конвенция о биомедицине и правах человека» 2005 года, в которой отражены 
основные принципы регулирования генетических исследований, генной инженерии и терапии. Так, статья 13 «Конвенции» гласит: 
«Вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть осуществлено только в профилактических, 
терапевтических или диагностических целях и только при условии, что подобное вмешательство не направлено на изменение 
генома наследников данного человека». 

Существует большое количество иных международных документов, относящихся к этой сфере: «Всеобщая декларация о 
геноме человека и правах человека» (ЮНЕСКО, 1997), «Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека» (ЮНЕСКО, 2005), 
«Декларация о клонировании человека» (ООН, 2005) и другие. 

В нашей стране основные аспекты этико-правового регулирования генной инженерии и генной терапии отражены в 
Федеральном законе «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» от 05.07.1996 N 86-ФЗ 
(действующая редакция, 2016). В нем говорится, что одним из основных направлений в области государственного регулирования 
генно-инженерной деятельности является улучшение условий жизни человека и охрана его здоровья, а также определяется 
ответственность за нанесенный человеку и окружающей среде вред. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что технология CRISPR/Cas9 может быть весьма перспективной в 
лечении многих заболеваний. Но нельзя забывать, что сами методы диагностики этих заболеваний еще не совершенны. Так 
многие заболевания кодируются не одним геном, а сотнями и тысячами генов, и идентификация этих генов также требует высокой 
точности, чего сегодня еще не смогли добиться. 

Диагностика многих генетических заболеваний затруднена вследствие того, что гены, отвечающие за возникновение этих 
заболеваний, являются рецессивными и фенотипически не проявляются. Поэтому, на данный момент, на первое место нам 
необходимо поставить разработку методов диагностики, а уже потом внедрять методы генотерапии.[8] 

Не стоит забывать и о правовом регулировании данной сферы деятельности. Вмешательство в геном человека, прежде всего, 
должно быть безопасным как для него, так и для окружающей среды. Важную роль в вопросах правового регулирования должны 
играть как государство, так и международные научные сообщества. Направленность генетических исследований, методы генной 
инженерии и терапии должны сопоставляться с морально-этическими принципами и нормами современных биотехнологий. 
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Внедрение новых технологий и развитие медицинских знаний позволяет расширятся спектру медицинских профессий. 

Наибольшее значение для специализации в медицине имеет развитие бионанотехнологической, генетической, 
коммуникационной областей. Необходимо также учитывать, что появление новой медицинской профессии предъявляет новые 
требования к компетентности ее специалистов [7]. 

На основе масштабного исследования «Форсайт Компетенции 2030» агентством стратегических инициатив, был разработан 
«Атлас новых профессий» [1]. Согласно Атласу до 2020 года в медицине появится такие профессии как генетический консультант, 
сетевой врач, консультант по здоровой старости, молекулярный диетолог. 

Специальность «генетическое консультирование» уже существует, но ее представители крайне немногочисленны. Сегодня 
генетический консультант занимается выявлением генетических аномалий у будущих родителей и оценкой риска их передачи. 
Расширение знания о генетических предпосылках заболеваний и разработка новых методов лечения или «редактирования» 
генома приведут к увеличению профессиональных функций генетического консультанта Так, на основании проведенного 
генетического анализа данные специалисты смогут давать рекомендации по дальнейшей схеме лечения конкретного пациента, 
выявлять онко-маркеры, диагностировать наследственные заболевания, определять специфику обмена веществ пациента и 
исследовать болезни, вызванные вирусными и бактериальными инфекциями.  

Высококлассными диагностами, владеющими информационными и коммуникационными технологиями и способными ставить 
диагнозы в онлайн-режиме, по мнению Дмитрия Судакова, руководителя проекта «Атлас новых профессий», будут сетевые врачи 
[6]. Именно такие врачи должны быть включены в процесс массовой дистанционной диспансеризации, быть специалистами 
центров обработки данных персональных диагностических устройств и порталов здоровья. Основная функция сетевых врачей 
заключается в предварительной диагностики и профилактики болезней. Уже сегодня подобные специалисты обслуживают 
медицинские онлайн-сервисы.  

Специальность консультанта по здоровой старости представляет собой развитие профессии врача-гериатра. Это специалист 
медико-социальной сферы, разрабатывающий оптимальные решения проблем стареющего населения [4]. В функции консультанта 
по здоровой старости будет входить коррекция образа жизни, подбор подходящего питания, разработка комплекса упражнений 
для физической нагрузки, а также лечение болезней, характерных для пожилого возраста. Цель деятельности данных 
специалистов – улучшение качества жизни и ее продление. 

Разработка индивидуальных схем питания станет компетенцией молекулярного диетолога. Выполняя свои профессиональные 
задачи, данный специалист будет ориентироваться на знания о молекулярном составе пищи и на результаты генетического 
анализа пациента для учета особенностей его физиологических процессов. 

Преимущественно исследовательский характер будет иметь профессиональная деятельность клинического биоинформатика. 
Эта профессиональная область трансляционной медицины, интегрирующей знания в области клинической медицины и 
биотехнологических подходов для разработки новых терапевтических и диагностических средств. Клиническая биоинформатика 
специализируется на создании компьютерных моделей биохимических процессов болезни для понимания первопричин 
заболевания. Клинические биоинформатики должны будут подключатся к лечению больного при нестандартном течение болезни 
для выявления нарушений на клеточном и субклеточном уровнях. 

После 2020 года прогнозируется появление таких медицинских профессий как эксперт персонифицированной медицины, 
тканевый инженер, IT-генетик, разработчик киберпротезов и имплантатов. 

Эксперты персонифицированной медицины будут осуществлять анализ генетической карты пациента и разработку 
персональных программ, включающих в себя диагностику, профилактику и лечение заболеваний пациента. Суть их деятельности – 
разработка индивидуальных подходов лечения. 

Специалисты Московской школы управления «Сколково» планирует появление профессии тканевого инженера, специалиста, 
разрабатывающего технологический процесс с подбором материалов и созданием условий для формирования конкретной ткани 
или органа [6]. Таким образом, тканевые инженеры будут осуществлять свою профессиональную деятельность в тесном 
взаимодействии с хирургами-трансплантологами. Также совместно с хирургами станут трудиться разработчики киберпротезов и 
имплантатов, совместимых с живыми тканями. Такие специалисты будущего, как тканевые инженеры и разработчики 
киберпротезов и имплантатов, помимо медицинского, должны будут обладать еще и техническим образованием. 

Деятельность IT-генетиков будет полностью основана на достижениях в области генотерапии, суть которой заключается в том, 
что в генетический аппарат человека вносятся изменения для борьбы с конкретными заболеваниями. Данные специалисты будут 
заниматься программированием генома по заданным параметрам. 

В рамках проводимого исследование перспектив медицинской специализации было важно узнать мнение о прогнозируемых 
медицинских профессиях у тех, кто, возможно, и станет их первыми представителями, у студентов медицинского вуза. 
Интервьюирование студентов младших курсов Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского 
(60 человек) продемонстрировало, что превалирующее большинство респондентов (56 человек) знают о профессиональной роли 
указанных выше медицинских специальностях. Причем лучше представляют себе функциональные обязанности тканевого 
инженера (42 человека) и разработчика киберпротезов и имплантатов (33 человека); но не многие студенты понимают 
особенности профессиональной деятельности IT-генетика (6 человек), молекулярного диетолога (4 человека) и специалиста по 
персонифицированной медицине (5 человек). Неясностью перспектив трудоустройства и профессионализации, а также 
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сложностью профессиональной деятельности можно объяснить тот факт, что только половина студентов (32 человека) хотела бы 
работать в сфере новых медицинских технологий. 

За экспертным мнением о перспективах медицинской специализации мы обратились к практикующему врачу с многолетним 
опытом работы (40 лет): «Появление новых специальностей в медицине будет связано с развитием нанотехнологий, генной 
инженерии, вирусологии, IT-технологий в здравоохранении, биофизики, кибернетики, робототехники, а также с полной 
компьютеризацией. Медицина будущего будет являться интеграцией технических и медицинских наук. Уже сегодня частично 
различные ноу-хау появляются на рынке медицинских услуг, которые позволяют предполагать становление таких профессий, как 
IT-генетик, генетический консультант и других. На мой взгляд, потребуется развитие учреждений, где соответствующие 
специалисты будут заниматься вопросами поддержания здоровья пожилых людей и долголетия, так как население достаточно 
активно подвергается процессам старения. Прогрессирующие болезни неврологического характера, такие как болезнь 
Альцгеймера, Паркинсона, рассеянный склероз и прочие, требуют развития неврологии, в которой, вероятно и будут образованы 
более узкие новые специальности. Но важно и формирование профессиональной команды ухаживающего персонала. В недалеком 
будущем логистика, как наука, организовывающая лечебный процесс, будет неотъемлемой частью медицины, поэтому профессия 
логиста, существующая достаточно давно, приобретет больший резонанс в качестве лидирующей профессии будущего. 
Следовательно, можно однозначно предположить появление новых специальностей в медицинской сфере, которые будут связаны 
не только с достижениями в области соответствующих медицинских наук, но и с совершенствованием самой системы 
здравоохранения и организации работы в ней». О своем личном участии в развитии профессий будущего наш эксперт ответил: 
«Плох тот специалист, который не хочет познать и освоить что-то новое, поэтому, безусловно, поработать в области появляющихся 
медицинских специальностей очень интересно. Если бы мне представилась такая возможность, меня бы увлекла генная 
инженерия». 

Очевидно, что развитие уже существующих или создание новых профессий в медицине тесно связано с научными 
исследованиями и открытиями в области генетики и кибернанотехнологий, дальнейшей информатизацией и компьютеризацией 
здравоохранения. Но изменения должны произойти не только в организационном аспекте медицинской деятельности. Появление 
новой медицинской специализации связано прежде всего с расширением компетентности ее специалистов. К представителям 
новых медицинских профессий предъявляются большие требования, помимо медицинского образования, им необходимо владеть 
техническими знаниями, иметь навыки в программировании, обладать системным, творческим мышлением. Кроме того, 
изменения должны произойти и в медицинской культуре общества в целом, в сферу которого должны будут включены такие 
специфичные понятия и явления как геном, ген, искусственно выращенные органы и ткани, контроль генетического материала и 
возможность изменения его структуры. 
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Славянские праздники и их проявления в современной культуре 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В современном мире существует много различных праздников. Они давно стали неотъемлемой частью нашей культуры. 

Многие из них появились сравнительно недавно, но есть и те, которые восходят из более раннего, догосударственного периода. 
Чтобы выяснить, какие из сохранившихся славянских праздников, наиболее известны, был проведен опрос среди студентов 1 

курса СГМУ. Согласно его данным, самыми известными торжествами, дошедшими до наших дней, являются: масленица – (68%), 
купала – (18%) колядования – (10%), спас – (4%) Все эти события выступали значимыми приданиями у славянского народа, так как 
каждый из праздников связывался с определенным временем года, особым состоянием природы. 

Как показал опрос, масленица - самый известный славянский праздник, дошедший до наших времен. Справляли её в день 
весеннего равноденствия, когда длительность светового дня приравнивалась к ночному времени суток. В этот день отмечали 
языческий Новый год. В славянской мифологии Масленица - персонаж, олицетворяющий плодородие, зиму и смерть, поэтому 
всем известная традиция сжигания соломенного чучела (символизирующего масленицу) означала конец (смерть) зимы и начало 
плодородной весны. Вторым по известности праздником оказался день Ивана Купала. Славяне праздновали его в день летнего 
солнцестояния, связывали с этим праздником множество гаданий и обрядов. Главным действием во время праздника считалось 
купание в открытых водоемах, костры, что разводили по берегам рек и волшебное свойство всех трав. Самым известным поверьем 
с древности и до сих пор будет и остается цветение папоротника. Сейчас праздник Ивана Купала широко не празднуется, как 
славянский праздник, но до сих пор находятся искатели волшебного цветка папоротника, а купание и прыжки через костер - 
остается одним из любимых развлечений молодежи. На третьем месте, по данным опроса, находится традиция колядования. В 
Святки, он не проходил без ряженья, особенных считалок-колядных песен и гаданий. Сейчас колядования слились с христианским 
праздником и проводятся от Рождества до Крещения В традициях сохранился еще один вид празднеств – СПАС. Это особые 
торжества, проводящиеся в августе. Наши предки называли своих богов спасителями, а богатые урожаи – их дарами. Он 
разделялся на три этапа: в начале месяца Цветочный, в середине яблочный, в конце - Хлебный. На каждом из них, богам-
покровителям урожая отдаются особые почести. Можно заключить, что не все праздники славян забыты, некоторые перешли в 
современность, утратив исходное значение.  

 
Ключевые слова: история, праздники, славяне 
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Хобби современной молодежи 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
Резюме 
В данной работе рассматриваются наиболее популярные среди молодежи хобби. А также исследуется значение увлечений в 

жизни молодых людей и возможность сочетания их с учебой или работой. 
 
Ключевые слова: хобби, молодежь 
 
 
Жизнь каждого человека полна рутины, серости и многих не совсем положительных моментов. Поэтому человек пытается 

разнообразить повседневность развлечениями, какими-либо хобби, ведь это помогает самореализовываться, снимать стресс, 
приобретать новые знакомства, расширять кругозор. Хобби является одной из главной составляющей нашей жизни. Развитие 
общества обусловило и изменение потребностей, вкусов, увлечений молодежи. Многочисленные технические новинки открывают 
для молодых людей все больше возможностей найти себе занятие по вкусу. Свободный доступ к сети Интернет предоставляет 
выбор интересных и зачастую неожиданных вариантов. 

Целью работы является выявление популярных среди молодежи хобби, а также новых их видов; определение их места в 
повседневной жизни. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование учащихся старших классов и студентов в возрасте от 16 до 23 лет (N=45), направленное на 

изучение их досуга и предпочтений. 
 
Результаты 
Согласно результатам исследования молодые люди вне зависимости от пола считают хобби способом отдыха, возможностью 

отвлечься от повседневных дел, найти друзей, проявить себя, обрести уверенность. В ходе исследования было выявлено, что 
больше всего времени досугу уделяют школьники, т.к. менее загружены. Студенты же и работающие молодые люди, имея менее 
гибкий график, все же стараются уделять увлечениям как минимум несколько часов в неделю, отдавая предпочтение учебе и 
работе. 

80% опрошенных предпочитает общение с друзьями в социальных сетях, компьютерные он-лайн игры, просмотр кинофильмов. 
Чуть более половины опрошенных также предпочитают в свободное время занятия спортом, чтение книг, творческие виды 
деятельности и участие в различных общественных проектах: волонтерском движении, организации мероприятий, донорстве 
крови и др. Ведение активной общественной деятельности наиболее характерно для студентов, нежели для школьников. 

Около 10% исследуемых указывали в качестве своих увлечений какие-либо новые или же сравнительно недавно набравшие 
свою популярность занятия: квиллинг (создание декоративных композиций из скрученных полос бумаги), мехенди (создание 
временных татуировок с помощью хны), картинг (гонки на простейших гоночных автомобилях), занятия йогой, психологические 
тренинги. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время молодежь имеет безграничную свободу при выборе своего 

досуга. Технический прогресс все больше увлекает молодежь в «виртуальный мир». Хотя находятся и те, кто с помощью сети 
Интернет открывают для себя новые современные направления в спорте, творчестве. Главной трудностью теперь становится 
научиться совмещать свои увлечения с учебой: одни тратят время на хобби в ущерб учебе или работе, другие не могут позволить 
себе заняться любимым делом из-за острой нехватки времени. Оба варианта порождают у человека чувство раздражения, 
неудовлетворенности, апатию. Гармоничное соотношение этих аспектов жизни очень важно для психологического здоровья 
молодых людей и эффективной деятельности. 
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Проблема неподготовленности первокурсников к вузовскому формату обучения очень актуальна в настоящее время. Условия 

обучения в университете отличаются от школьных. В высших учебных заведениях отдается предпочтение активным формам и 
методам работы, которые позволяют обеспечить высокий уровень усвоения знаний и создают условия для развития личности 
обучающегося. Здесь практически отсутствует постоянный контроль со стороны преподавателей. Основное значение приобретают 
самоконтроль и самооценка. 

Личностно-ориентированный характер современного образования определяет все возрастающие требования к уровню и 
качеству подготовки будущего врача. Они направлены на развитие целостного человека: его природных способностей,  
социальных свойств и свойств субъекта культуры. Многие студенты в начале обучения испытывают трудности в усвоении нового 
материала, в организации своего времени. Это объясняется отсутствием у них навыков и умений самоорганизации при овладении 
программой. 

Характерная особенность процесса адаптации – отсутствие у личности готового способа поведения в результате изменившихся 
условий его деятельности, внешних или внутренних, вследствие чего возникает необходимость в выработке социальных 
стандартов, стереотипов, эталонов, совершенно необходимых для его жизнедеятельности. 

Большинство первокурсников понимают, что имели неправильные представления об учебе в высшей школе. Она виделась им 
простым и совершенно неутомительным занятием. Очень важно, чтобы молодые люди преодолевали проблемы, связанные с 
приспособлением к новой системе обучения и активно включались в учебный процесс уже с начальных этапов, так как именно в 
этот период закладываются основы профессиональной деятельности. 

Целью исследования является анализ подготовленности первокурсников к обучению в университете и оценка их активности 
участия в жизни университета. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование, в котором приняли участие 82 первокурсника очной формы обучения Саратовского 

государственного медицинского университета. 
 
Результаты 
По результатам проведенного опроса, 84% студентов испытывают трудности в обучении. Из них 39% считают основной 

причиной затруднений большой объем получаемой информации, 21% респондентов указывают на сложность изучаемого 
материала, 18% опрошенных отмечают недостаточное количество времени на подготовку, и всего лишь 6% студентов признают 
нерациональную организацию труда и отдыха. 

При этом за помощью в учебе 38% опрошенных предпочитают обращаться к одногруппникам, 29% респондентов ответили, что 
просят советы у знакомых старшекурсников, а 17% студентов предпочитают справляться со своими проблемами самостоятельно. 

42 % опрошенных утверждают, что тяжело привыкали к распорядку дня студентов университета, 33% студентов легко 
приспособились к учебному графику, а 25% респондентов до сих пор не могут привыкнуть к новому распорядку дня. 

Около 90% первокурсников говорят, что испытывают огромный интерес к учебе, но не всегда охотно идут на занятия. При этом 
школьные успехи далеко не всегда могут помочь при адаптации в новой учебной среде. 

Более половины респондентов не участвуют в университетских мероприятиях. В качестве основной причины они указывают 
отсутствие свободного времени. Только 12% первокурсников принимают активное участие в жизни университета. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что главная проблема студентов-первркурсников состоит в неподготовленности к 

вузовскому формату обучения. 
Именно на начальном этапе обучения у студентов формируется отношения к учебе, продолжается процесс «активного поиска 

себя», складывается представление о своей будущей профессиональной деятельности. 
Поступающие в вуз уже имеют стереотипы, установки, которые способствуют их учебной мотивации. Эти взгляды, как правило, 

при начале обучения начинают трансформироваться, а нередко заменяться на противоположные. Бытовые трудности и трудности, 
возникающие в процессе общения, при этом отходят на второй план. 
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Введение 
Групповая сплоченность — это показатель прочности, единства и устойчивости межличностных взаимодействий 

и взаимоотношений в группе, характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов группы 
и удовлетворенностью группой. В группе, сформированной из незнакомых людей, какая-то часть времени обязательно будет 
потрачена на достижение того уровня сплоченности, который необходим для решения групповых задач [1]. 

На степень групповой сплоченности оказывают влияние ряд факторов: интересы, взгляды, ценности, гомогенность группы, 
психологический комфорт, совместная деятельность [2]. 

Одним из наиболее важных факторов является количество членов в группе. Оптимальный размер группы – 5-12 человек [3], 
что, по-нашему мнению, является одним из наиболее важных факторов, влияющих на степень групповой сплоченности. 

Большая численность группы способствует возникновению социальной лени. Чем больше членов в группе, тем меньше задач у 
каждого. Таким образом, появляется время на безделье, что снижает продуктивность, и, как следствие, уменьшается уровень 
групповой сплоченности.  

Цель: изучение и сравнение групповой сплоченности студентов первого, второго и третьего курсов специальности 
«клиническая психология». 

Гипотеза исследования: групповая сплоченность зависит от количества членов группы, чем меньше членов в группе, тем выше 
групповая сплоченность. 

 
Материал и методы 
В качестве респондентов выступили студенты 1, 2 и 3 курсов (14, 8 и 20 человек соответственно) специальности «клиническая 

психология» СГМУ им. В.И. Разумовского. 
Для определения уровня групповой сплоченности была использована методика «Определения индекса групповой 

сплоченности Сишора». Данная методика рассматривает 5 основных параметров: оценка своей принадлежности к группе; 
возможность перехода в другую группу; оценка взаимоотношений между членами группы; оценка взаимоотношений с 
руководством; оценка отношения к делу в своем коллективе.  

 
Результаты 
При «оценке своей принадлежности к группе» студентами 1 курса специальности «клиническая психология», большинство 

респондентов чувствуют себя членами группы (8), остальные участвуют в разных видах деятельности (4), либо считают, что они 
живут и существуют отдельно от своей группы (2). На 2 курсе наблюдается похожая тенденция, но отсутствуют респонденты, 
предпочитающие существовать отдельно от группы. На 3 курсе мы получили большее разнообразие ответов. Большинство 
респондентов 3 курса участвуют в одних видах деятельности, и не участвуют в других (9). 6 респондентов не чувствуют себя 
членами коллектива или живут отдельно от него. Только 4 респондента чувствуют себя членом коллектива, и 1 – не определился. 
Таким образом, больше свою принадлежность к группе чувствуют студенты 1 и 2 курсов. 

Анализируя «возможность перехода в другую группу» большинство респондентов  1 и 2 курсов предпочитают остаться в 
составе группы (12 и 7 респондентов соответственно). 2 респондента с 1 курса и 1 респондент со 2 курса не видят никакой разницы 
в другой группе.  На 3 курсе есть 1 респондент, который хотел бы перейти в другую группу, 4 – не видят разницы, 14 – остались бы в 
своей, и 1 – затрудняется ответить. 

При «оценке взаимоотношений между членами группы» большинство респондентов 1, 2 и 3 курсов считают, что они примерно 
такие же как и в большинстве коллективов (9, 4 и 15 соответственно). 4 респондента 1 курса и 3 – 2 курса считают, что 
взаимоотношения в группе лучше, чем на других курсах. На 3 курсе четверть респондентов и по одному респонденту 1 и 2 курсов 
или считают, что отношения хуже, чем в других, или затрудняются в оценке. 

При «оценке взаимоотношений с руководством» на 1 и 3 курсах большинство респондентов считают, что они такие же как и в 
других группах, и только 1 респондент на 1 курсе и 3 респондента на 3 курсе затрудняются ответить. На 2 курсе половина 
респондентов также считают, что взаимоотношения примерно такие же, как и в других группах, но почти половина (3) думают, что 
отношения лучше, чем в других группах, и 1 – не может ответить. 

При «оценке отношения к делу в своем коллективе» практически все респонденты считают, что отношение примерно такое же, 
как и в других коллективах, и только 1 респондент думает, что оно лучше. На 2 курсе наблюдается такая же тенденция. На 3 курсе 
также большинство респондентов считают, что отношения лучше, чем в других коллективах, но четверть респондентов уверены, 
что отношения к делу в их группе хуже, чем в других группах, и 1 респондент не может определиться. 
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Обсуждение 
Таким образом, уровень сплоченности группы на 1 курсе равен 14,7 баллов, на 2 курсе – 15,4, на 3 курсе – 11,7. Мы 

предполагаем, что данные результаты связаны с численным составом группы. В группе 2 курса 8 респондентов, групповая 
сплоченность выше, на 3 курсе – 20 респондентов –  сплоченность ниже. Наибольшая групповая сплоченность наблюдается на 2 
курсе, что, по-нашему мнению, связано с тем, что количество членов группы 2-го курса укладывается в рамки оптимального 
размера группы.  

 
Заключение 
В результате проведенного исследования, наша гипотеза подтвердилась. Групповая сплоченность выше на курсе, где 

количество членов группы не превышает оптимальный размер. 
В группах большего размера затрудняется общение, более трудным становится достижение согласия по вопросам, связанным с 

деятельностью группы, возможно затруднение в высказывании своего мнения перед большим количеством людей.  
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Динамичное развитие российского общества обусловило развитие и образования. Важнейшей инновационным моментом в 

современном российском образовании является включение в процесс обучения тьютора. Тьютор обеспечивает разработку 
индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов, сопровождает процесс индивидуального образования в 
школе, вузе [6, 7]. Именно поэтому тьютор существенно отличается от преподавателя: тьютор выступает как личный научный 
руководитель студента, партнер, тренер, коллега, друг, воспитатель в одном лице, способствующий развитию логического 
мышления и усвоению необходимого материала. В современном высшем учебном заведении особое значение тьютор 
приобретает в процессе организации самостоятельной работы студентов. 

Введение должности «тьютора» целесообразно еще и потому, что в настоящее время количество часов внеаудиторной 
самостоятельной работы постоянно увеличивается, прежде всего, в высших учебных заведениях. Тьютор стремится направить 
своего подопечного к самостоятельности. Тьютор – не тот, кто умеет учить, а тот, кто умеет учиться и передавать свой опыт 
самообразования [4]. 

Институт тьюторства возник еще в XII веке в Англии в Кембридже и в Оксфорде. В связи с большим объёмом предоставляемых 
образовательных услуг, было сложно ориентироваться в учебе, поэтому появилась необходимость в человеке, способном помочь. 
Появился «тьютор», который помогал составить индивидуальный план учебной работы, а также наблюдал за ее выполнением. 

На протяжении XIII−XIV вв. тьюторская система заняла центральное место в образовательном процессе. Уже ближе к XVII в. 
тьютор заменяет профессуру в организации индивидуальной учебной работы, курируя одного или двух студентов, определяя 
объём и круг необходимых для воспитанников знаний. Оно стало полноценной системой поддержки формирования 
индивидуальной подготовки учащегося. 

В России процесс формирования «тьюторства» происходил иначе. Ко времени возникновения первого университета в России – 
в 1755 г., т.е. на 600 лет позже, чем в Европе, университет как образовательное учреждение обогатился системой кафедр и 
программ изучения каждого курса, преподавателей было мало, а тьюторов не было вообще. Наставничество складывалось скорее 
среди домашних учителей, но им не хватало корпоративных ценностей, единого образовательного пространства [3, 5]. В России не 
было городской культуры в ее европейском понимании, предполагавшей такие явления, как свободное время, независимость 
личности, для которой необходима среда, общение, диспуты и дискуссии. При этом значимость самого феномена тьюторства для 
образовательной системы любой страны несомненна, но причины возникновения, методы, содержание, которое вкладывается в 
это понятие, разнообразны. 

Одна из целей применения тьюторской модели гибкость мышления, которая в высшей степени соответствует принципу 
индивидуализации обучения. В России главной целью является сопровождение индивидуальной образовательной программы, в 
Европе – развитие профессиональных компетенций. В зарубежных странах форма деятельности тьютора представлено как  в 
очном варианте, так и в дистанционном,  однако российская модель предполагает реализацию тьюторства только в очной форме. 
Это обусловлено структурой образовательного процесса. Если в других странах помимо воспитательной функции, тьютор является 
носителем образовательной, обучающей и развивающей функций, то в нашей стране это предназначение несколько отличается: 
главное, за что он ответственен – составление совместно с учеником его плана его индивидуального образования, и его 
реализация на практике. 

Таким образом, можно выделить несколько направлений деятельности тьюторов: учебно-познавательное, практическое, 
эмоционально-волевое, творческое, консультирующие, ориентирующее. Тьюторская деятельность - это непосредственный контакт 
человеческих отношений [1, 2]. 

Цель: изучение роли тьюторства в образовательном процессе, его влияния на общую успеваемость обучающихся, их 
активность или пассивность в процессе обучения. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование среди студентов высших учебных заведений. 
В опросе приняло участие 150 человек из нескольких университетов: 

• Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского; 
• Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева; 
• Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова; 
• Саратовский государственный социально-экономический институт РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

 
Результаты 
Согласно результатам исследования 69% опрошенных считают, что тьютор - это наставник, который помогает студенту 

наиболее оптимально построить учебный процесс. И лишь для 21% студентов тьютор - это человек, с которым можно обсудить все 
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появившиеся проблемы в процессе обучения, а новости вуза являются лишь второстепенным фактором, который необходим 
только при общении. 

При этом 41% опрошенных полагает, что к тьюторам необходимо обращаться только по учебным вопросам, для 39% 
опрошенных это взаимодействие с тьютором выстраивается достаточно сложно, только 20% респондентов постоянно не только 
общаются с наставником, но и могут общаться свободно во внеучебное время. 

Тьютор должен помогать в решении учебных вопросов: как проехать из одного корпуса в другой, где взять необходимую 
информацию, привлекать в волонтерское движение, помогать в организации досуга и др. По желанию тьютор может оказывать 
помощь при выполнении домашнего задания. 

На вопрос «Какие обязанности на самом деле выполняет Ваш тьютор?» большинство студентов ответили, что он всегда 
помогает во всем, даже решать простые бытовые вопросы, однако имеются и те, кто принебрегает своей работой, что в конечном 
итоге сказывается на отношениях между первокурсниками и наставниками. 

Несомненно тьюторство в образовательном процессе необходимо, Ведь большая часть студентов – иногородние жители, 
которые приехали  получать профессию с разных уголков нашей страны. Одни быстро освоились, а другие могут расчитывать 
только на тьюторов. Только 20% опрошенных считают, что могут без них обойтись, однако 15% учащихся затрудняются ответить. 
Работа тьютора требует немало сил, но все же 80% наставников выполняют ее добросовестно, тем не менее 20% не выполняют 
свои обязанности. 

70% опрошенных, считают что не каждый студент может стать тьютором, для этого необходимы ответственность, 
общительность и другие качества. Большинство студентов – 71% - обращается с бытовыми вопросами, однако 29% обратились бы и 
за помощью в решении личных проблем. 

Проделанная работа тьютора нравится первокурснику, так как она помогает освоиться в той или иной степени студенту. Однако 
57% не хотят осуществлять тьюторскую деятельность. Ведь наставник берёт ответственность за совершенно незнакомого для него 
человека. Тьютор должен найти время не только для обсуждения  учебного процесса, но и быть в курсе последних новостей. 

66% обучающихся юношей и 55% девушек считают, что пол тьютора не имеет значения. Хотя 10% юношей предпочитают в 
качестве наставников – девушек, а 18% девушек – парней. Остальные опрошенные студенты предпочитают общаться с тьюторами 
своего пола. 

Активная жизненная позиция человека помогает в общении с людьми различных возрастных категорий полагает 33% 
респондентов. 62% опрошенных считают это положителным моментом в жизни наставника, но постоянная занятось и нехватка 
времени на учебу способствует снижению успеваемости, а также к появлению конфликтов и недопонимания.  

 
Заключение 
Результаты анкетирования доказывают, что тьюторство в большей степени облегчает адаптацию студентов в вузе. Однако, 

стоит заметить, что именно человеческий фактор играет главную роль в реализации данного движения. Наставник является для 
первокурсников образцом для подражания, и любой шаг отражается на их будущих профессиональных достижениях. В настоящее 
время, по данным опроса, тьюторство еще не доведено до состояния совершенства: среди наставников проявляется некоторое 
безразличие к своей работе, также не всегда устанавливается контакт между тьютором и студентом, в результате чего студенты 
часто отказываются от помощи. Поэтому многие молодые активисты отказываются участвовать в этом движении. 

Активная модернизация образования в России, совершенствование системы высшего образования способствует дальнейшему 
развитию и тьюторского движения. Привлечение активных, трудолюбивых и ответственных студентов к тьюторству является одной 
из основных задач, поскольку помощь при решении различных учебных или бытовых вопросов необходима большинству 
обучающихся. Студенты отходят от привычных школьных стандартов, в которых предусматривалась активная помощь учителя в 
усвоении какого-либо материала. Тьютор сопровождает студентов на протяжении первого года обучения, направляя их на 
самостоятельность принятия решений, проявления инициативы и стремление к профессиональному личностному росту.  
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ID: 2017-01-27-T-11453           Тезис 
Мякота А.П., Котранова М.В. 

Вклад женщин-снайперов в победу в ВОВ 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Женщины и армия – понятия несовместимые, поскольку женщина- существо с тонкой душевной организацией.  Мужчина – 

добытчик, воин. Природа создала мужчин физически более сильными.  Женщина же  – мать, жена, хранительница очага. Но во 
время ВОВ женщинам приходилось быть войнами. Пришлось брать оружие и идти на врага. Таковыми были и женщины-
снайперы.  Они выполняли отнюдь не женскую работу. Снайперы могут часами, днями лежать в холодных, глубоких окопах, не 
двигаясь, без сна, еды, отдыха, выжидая цель.    

Во время ВОВ среди советских снайперов было более 1000 женщин, за время войны они поразили более 12000 целей. 
Людмила Павличенко, герой Советского Союза,уничтожила 309 вражеских захватчиков. Среди них 36 снайперов.  Либо Руго 
уничтожила 242 фашиста. На счету Ольги Васильевой 185 убитых, она награждена двумя орденами и пятью медалями. Наталья 
Ковшовшина– доброволец, Герой Советского Союза. 14 августа 1942 года вместе со снайпером Марией Поливановой, когда 
патроны были на исходе, они подорвали себя гранатами вместе с окружающими их фашистами. Уже к 1942 году на её счету было 
167 убитых. И таких женщин -  великих женщин, чьи подвиги бесценны, множество. Но они не так знамениты, как мужчины 
снайперы. С целью определения степени информированности молодежи о подвигах женщин – снайперов во время Великой 
Отечественной Войны было проведено анкетирование (N=100). 

Мы просили назвать имена женщин-снайперов и количество пораженных ими целей. Отлично владеют информацией 8 %: они 
смогли назвать более 10 имён, знали количество убитых снайперами фашистов. Хорошо владеют информацией 37% опрошенных: 
они смогли назвать более 5 имён, но затруднялись ответить сколько было убито снайперами. Плохо владели информацией 48% 
опрошенных: большинство людей смогли назвать не более двух имен и вовсе не зналиколичество пораженных целей. Вообще не 
владели информацией 7% опрошенных. На вопрос – «откуда вы знаете перечисленных женщин – снайперов?», большинство (83%) 
ответило, что из фильмов. 

По результатам опроса были сделаны выводы, что большинство опрошенных,недостаточно осведомлены о подвигах женщин-
снайперов и их вкладе в победу над фашистами. Основным источником получения информации для респондентов являлись 
художественные фильмы. В связи с этим требуется привлекать внимание молодежи к данному периоду истории нашей страны, 
чтобы подвиги этих людей не были забыты. 

 
Ключевые слова: вклад женщин-снайперов 
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ID: 2017-01-81-T-11454           Тезис 
Магомедмирзоева Т.А., Шабанова К.А. 

Образование как средство развития личности 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Засыпкина Е.В. 

 
 
Образование в состоянии качественно удовлетворять культурно-интеллектуальные потребности населения целой страны и 

конкретной личности. Образование никогда не может быть полностью завершенным. Мы учимся в течение всей нашей  жизни, и 
не существует такого момента в нашей жизни, когда мы могли бы сказать, что уже полностью решили проблему нашего личного 
образования и личностного развития. 

Только невежественный человек может утверждать, что он уже окончательно решил для себя проблему образования. Этот 
философский подход к образованию вытекает из учения об идеале, который является связанным с бесконечностью и поэтому 
полностью никогда не может быть завершен, но именно он придает смысл нашей духовной жизни и развитию личности. 

Цель образования - приобщение человека к высшим ценностям, к искусству, морали, праву, хозяйству, это превращение 
естественного человека в культурного. В условиях реформирования российского общества перспективы развития личности 
приобретают особо важное значение. От этого зависит, какой путь выберет Россия, какое будущее ожидает нас и будущее 
поколения и какова роль будет принадлежать конкретной личности. 

Образование является индивидуальным и естественным «призванием» нации, культурных общин и каждого отдельного 
человека. Для философа образование человека является «cultura animi», что означает «культура души». Образование души – это 
образование, которое соответствует, с одной стороны, своему индивидуальному своеобразию и призванию, а с другой отвечает 
серьезной культуре знаниями конкретного времени. Образовательное знание - это сущностное знание, которое построено на 
одном или нескольких удачных образах. 

Образование существует не ради учебной подготовки, а наоборот, любая учебная подготовка должна существовать для 
образования личности. 

Постижения феномена личности, раскрытие ее внутреннего мира, целостности предполагает обращение к философской 
антропологии. В теоретическом плане образование - это не только средство трансляции культуры, но и система. 

Образование по своей качественной характеристике - это не только конкретная ценность, система, но и бесконечный процесс, 
это еще и результат, фиксирующий факт присвоения личностью (обществом и государством) всех ценностей, которые могут 
возникнуть в процессе образовательной деятельности и являются чрезвычайно важными для экономического, морального и 
интеллектуального состояния цивилизации. 

 
Ключевые слова: образование, учение, личность, подготовка 
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ID: 2017-01-4388-A-11457          Краткое сообщение 
Овезова К. 

Философская антропология и медицина 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: доц. Живайкина А.А. 

 
 
Резюме 
Современной медицине как интегративной науке требуется наиболее глубокое представление о человеке как на основе 

философских знаний, так и на основе накопленных эмпирических сведений в области медицины. Для наиболее точного и 
глубокого познания человека необходимо обширное знание высокого уровня, которое синтезирует в себе и философские, и 
медицинские представления о процессах, происходящих в организме человека, пересекающихся в проблемном русле  
философской антропологии. 

 
Ключевые слова: философская антропология и медицина 
 
 
В современное время человек нуждается не просто в средствах к существованию, которые определяют базисное содержание 

его жизни, но и в средствах к хорошему существованию. Медицина является одним из таких средств, поэтому интерес, запрос и 
требования к ней постоянно увеличиваются. Полностью удовлетворить эту нужду знаниями и методологическими концепциями 
только лишь аналитической медицины, рассматривающей человека разобщенно, по частям, невозможно; но в то же время 
медицина не может обойтись без этого. Современной медицине как интегративной науке требуется наиболее глубокое 
представление о человеке как на основе философских знаний, так и на основе накопленных эмпирических сведений в области 
медицины, так как каждая дисциплина по отдельности не в состоянии дать ответ на глубинные вопросы о смысле человеческого 
бытия. Поэтому для наиболее точного и глубокого познания человека необходимо обширное знание высокого уровня, которое 
синтезирует в себе и философские, и медицинские представления о процессах, происходящих в организме человека, 
пересекающихся в проблемном русле  философской антропологии. 

Антропология служит основой для всех наук, в центре которых стоит вопрос о познании человека, его происхождении, его 
культуры - медицины, онтологии, истории, археологии, этнологии и других. Для того чтобы наиболее полно понять главные 
аспекты данной науки и ее связь с другими дисциплинами, необходимо уточнить понятие философской антропологии. 
Философская антропология - наука о сущности и сущностной структуре человека, его позиции в царстве природы и в 
происхождении всех вещей, его метафизическом сущностном происхождении и его физическом, психическом и духовном 
проявлении в мире; соотношении индивидуальных и социальных характеристик в структуре личности; основных направлениях и 
законах развития человека [10]. 

В конце 19 века немецкий философ Макс Шелер, основоположник философской антропологии, предложил свои идеи в 
понимании человеческой сущности. Он считал, что современная философия должна ответить на вопрос «что есть человек», так как 
незнание сущности человека приводит к кризису в культуре, к отказу от самого человека, что может повлечь за собой нарушение 
нормального хода психической деятельности организма. Можно выделить следующие положения его теории [9]: 
• Организация всей сферы живого имеет многоступенчатый характер. Самую нижнюю ступень психического образует 

бессознательный, лишенный ощущения и представления «чувственный порыв»; 
• Чувственный порыв одновременно соединяет в себе все инстинкты и аффекты человека; 
• Инстинктивное поведение можно подразделить на два типа: поведение «привычное» и поведение «разумное»; 
• Самое ценное в поведении — это выражение внутреннего состояния человека, поэтому его необходимо объяснять, и 

физиологически, и психологически; 
• «Жизнь» – это частная манифестация основы бытия; 
• «Жизнь» и «дух» сущностно различны, но необходимы друг для друга: дух идеирует жизнь, но только жизнь способна привести 

в действие и осуществить дух, начиная с его простейшего побуждения к акту и вплоть до создания произведения, которому мы 
приписываем смысловое духовное содержание; 

• Основное отношение человека к мировой основе состоит в том, что эта основа непосредственно постигает и осуществляет себя 
в самом человеке, который как таковой и в качестве духовного, и в качестве живого существа есть всякий раз лишь частичный 
центр духа и порыва «через себя сущего»; 

• Осознание внутренней противоречивости и стремление разрешить ее делает возможным становление индивида как личности, 
а вместе с тем осмысление себя не просто как существующего в мире, но и способного познавать собственное бытие и бытие 
как таковое, испытывать тревогу за судьбу бытия. 
В своей работе «Положение человека в космосе» Макс Шелер со всей определенностью подчеркивал необходимость создания 

философской антропологии как основополагающей науки о сущности человека. «Задача философской антропологии — точно 
показать, как из основной структуры человеческого бытия вытекают все специфические монополии, свершения и дела человека: 
язык, совесть, инструменты, оружие, идеи праведного и неправедного, государство, миф, религия, наука, историчность и 
общественность» [9]. 

Несомненно, эти знания крайне важны для понимания в складывающихся отношениях врача и больного (пациента). 
Вооруженный системным методом современный врач не должен забывать, что в ходе лечения ему предстоит иметь дело не 
просто с физическим организмом, а с  Человеком: врачу необходимо учитывать состояние тела, или сомы; состояние психических, 
личностных и индивидуальных характеристик. То же можно сказать и по проблеме постановки диагноза, который включает в себя 
рассмотрение познавательных проблем в процессе диагностирования болезни, оценку субъективных и объективных причин 
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диагностических ошибок, учет социально-культурной стороны болезни. Опираясь только на частные знания, клиницист не сможет 
действовать наиболее эффективно и целесообразно в каждом конкретном примере, для продуктивного и действенного результата 
необходимо учитывать и общие закономерности работы организма, то есть рассматривать человека как сложнейшую 
биосоциальную систему. 

Системный подход к изучению и лечению человека на более высоком уровне дает интегральная медицина, в основе которой и 
лежит знание философской антропологии — целостной идее человека, построенной на объединяющем, интегративном подходе, 
рефлексии взглядов, представлений и антропологической онтологии, рассматривающей единство и связь природы и человека, 
общества и личности, творческой сущности бытия человека. Философское учение человека затрагивает реальное человеческое 
существование во всей его полноте, определяет место и отношение человека к окружающему миру. 

В медицине идеи философской антропологии (единство духовного и телесного, психосоциогенез сознания, душа и тело, 
концепции смысла жизни, ценности и нормы человека) принимаются во внимание при изучении всевозможных фаз онтогенеза 
человек, а также при оценке его физического и психического статуса. Философская антропология позволяет медицине перейти от 
традиционной патерналистской модели к «информированному партнерству» врача и пациента. Клиницисты, физиологи, 
социологи, педагоги все больше используют теоретические основы и методы исследования философской, психиатрической, 
анатомической, клинической антропологии. 

Антропологический подход к исследованию больного человека, его физиологических, морфофункциональных, психических, 
личностных качеств включает в себя особенности строения тела конкретного человека, его психофункциональные, возрастные, 
половые и конституциональные особенности, что с большей эффективностью позволяет провести комплексное, более щадящее 
лечение. 
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Укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения определяют образовательные и социально-экономические 

приоритеты развития современного российского общества. Процесс вхождения РФ в Европейское и мировое образовательное 
пространство приводит к реформированию образования, повышению качества и оптимизации профессиональной подготовки 
педагогических кадров в соответствии с запросами общества по профессиональной компетентности современного учителя, 
значимости саногенного образования. 

Современные научные исследования в области совершенствования образования в РФ, как мощного средства воздействия на 
сознание человека, его всестороннее гармоничное развитие и прогрессивное развитие самой государственности, убедительно 
доказывают, что именно новая модель образования, соответствующая закономерностям развития ноосферы, способна решить 
проблемы современности в обществе, в том числе и последствия демографического кризиса, воспроизведение устойчивого 
развития, укрепление и сохранение здоровья населения и подрастающего поколения. 

Формирование валеологического мышления у подрастающего поколения является основой ответственного отношения к 
собственной жизни и здоровью, обеспечения надлежащего качества условий жизнедеятельности, следовательно, качества 
окружающей среды и социума. Человек сам творит мир, в котором живет, то есть создает собственную систему ценностей, 
используя приобретенные знания и стереотипы социального поведения, чтобы улучшить жизненные условия и благодаря 
формированию ноосферного сознания менять жизнь к лучшему своей деятельностью. 

Итак, валеологическое мышление является этапом становления ноосферного сознания современного человека. Понимание и 
осознание значимости биологического и социального в гармоничном сочетании для самого человека соответственно запросам 
социума, формирует определенный стереотип поведения, максимально адаптированный и защищенный. Каждый человек имеет 
свой собственный валеологически обоснованный план развития и индивидуальную программу образа жизни, который он 
выбирает, опираясь на полученные знания и опыт, а также ориентируясь на положительный опыт старших поколений и общества. 

Сбережение здоровья в образовании является высшей целью и целеполаганием общества в формировании здорового 
поколения - будущего государства, социальной миссией, которую должен выполнить современный педагог. 

 
Ключевые слова: здоровье, сохранение, приоритеты, совершенствование, образование 
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Резюме 
Работа посвящена изучению вопроса культа святых и его значению в современном обществе, описывается  исторический 

аспект данного феномена, а также рассматривается мнение современных молодых людей. 
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Средневековая культура отличалась религиозностью. Христианство в Средневековье играло роль мировоззренческой основы 

для человека и общества, в целом. 
Исторически, приходя на смену языческим представлениям, христианство удовлетворяла потребность в вере, в условиях 

разлома, как политического, так и духовного [5].  Христианство опиралось на иные гуманистические установки и стало свежим 
направлением, способным вдохнуть в культуру Европы новую жизнь. Но в борьбе за лидирующие позиции христианство 
претерпело некоторые изменения. Так как большинство жителей Европы были язычниками, Христос стал для них еще одним, но 
только более сильным богом.  В своем веровании они сохранили множество языческих традиций, среди которых вера в домовых, 
лешего, исполнение традиционных ритуалов, а так же вера в магические способности. Многие из этих традиций религия вобрала в 
себя, модифицируясь и изменяясь, а некоторые объявила дьявольской силой [3]. Но на протяжении столетий в средневековой  
культуре стал возникать так называемый культ святых, который был закреплен и одобрен высшим духовным руководством, 
посредством канонизирования. 

Одним из самых необычных и ярких феноменов средневековой культуры можно, безусловно, назвать культ святых. Тема 
удивительных исцелений святыми и их реликвиями постоянно привлекает внимание специалистов различных областей истории и 
различных методологических направлений. 

Поклонение святым и угодникам зародилось на Востоке уже в раннее средневековье и быстро снискало популярностью в 
Западной Европе, а также, безусловно,  стало важным компонентом всей религиозной жизни Европы. Информация о деяниях 
святых передавалась из уст  в уста, и чем больше чудес совершал исцелитель, тем больше, славы разносили о нем люди. 

Все христианские идеалы морального совершенства, смирения, направленности душевных мотивов на служение Богу и 
спасение души от мирских грехов нашли воплощение в образе святого. Но самым притягательным в этом образе, конечно, была 
способность творить чудеса. Потребность в чуде, а именно в чуде исцеления, дала благодатную почву для развития культа святых 
покровителей, к которым всегда можно обратиться за помощью [2]. Этот притягательный образ достигает в Европе своего 
массового расцвета в ХII веке. 

На Русь обычай почитания святых пришел вместе с принятием христианства в 988г. К лику святых причислялись мученики, 
монахи, аскеты и подвижники веры, дававшие пример праведного и чистого служения Богу, укреплявшие и защищавшие церковь. 
По мнению верующих, святые, как и апостолы, считались посредниками между людским миром  и Богом.  Культ святого 
устанавливался канонизацией высшей церковной иерархией – епископами и митрополитами, после этого святым вели службы, а 
также в их честь сооружали храмы, где были доступны для почитания их мощи и иконы, об их жизни слагались жития, с подробной 
информацией об их деяниях [9].  

Самыми первыми русскими канонизированными святыми стали Борис и Глеб – князья, убитые в 1015 году. Но 
канонизирование  князей было в новинку для всей христианской церкви. Они сделали абсолютный выбор духовных ценностей 
перед всеми людскими благами. Своими смирением перед волей Божьей они предстают в «житие» посредниками между мирами, 
наделенными возможностью творить чудеса и исцеления. Культ почитания Бориса и Глеба на Руси имел очень большую 
популярность и остаётся таким по сей день. Далее на Руси были канонизированы многие князья, среди которых наибольшую 
популярность имели княгиня Ольга, Константин Муромский, Александр Невский. 

Монахи и затворники составляют многочисленную  группу русских святых. Второй  из канонизированных отечественных святых 
Феодосий Печорский – остается образцом аскетической святости  и в наши дни. «Житие Феодосия» было составлено Нестором.  

Сергей Радонежский – один из самых почитаемый русских святых, именно с его именем связано продвижение нестяжательства 
и подвижничества иноков в миру. Своим духовным авторитетом он освятил на победу борьбу Руси против монгольского ига. Всем  
нестяжателям чуждо насилие, своим примером они несли в мир стремление гармонизировать духовное и материальное [4]. 
Начиная с XVIII века канонизация в России прекратилась и возродилась кратковременно при Николае II, а затем в конце прошлого 
столетия. 

В Средневековом обществе низкий уровень жизни, постоянная угроза голода, войн, стихийных бедствий, эпидемий создавали 
беспрерывное ощущение страха, напряжения, полной беззащитности «Маленького» человека перед огромным внешним миром. В 
обществе, где жизнь человека подвержена стольким опасностям, а врачи были редки и практически недоступны для основной 
массы населения, при этом уровень медицины был чрезвычайно низок, святой превращается в «прибежище бедных». Все это, и 
горячая вера - вера в Бога, в чудо, в спасение, и любовь к святому, мистически окрашенная, и душевное тепло, доверительные 
ожидания и надежды, возлагаемые на святого поклонниками, прежде всего отчаявшимися и жаждущими помощи, вели к 
активному процветанию и развитию культа святых [7]. Именно эти условия, а вовсе не «легковерие» вызвали готовность 
средневекового человека верить «спасителям». 
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Внушение и самовнушение – древнейший метод в истории, который сейчас является основой психотерапии – вел, к тому, что 
очень легко формировалась вера в чудесное исцеление от рук святого. Впервые в работах З.Фрейда был подробно описан 
феномен исторической конверсии, в результате которого происходит переход от психологического к соматическому, и душевные 
травмы, переживания переходят в телесные недуги. Лечение этих недугов прекрасно поддается психотерапевтическому 
воздействию, которое и оказывают «святые» на людей. Жития святых содержат многочисленные примеры, описывающие болезни, 
в основе которых лежит чувство вины, предчувствие возмездия, которые с легкостью исцеляли святые. 

В нашей стране в связи с гонением на христианскую религию в XX веке феномен временно утратил большое значение в 
духовной жизни граждан.  И только во время духовного и религиозного ренессанса конца XX века и с возращением религии в поле 
общественной жизни  можно проследить возвращение к прославлению святых, использование  традиций их почитания и 
вынесение вопросов канонизации на государственный уровень. 

В ходе анализа проблемы распространенности и значения культа святых в современном обществе нами было проведено 
анкетирование. Его цель – определить мнение современных молодых людей о культе «святых». В ходе анкетирования  50 
студентов 1-2 курсов лечебного и педиатрического факультетов СГМУ им. В.И. Разумовского, исповедующих православие, ответили 
на ряд вопросов: 
1. Знакомы ли вы с культом «святых»? 
2. При своей болезни или болезни своих близких приходилось ли вам обращаться за помощью к «святым»? 
3. К каким православным «святым» вы когда – либо обращались за помощью? 
4. Совершали вы когда – либо обряд почитания мощей православных «святых»? 
5. Считаете ли вы, что «святой», к которому вы обращались, помог вам, ответил на ваши молитвы? 

 
Были получены следующие результаты: 
30 человек многократно обращались за помощью к «святым» и считают, что получили помощь в ответ на молитвы. Чаще всего 

они обращались к Богородице, Николаю Чудотворцу, Матроне Московской, Святому Феодосию, Святой Ксении и Анастасии, 
Святому Луке. 

Ни один человек из опрошенных ни разу не совершал обряд почитания мощей православных святых. 
3 студентов считают, что обращались к «святым», но не получили то, о чем просили. 
4 опрошенных, будучи знакомы с «культом святых», никогда не молились им. 
13 студентов-медиков не знакомы с «культом святых» и никогда не обращались к святым за помощью. 
Таким образом, «культ святых» – это религиозное явление, возникшее в эпоху раннего средневековья. Он представляет собой 

определенную систему практик и верований, в основе, которой лежит вера в чудесное исцеление от православного «святого», 
наделенного данной силой от Творца за соблюдение особой праведности, за подчинение святости в его мирской жизни. Культ 
святых не утратил своего значения и продолжает существовать и развиваться, переходит к молодым представителям нашего 
поколения. И сегодня верующие видят в святых образец праведности, настоящей святости. Святые выступают в роли защитников, к 
которым православный верующий готов обратиться в трудный момент за исцелением, и телесным, и духовным.   
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Психология потребителя - отрасль психологии, которая изучает отличительные черты потребительского рынка, человека как 

покупателя, субъекта и объекта рекламы. В центре внимания данной отрасли предпочтения покупателей, их личностные 
особенности, а также постоянно изменяющиеся предложение и спрос. Изучение психологии покупателя, влияющей на его 
поведение, позволяет создавать эффективную рекламу, заранее определять востребованность новых товаров и услуг. 

Для большинства потребителей характерно иррациональное поведение, заключающееся в нецеленаправленном совершении 
покупок. Существует несколько психологических механизмов, побуждающих человека к такому поведению.  Некоторые из них - 
подражание, заражение и внушение. Они тесно взаимосвязаны между собой. 

В основе процесса внушения лежит ослабление действия сознательного контроля, осуществляемого в отношении 
воспринимаемой информации. В данном случае, слова или поведение одного человека определяют действия другого. Здесь 
большое влияние оказывает авторитет индивида. Чем он выше, тем для окружающих кажется, что он всегда прав, даже если это не 
так. 

Подражание обычно происходит на подсознательном уровне. Сознание человека может «отключиться» по разным причинам и 
тогда он будет интуитивно повторять действия окружающих. Самыми распространенными причинами является  дефицит времени 
для принятия собственного решения, повышенная «экономичность» сознания в бытовых, повседневных ситуациях, ощущение 
недостаточности собственного опыта. К тому же, подражая окружающим, человек экономит свои интеллектуальные силы, что 
снижает его общую утомляемость. 

Под заражением понимается процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида к другому. Механизм 
заражения перекликается с вирусом того или иного заболевания: эмоционально возбужденная масса как бы заражает новых 
индивидов, включая их в себя даже независимо от их желаний. Стоит отметить, что  условия эффективного заражения – это 
готовность к подражанию и склонность к внушению. 

Для того, чтобы определить насколько широко распространено воздействие на сознание покупателя, мы провели опрос 
покупателей разных возрастных категорий (N=60). В результате анализа, мы выяснили, что только 30% из опрошенных совершают 
покупки по заранее обдуманному плану, остальные 70 % обращаются на рынок товаров и услуг, не имея четких представлений о 
желаемом приобретении.  На 80% респондентов большое влияние оказывает реклама, скидки, акции и лишь 20% мало 
подвержены их влиянию. Ненужные вещи часто покупают 75% респондентов, причем большая часть из них - люди, не 
планирующие покупки заранее. О существовании особой психологии потребителя и ее механизмах не знает подавляющее 
большинство - 75%. По их мнению, подражанию подвержены 45%  из них, внушению 35%, обоим механизмам 30%. Из 20% людей, 
знающих о способах воздействия на сознание покупателя подверженность данным воздействиям незначительна. 

Таким образом, изучение психологии потребителя позволяет манипулировать им с помощью различных механизмов, о 
которых большинство потребителей не знает. Данные механизмы превращают покупателей в бессознательную толпу, которая 
действует так, как «диктует» ей продавец. В  ходе различных рекламных исследований разрабатываются эффективные методы 
влияния на покупателя с помощью размещения привлекательной информации о товарах и услугах. Так, множество рекламных 
объявлений, плакатов основано на примере «реального» человека, что вызывает доверие у окружающих, и они, не задумываясь, 
покупают презентованный товар. 

 
Ключевые слова: психология потребителя, маркетинг, реклама 
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Резюме 
Работа посвящена исследованию примет и суеверий и их роли в современном обществе. 
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Желание человека защитить себя от неизвестных сил или приобрести удачу, завоевать расположение высших сил  привело 

кпоявлению различных примет и суеверий. В наши дни несмотря на высокий уровень развития науки и техники такие понятия как 
«суеверие» и«примета» сохранились в обиходе современного человека. Жизнь непредсказуема, но порой человек замечает 
какие-либо совпадения, явления, после которых следует череда счастливых или несчастливых событий. Он всегда ищет 
объяснения событий или явлений, чего-то боится или о чем-то мечтает. Жизнь человека наполнена законами, принципами и 
правилами: знанием своего прошлого, народных традиций, ценностей отечественной культуры,физическим трудом, любовью к 
природе, своей земле, культуре, семье [1, 3]. Он уверенв том, что судьбы людей предопределены, а высшие силы посылают 
намзнаки, которые и стали называть приметами. 

Суеверия отражаются в обычаях, обрядах, верованиях и проявляются в форме поверий, астрологических знаков, охватывают 
ценности, отношения и т.п.[4, 6]. Многие часто носят при себе какую-нибудь вещицу, которая приносит им счастье, оберегает от 
бед: монетку, пуговицу, камешек, украшение. Эта вещь становится талисманом и с ней никогда не расстаются. 

Приметы – это субъективная реакция человеческого разума на объективные явления, направленные на выявление 
взаимосвязи между различными процессами. Человек чувствует, что в мире всё взаимосвязано, способность некоторых людей 
замечать и понимать это, приводит к выявлению взаимосвязей между отдельными процессами, и соответственно возникновению 
стереотипов распознавания этих взаимосвязей, что и оформляется в виде народных примет [2]. 

Проблема примет и суеверий неоднозначна и вызывает много споров. Знание народных традиций и верований помогает нам 
ближе познакомиться и понять культуру,историю, духовную жизнь конкретногонарода [5]. Это становится особенно важным, 
поскольку 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. Атрибуты, 
ритуалы, ценности субкультур отличаются от таковых в господствующей культуре, но, тем не менее, связаны с ними[7]. 

Цель: исследование примет и суеверий и их роли в современном обществе. 
 
Материал и методы 
Был проведен анкетный опрос (N=80), направленный на изучение отношения к приметам и суевериям в разных возрастных 

группах. Возрастные категории разделились следующим образом: 18-25 лет  - 39 человек, 26-35 лет - 20 человек, 36-50лет - 11 
человек, более 51 года - 10 человек. 

 
Результаты 
Из возрастной категории 18-25 лет считают себя суеверными 16 человек, 26-35лет-19 человек, старше 36 лет - 21 человек. 
Основными источниками своих знаний о приметах и суевериях респонденты в возрасте 18-25 лет называют СМИ и книги по 15 

человек, узнают от друзей – 6 человек, из других источников - 3 человека. 
В возрастных группах 26-35 лет и 36-50 лет информацию о приметах и суевериях подавляющее большинство также получают из 

СМИ – 15 и 9 человек соответственно, из книг – 3 и 1 человек, от друзей – по 1 человеку и из других источников-1 человек. 
В старшей возрастной группе более 51 года знания о приметах предпочитают приобретать из книг – 6 опрошенных, из СМИ и от 

друзей по 2 респондента. 
Тем не менее, большинство респондентов младшей возрастной группы (18-25 лет) не верят в приметы 20 человек, верят в 

приметы и соблюдают различные ритуалы в своей семье - 17 человек, и соблюдают только некоторые приметы и ритуалы 2 
человека. 

В более старшем возрасте (26-35 лет) большинство соблюдают приметы и ритуалы в своей семье. Это признали 8 опрошенных, 
не соблюдают – 6 человек, и соблюдают только некоторые приметы и ритуалы – 6 опрошенных. 

В старших возрастных группах(36-50 лет) и (старше 51 года) соблюдают приметы и ритуалы в своей семье по 9 человек, не 
соблюдают – 1 человек, и соблюдают только некоторые приметы и ритуалы –  по 1 человеку. 

 
Заключение 
Таким образом, наиболее подверженными  действию различных примет и суеверий оказались согласно результатам 

исследований люди старше 36 лет. Стрессы, неудачи, неопределенность формируют у человека чувство неуверенности, снижают 
его самооценку. Современному человеку сложно признать собственные ошибки, что он сам является причиной своих неудач. Он 
ищет причины во вне, тем самым укрепляя веру в действенность различных примет. В плохой примете содержится свидетельство 
неотвратимости происходящего и свои неудачи воспринимаются как независящее от нас внешнее зло. Хорошие же приметы 
должны ободрить сомневающегося человека и укрепить его уверенность в своих силах.  
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Микрофинансовыми организациями называют небанковские организации, деятельность которых направлена на выдачу 

займов юридическим и физическим лицам. 
Микрофинансовые организации получили распространение в России с 2011 года. Отсутствие жестких требований к 

осуществлению данной деятельности со стороны государства позволило активно развить сектор МФО. По оценкам экспертов, 
спрос на услуги по микрофинансированию в России составляет более чем 4 млрд. руб. в год [5, 8]. Значительный вклад в 
удовлетворение потребностей в подобных услугах вносят микрофинансовые организации в регионах, в которых наблюдает 
дефицит в банковских услугах [1, 3, 6]. 

Микрофинансовые организации обладают определенными преимуществами: 
• быстрой регистрацией; 
• отсутствием необходимости в страховых выплатах; 
• упрощенными условиями оформления; 
• отсутствием требований к объему капитала предприятия, что позволяет открыть его имея минимум средств. 

Целью МФО является расширение финансовой поддержки малого бизнеса в России для увеличения занятости населения, 
обеспечение доступа населения к краткосрочному и среднесрочному финансированию на всей территории Российской 
Федерации. 

Основными причинами обращения людей в МФО служат: 
• неудовлетворительная кредитная история, которая не позволяет обратиться за кредитом в банк; 
• отсутствие необходимых для получения кредита документов или недостаточный уровень платежеспособности; 
• отсутствие постоянной регистрации на территории России; 
• наличие у клиента несколько кредитов [2, 4]. 

Очевидным минусом МФО является очень высокий процент, достигающий 2% в день, а если умножить эту цифру на количество 
дней в году, получим число, превышающее 700%. 

Сами микрофинансовые организации объясняют, что это связано с коротким сроком предоставления. Но основная причина 
заключается в высоком риске невозврата, поскольку финансовое состояние заемщика не проверяется. В результате, устанавливая 
такие проценты, микрофинансовые организации компенсируют все свои потери, связанные с недобросовестными заемщиками, не 
способными вернуть предоставленную сумму. Кроме того, доход в абсолютных цифрах по одному микрокредиту значительно 
уступает доходу банка с одного предоставленного кредита, в результате того, что сумма предоставленного займа намного меньше 
суммы банковского кредита. В итоге МФО вынуждены установить высокий процент, чтобы не понести убытки. 

Цель работы заключается в анализе роли микрофинансовых организаций в современной России. 
 
Материал и методы 
Был проведен опрос среди жителей города Саратова (N=65). 
 
Результаты 
Установлено, что 88% респондентов обращались в микрофинансовые организации, при этом 51% заемщиков уже имеют 

кредитную историю. 
Опрос показал, что среди заемщиков преобладают женщины старше 40 лет. 
Еще одной важным аспектом является уровень образования. Опрос показал, что 69% респондентов имеют среднее 

профессиональное образование. Каждый третий имеет диплом о высшем образовании. 
В ходе опроса выяснилось, что большинство заемщиков обращаются в компанию «МигКредит». 
Опрос показал, что население отдает предпочтение займам, а не банковским кредитам по двум главным причинам: скорость 

получения займа (63%) и его размер (59%). 
 
Заключение 
Таким образом, наиболее распространенной причиной обращения за получением займа населения являются ситуации, когда 

требуется небольшая сумма денег в кратчайшие сроки при минимальном количестве предоставляемых документов. 
Таким образом, популярность микрофинансовых организаций в современном обществе достаточно велика. Их роль в 

экономике преимущественно заключается в предоставлении краткосрочных денежных ссуд населению, обеспечении развития 
малого бизнеса, удовлетворение потребностей населения. 
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Во время Великой Отечественной Войны на фронте трудилось более 700 тысяч медицинских работников. Благодаря 

современному вмешательству медицинского персонала количество погибших было значительно снижено. 
Яркими представителями являются главный хирург Николай Николаевич Бурденко, начальник главного санитарного 

управления Ефим Иванович Смирнов. Они несли ответственность за своевременное поступление необходимых медикаментов на 
фронт, благодаря этому военные врачи могли справляться с огромным наплывом тяжелораненых солдат. 

Также стоит отметить огромный вклад женщин - медиков, которые помогали спасать жизни.  Всего 46 медицинских сестер из 
СССР были награждены орденом Флоренс Найтингейл и все они осуществляли свою деятельность в период Великой 
Отечественной Войны. 

Цель: определить степень осведомленности студентов-медиков относительно подвигов медиков в период Великой 
Отечественной Войны. 

Материал и методы. Был проведен опрос студентов Саратовского государственного медицинского университета (№=56). 
Результаты. Анализ результатов опроса показал, что 65%респондентов знакомы с подвигами врачей на фронте. При этом 68% 

из опрошенных не знают имен этих врачей. 
Заключение. Основываясь на полученных результатах, можно отметить, что студенты-медики недостаточно информированы о 

деятельности врачей, участвовавших в Великой Отечественной Войне, причиной этого является снижение интереса у студентов к 
этой теме. Сложившуюся ситуацию можно исправить за счет проведения мероприятий связанных сосвящением  героизма врачей 
Советского союза во время войны. Ведь положительный результат Великой Отечественной войны связан не только 
непосредственно с действием солдат, но и медиков.  

 
Ключевые слова: героизм медиков 
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Резюме 
В душе каждого человека есть укромный уголок, в котором живет вера. С древних времен, будучи не в состоянии объяснить 

природные явления, люди искали защиты у потусторонних сил. Вера в приметы и суеверия не стала меньше в 21 веке. Наоборот, 
чем больше удобств и ценностей появляется у человека, тем тщательнее и изощреннее он старается их защищать. Самые 
суеверные люди - это врачи, которым легче следовать приметам, чем их избегать. 

 
Ключевые слова: медицина, врач, приметы, суеверия 
 
 
Для начала разберемся, что же такое суеверия и приметы и какое место они занимают в жизни как простого человека, так и 

профессионального работника, в нашем случае, работника сферы здравоохранения. В толковом словаре Ожегова дается такое 
определение: «Вера во что-нибудь сверхъестественное, таинственное, в предзнаменования, в приметы»[1]. В большинстве 
случаев, с помощью примет осуществляется связь между вещами, в реальной, повседневной жизни между которыми связи не 
обнаруживается. В прошлом приметы и суеверия являлись неотъемлемой частью почти всех сфер жизни человека. В старину это 
были даже не приметы, а образ жизни человека[2]. 

Причины появления примет, как мы считаем, различны. Возможно, причина кроется в каких-то явлениях природы, которые 
пугают человека своей таинственностью, или же событиях, наступление которых  они хотели бы избежать. Но, подчас, люди 
начинают верить в какое-то объяснение происходящих явлений или убеждаются в мысли, что в их силах определенными 
действиями заставить происходящие события совершаться по их желанию. Для большинства людей в современном обществе 
приметы и суеверия являются синонимами, при более подробном анализе видно, что эти понятия четко разграничены. Само слово 
«примета» произошло от глагола «примечать» - замечать, стараться что-то приметить, обращать на что-либо внимание, чтобы 
помнить, удержать в памяти признаки. «Суеверие – это убеждение, обычно порожденное страхом, которое противоречит 
соображениям разума и не может быть подтверждено опытом.»[1]. 

Приметы и суеверия принимаются чаще всего как защита человека от потусторонних сил, мира, ответственности. Опираясь на 
приметы, человек получает некоторый анализ и прогноз дальнейшего хода событий, принимает решение, которое подчас 
заведомо  отличается от каких-либо научных теорий, положений. Немало примет основано и на религиозных убеждениях 
человека. Церковь в целом относится к приметам отрицательно. Но есть некоторые исключения, например, приметы о погоде или 
урожайных годах. Спецификой суеверий является то, что в психике человека подтверждения фиксируются и запоминаются, а 
неудавшиеся моменты отбрасываются. 

Защита, которую чувствует человек, веря в приметы, конечно, очень важна, но она может нанести и огромный вред 
профессиональной деятельности. Особенно важно понимать это работникам сферы здравоохранения, в руках которых 
сосредоточены человеческое здоровье и жизнь. По нашему мнению, вера в большинство примет построена по принципу незнания 
или неуверенности, поскольку человек, знающий, как нужно делать в той или иной ситуации, не будет сомневаться. Приметы лишь 
дают чувственную и психотерапевтическую сторону, но, порой, эта сторона бывает чрезвычайно важна. На  медицинского 
работника ложится необычно сложный спектр обязанностей. Знания врача должны быть полные и всеобъемлющие. Не каждый 
человек может вынести столь высоко предъявляемые требования как этического, так и правового значения, большую 
ответственность. В этом плане, как мы уже оговаривались, нам помогают приметы, они повышают адаптационные возможности. В 
своей практике каждый врач задавался вопросом того, что никто не сможет гарантировать выздоровление пациента, течение 
болезни по заданному сценарию. Профессия врача многогранна и тут выделяется множество подходов к решению той или иной 
проблемы. Часто врачей  называют циниками с черным юмором. И в этом есть доля истины. Эта профессия предполагает 
огромную ответственность за чужую жизнь, постоянный стресс, а цинизм вкупе со своеобразным юмором служит медикам 
психологической защитой. Но вот что удивительно: «отъявленные циники» свято верят во все врачебные суеверия. 

Для написания данной работы использовались такие теоретические методы исследования такие как: изучение научной 
литературы, соответствующей заявленной проблеме, а также контент-анализ медицинских форумов. 

Проведя контент-анализ медицинского форума «Медкампус», мы пришли к выводу, что врачи пользуются суевериями и 
приметами в своей практике. Казалось бы, ответственней и бесстрашней людей не найти, но самыми суеверными нами были 
выявлены хирурги, чья работа связана с большим риском и напряжением, что еще раз подтверждает нашу гипотезу о том, что в 
тяжелых и экстренных ситуациях у человека срабатывает  защитный, охранительный инстинкт. Дадим краткий анализ самым 
распространенным приметам у врачей. Все приметы и суеверия врачей, проанализированные нами, можно разделить на 
коллективные и индивидуальные. 

Врачи негативно относятся к фразам  «спокойной ночи» ,«хорошего дежурства». Бытует мнение, что после этих слов ночь будет 
неспокойной и трудной, а на дежурстве врач не на секунду не присядет отдохнуть. Не менее суеверны  и другие приметы, 
например, о том, что врачу нельзя сидеть на столе-после этого « обеспечен покойник»[3]. 

Самая распространенная примета у хирургов - упавшие инструменты в операционной.  В этом случае операция будет длиться 
долго. Также упавшие инструменты  предупреждают о том, что после планируемой операции предстоит еще одна[3]. 

Приведем конкретный случай из жизни врачей Саратова. В противотуберкулезный диспансер  поступил больной с 
подозрением на туберкулез. Молодой человек был в самом расцвете сил, спортивный, крепкий. Опытные эскулапы сразу 
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определили - даже если у пациента и подтвердится диагноз, то лечение не будет представлять трудностей. Переживали врачи за 
другое: пациент был  тезкой одного из докторов, который в этой время находился в отпуске. И вот, надо же было  такому 
случиться: тщательно распланированная  поездка  в теплые края сорвалась, и доктор вышел на работу [3]. 

А еще через некоторое время и сам доктор свалился с пневмонией. Да, действительно не к добру лечить больного, который 
является полной тезкой врача [3]. 

Многим известна примета врачей, согласно которой доктор никогда не будет оперировать  родственника или знакомого. 
Впрочем, это и неудивительно - сложно собраться, когда под ножом лежит близкий тебе человек. 

Существуют даже приметы отдельно внутри больницы - суеверия приемного покоя (журнал поступления больных на посту 
должен быть закрыт, иначе будет поступать много больных), а так же не следует сидеть в реанимации на пустой койке - 
обязательно на нее кто-нибудь поступит. 

Народные приметы у врачей древние, как и сама наука врачевания – об этом свидетельствуют такие факты, как разделение 
примет по специальностям – суеверия хирургов, акушеров-гинекологов, врачей скорой медицинской помощи. 

В процессе исследования были обнаружены еще особенные приметы у каждого конкретного врача.  Для этого мы проверили 
несколько специализированных врачебных форумов и выяснили, что в некоторых случаях действительно помогало – не стричь 
ногти перед дежурством, перед операцией надевать перчатку сначала на правую руку, не спрашивать перед операцией о ее 
продолжительности, придя с утра на работу первый раз обязательно подняться на лифте. Но нередко встречаются и врачи, которые 
не верят ни в какие приметы, а полагаются лишь на собственный опыт. Сложно сказать, кто прав, ведь каждый имеет свои факты и 
доводы, жизненную позицию, проверенную годами. 

Однако, из всех врачей врачи-психиатры относятся к приметам несколько иначе. С научной точки зрения незнание чего-либо, а 
также людские страхи и мечтания приводят в основном  к суевериям, и живучесть примет и суеверий объясняют особенностями 
человеческого мышления: нам нравится причинно – следственная связь между событиями. 

Если говорить о суевериях, то данное понятие действует по принципу самовнушения. Так или иначе, причиной появления 
суеверий будет являться вопросом без ответа. Удивительно, что живя в цивилизованном обществе 21 века, где большинство из нас 
имеют высшее образование,  люди верят в суеверия. У многих из них существуют свои личные приметы и суеверия, касающиеся 
повседневного и профессионального быта. К самым суеверным  профессиям относят, как было выше сказано, врачей  и многих 
других. Хотя вопрос о том – верить в приметы или нет, до сих пор остается делом каждого. 

Так, французский психиатр доктор Франсуа Лаборд  утверждает, что предрассудок представляет человеку ощущение власти 
над событиями и видимость возможности их контролировать. 
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Резюме 
На основании  исследований, проведенных многими учеными, были  получены результаты, которые свидетельствуют о том, 

что целебное пение очень эффективно при лечении больных. В результате анализа  механизмов физиологии  человеческого 
голоса  выявлено значительное влияние звуков на психическое и соматическое состояние индивида. 

 
Ключевые слова: звуковое лечение, вокалотерапия, психическое и соматическое состояние 
 
 
Введение 
Еще в давние времена целебное пение считалось одним из самых эффективных средств лечения недугов. Какие болезни 

больше подвержены воздействию пения? В чем заключаются механизмы этого воздействия? Заявленная проблема значима и в 
настоящее время. Прослушивание музыки может поднять настроение, успокоить и придать бодрости. Во время звучания приятной 
для слуха композиции повышается концентрация внимания, мозг начинает лучше работать. Все звуки, по-разному влияют на 
работу внутренних органов в зависимости от частоты, силы и других параметров. 

Научившись передавать свои эмоции с помощью голоса, человек получает сильнейшее средство для снятия напряжения и для 
выражения своей личности. Искусство пения – это одно из важнейших факторов здоровой жизни. Из всех средств музыкотерапии 
сильное влияние на тело оказывает как раз таки пение. Когда человек болен, его голос садится, становится без эмоциональным и 
не звучит с той же целебной силой, что раньше. С помощью собственного пения возможно воздействие на болезненный орган. 
Каждый из органов тела имеет свое собственное звучание. У больных органов оно более тусклое и безжизненное. Это 
ненормальное звучание можно исправить с помощью вокалотерапии. Её методы используются во всем мире для лечения и 
профилактики физических и психических расстройств. 

Хоровое пение способствует настройке голосов певцов даже с плохими вокальными данными. Гармоничная работа мышц, 
которые участвуют в голосообразовании, производит настройку ритма для многих внутренних органов. Громкое звучание 
множества голосов приводит к плодотворной работе внутренних систем, тем самым улучшая работу всего организма. При пении 
происходит удаление молочной кислоты и других метаболитов, расширяются сосуды, снижается артериальное давление. 

Звук является уникальным инструментом, дарованный человеку самой природой. И более совершенного музыкального 
инструмента, который подходил бы для конкретного человека, не существует. В ходе многочисленных исследований учёными 
было установлено, что звук в момент пения, только на 15-20 % уходит во внешнее пространство, остальная часть поглощается 
внутренними органами, тем самым приводя их в состояние вибрации. Существует теория, что наши предки раньше научились петь, 
чем говорить. На протяжении многих столетий пение служило самым эффективным, и чуть ли не единственным, средством для 
борьбы с различными недугами. 

У детей, которые обучаются  в музыкальных школах, отмечается повышенное внимание, они более сосредоточены  на учебном 
процессе. Такие дети менее подвержены простудным заболеваниям,  имеют стойкий  иммунитет. Диапазон голоса у поющих 
детей достигает 3000 колебаний в секунду. Эти вибрации полностью пронизывают их организм,  улучшая при этом 
кровообращение и обмен веществ. 

Очень часто, специалисты рекомендуют будущим мамам разговаривать со своим малышом, включая классическую музыку. 
Также полезно петь колыбельные песенки и рассказывать сказки. Малыш  воспринимает голос матери за эталон. Чаще всего, такие 
дети связывают свою жизнь с искусством, с музыкой. «Так, несколько десятилетий назад во Франции выдающийся акушер Мишель 
Оден организовал в своей клинике хор из будущих мам. Для них были разработаны несложные вокальные упражнения. В 
результате на свет появлялись более жизнеспособные, спокойные и здоровые малыши»[10]. Изучая  исследования западных 
ученых, мы пришли к выводу, что у певцов оперной группы, пение не только развивает легкие, грудную мускулатуру, но и 
укрепляет сердечную мышцу. 

Во всем мире с помощью хорового пения эффективно лечат детей от заикания. Ребенок слушает, как поют другие, старается 
попадать в такт и при этом постепенно избавляется от своего недуга. Таким же образом занятия в хоре помогают детям, имеющим 
дефекты произношения звуков. По наблюдениям отечественных педагогов, те дети, которые посещают уроки вокала, меньше 
подвержены болезням  и имеют высокую успеваемость в учёбе. Например, в Германии, у одной  девочки  8-и лет была 
бронхиальная астма в тяжелой форме. С ней провели комплексное лечение и вокалотерапию. После этого девочка стала петь в 
хоре, и  всерьез увлеклась пением. И болезнь отступила. 

В России изучать звуковое лечение  впервые стали в начале прошлого века по инициативе знаменитого медика, рефлексолога 
Владимира Бехтерева. Именно он создал из числа музыкантов и учёных специальный комитет, изучавший всевозможные 
музыкально-терапевтические эффекты. Эти люди выясняли, как музыка воздействует на центральную нервную, а также другие 
системы человека – двигательную, сердечно - сосудистую, дыхательную. 

Лечебными свойствами обладает голос далеко не каждого певца. Бывают голоса, которые оказывают прямо противоположное 
действие. 

Цель исследования: выявить влияние вокалотерапии, как одного из самых важных направлений восстановительной 
медицины, в методологической основе которого лежит использование вокального искусства с лечебно-профилактической целью 
на легкие и другие важные органы нашего организма. 
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Материал и методы 
В данной статье были использованы такие теоретические методы как: изучение научной литературы, соответствующей 

заявленной проблеме; метод наблюдения.  
Нами было проведено следующее исследование среди студентов 2 курса СГМУ им. В.И. Разумовского, в нем приняли участие 

135 человек. Для слушания им были предложены: песня «Детки» рок – группы «Люмен» и песня «Аве Мария» Ф.Шуберта в 
исполнении Р.Лоретти. 

Непосредственно перед прослушиванием данных композиций, испытуемые были осведомлены о предстоящим эксперименте, 
это делает его лабораторным, т.к. при естественном они бы ничего  о нём не знали. Так же мы прибегли к методу анкетирования, и 
с помощью простых психологических вопросов, узнали об их самочувствии перед началом эксперимента. В момент прослушивания 
обеих композиций методом наблюдения нами было выявлено поведение испытуемых: при первой композиции они вели себя 
активнее, чем при второй, следовательно, большинство людей смогло расслабиться только при прослушивании второй мелодии. 

После  каждой из мелодий студентам предлагалось ответить на точно такую же анкету, что была выдана им перед началом 
эксперимента, но только на этом нельзя было бы построить всю картину воздействия этих песен на психическое и соматическое 
состояние, поэтому мы  провели устный опрос об их впечатлениях от композиций. 

 
Результаты и обсуждение 
80% - почувствовали себя лучше во время звучания голоса Р. Лоретти. Эта песня, как сказали ребята, успокаивает, расслабляет, 

навевает воспоминания о чём – то хорошем, вызывает желание подпевать. А песня рок- группы «Люмен» была отмечена  как 
агрессивная, напряжённая, с оттенком отчаяния. Она вызывала у студентов отрицательную реакцию. Во время звучания песни 
состояние  было возбуждённым, учащалось сердцебиение, хотелось, чтобы она быстрее закончилась. Предполагая такой 
результат, песню рок – группы мы предложили послушать первой, а голос Робертино Лоретти вторым. 

В итоге получили  следующие результаты: 
• 80% студентов чувствовали улучшение самочувствия от песни «Аве Мария» 
• 20% студентов получили заряд бодрости от песни «Детки». 

Это свидетельствует о том, что каждый человек воспринимает одну и ту же композицию по-разному, следовательно, и 
музыкотерапия для каждого должна быть особенной. Однако существует и музыка, способная помочь почти каждому кто 
прибегнет к её помощи. К этой категории композиций, безусловно, можно отнести композиции Моцарта. Музыка Моцарта, 
обладает универсальным позитивным эффектом воздействия. Она удивительно точно находит различные «болевые» точки и 
органично встраивается в самые невидимые уголки души и тела каждого человека. Этот феномен позволяет говорить, о так 
называемом, Моцарт-эффекте. 

В результате многолетних наблюдений врачи пришли к выводу, что музыка Моцарта помогает тем, кто болен болезнью 
Альцгеймера. Сонаты Моцарта уменьшают количество эпилептических приступов. В Швеции роженицы слушают перед родами 
музыку Моцарта, в результате чего, по утверждению ученых, снижается детская смертность. Именно музыка Моцарта помогла 
французскому отоларингологу побороть заикание у Жерара Депардье. Два часа ежедневного прослушивания музыки Моцарта за 
два месяца излечило заикание у знаменитого актера. 

Исходя из этого можно с уверенностью заявить, что Моцарт, был по истине человеком своего дела, так как и по сей день, его 
музыка живёт, восхищая её ценителей и помогая людям в лечении разного спектра болезней и недугов, поднимает настроение и 
помогает отдохнуть, наслаждаясь приятной негой звучания великих произведений. 

Продолжая тему влияния музыки на организм человека, стоит отметить, что она оказывает воздействие на эмоции и 
закрепляет их в подсознании на довольно длительный период, а эмоции оказывают важную роль в выздоровлении человека. Как 
пример можно взять двух людей с одним и тем же смертельным диагнозом. Один впадёт в глубокую депрессию, замкнётся в себе, 
испытает спектр негативных эмоций и, в конце концов, убьёт себя сначала на психическом, а затем и физическом уровне. А другой 
будет искать в этом что-то хорошее и начнёт уделать время тем вещам которые любит, а значит испытывать эмоции 
положительные, и тем самым продлит себе жизнь психическую, а, следовательно, у него есть шанс на выздоровление, и такие 
случаи не редкость в медицине. А музыка при этом закрепляет у человека ту, или иную эмоцию, и чем больше приятной музыки 
будет слушать человек, тем более устойчивым будет психическое здоровье больного, следовательно, и сам человек будет 
чувствовать себя намного лучше. 

Этого мнения придерживался и отечественный учёный, доктор педагогических наук  В.И. Петрушин. Он считал, что заболевания 
часто имеют причину не в физических слабостях организма, а в особенностях характера. Подходя к человеку в целом, В. Петрушин 
стимулирует пациентов не только к физическому, но и к психологическому выздоровлению, то есть он должен проявлять не только 
работу с организмом, но и со своими мыслями и чувствами. По его мнению, психику детей можно лечить только с помощью 
музыки, исключая любые другие способы лечения. «При этом должны учитываться возрастные и индивидуальные особенности 
ребёнка, для каждого пациента должна формироваться музыкальная программа, которая впоследствии станет ключом к 
психически уравновешенной личности. Данная программа должна полностью избавлять ребёнка от агрессии и негативных эмоций, 
развивать только положительные качества, преобладающие у ребёнка и  формировать здоровую и крепкую психику»[2]. 

 
Заключение 
Исходя из проведенных нами исследований, можно с уверенностью сказать, что музыкотерапия действительно  оказывает 

влияние на психическое и соматическое состояние человека, она может помочь в лечении, но, к сожалению, этот вопрос не был 
изучен в древности, и  даже в современном мире его не воспринимают всерьез. Им занимались и продолжают заниматься лишь 
единицы учёных, и у многих бы это получилось, если бы этому вопросу уделили внимание другие представители научного мира. 

До сих пор целебное пение остаётся «чудом», так как многие воспринимают исцеление болезней с помощью методик 
музыкотерапии чем- то необъяснимым, однако при этом младенцам и пожилым людям советуют включать Моцарта и других 
классиков, чьи произведения благотворно влияют на психические и физиологические процессы организма. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

90 

Возможно в будущем эта отрасль терапии будет полностью изучена и получит широкое применение в медицине, а пока 
активно применяется лишь часть того мира целебной музыки, что предстоит открыть. 
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Религия является важным элементом духовной культуры каждого народа. Это сложное и многогранное социальное явление, 

которое функционирует в неразрывной связи с жизнью общества. Интересным и перспективным, на наш взгляд, является изучение 
отношения к религии современной молодежи как социально-демографической группы общества, характеризующейся особым 
социальным положением. Она обусловлена различными социально психологическими свойствами, которые определяются 
уровнем социально-экономического и политического развития, особенностями социализации и т.д. Современная молодежь, 
безусловно, является носителем культуры, в том числе и религиозной [2, 3, 6]. 

В настоящее время молодёжь в России составляет около 39,6 миллиона граждан. Понять особенности сознания верующей и не 
верующей молодёжи в современном обществе можно лишь учитывая тенденции его развития: рост популярности религии, 
усиление её роли в обществе. Стирание национальных особенностей и различий, развитие процессов глобализация заставляет 
современного человека бережнее относиться к сохранению культуры собственного народа, восполняет ограниченность, 
зависимость человека, упорядочивает его помыслы, стремления и деятельность. Все это приводит к созданию новой религиозной 
картины мира и способствует осмысления места человека в нем [1, 7]. Приверженность к религии не всегда позволяет отдельным 
группам людей выбрать любую профессию. Например, люди, исповедующие религию ислам, не могут выбрать профессию 
пластического хирурга, гинеколог, поскольку соблюдение поста затрудняет проведение операций, длящихся много часов. 

Кроме того, знание врачом хотя бы основ других религиозных учений поможет ему избежать неловких или даже конфликтных 
ситуаций при взаимодействии с пациентом. Религия способствует развитию духовной культуры общества, совершенствованию 
письменности, книгопечатания, архитектуры, живописи, а также осуществляет передачу накопленного опыта и знаний от 
поколения к поколению. Религия выполняет интегрирующую функцию в обществе, объединяя его в большие социальные группы 
[4, 5, 8]. 

Цель работы: анализ отношения современной молодёжи к религии. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1 курса Саратовского государственного медицинского университета в возрасте от 17 

до 19 лет (N=70). 
 
Результаты 
По результатам проведённого опроса более половины респондентов - 42 человек отметили, что исповедуют ислам, 23 

человека ответили, что исповедуют христианство, 4 студента считают себя атеистами, и лишь один человек исповедует буддизм. 55 
опрошенных соблюдают религиозные традиции в кругу семьи, а 15 человек признали, что не соблюдают религиозные традиции. 
На вопрос как часто вы посещаете религиозные службы, 23 респондента ответили, делают это раз в год, 7 опрошенных - раз в 
месяц, 20 респондентов - раз в неделю, 5 человек каждый день и 15 человек признали, что никогда их не посещают, 55 
опрошенных регулярно отмечают религиозный праздники, а 15 молодых людей ответили, что человек редко. 31 респондентов 
относятся к другим религиям положительно и всегда рады возможности расширить кругозор, и узнать что-то новое, 35 человек 
относятся нейтрально, а 4 - отрицательно и не признают другие религии, кроме своей. 18 человек считают, что религия регулирует 
отношения в обществе, 40 респондентов полагают, что религия объединяет граждан, и 12 человек считают, что религия разделяет 
население на отдельные группы. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время роль и значение религии в жизни современной молодежи 

существенно возрастает. Все большее внимание уделяется религиозному воспитанию личности, что способствует улучшению 
общественной, индивидуальной жизни человека. Кроме того, реальность и ценность религиозной жизни для молодого человека 
способствует нравственному становлению его личности, становится ориентиром для него в общественной жизни. 

Религия как проявление субъективного переживания играет значительную роль в жизни современной молодежи. Однако, 
несмотря на возрастающую потребность в религии у молодых людей, необходимо отметить достаточно низкий уровень знания 
религиозных догматов, символов и ритуалов, произвольный характер приобщения к ее традициям. Но возрастающая потребность 
в религии и росте религиозности в современном обществе, безусловно сказывается и на отношении к религии современной 
молодежи.  
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Несмотря на процессы социально-экономической стабилизации в России, положение молодежи остается неустойчивым. 

Социальное неблагополучие отражается на состоянии здоровья этой социальной группы населения, у молодых людей 
наблюдается рост числа различных заболеваний, высок процент молодых людей, не имеющих работу, либо трудоустроенных не по 
той специальности, которую приобрели в процессе обучения, либо вовсе не имеющих профессии. 

В целом социальное положение молодежи в России отражает общее состояние общества. Это особенно важно, поскольку 
молодежь составляет около 30% населения планеты, и в будущем она должна занять различные позиции в основных сферах жизни 
общества. Поэтому сейчас одной из задач государства является оказание поддержки молодежным общественным объединениям, 
способствующих развитию общественных интересов современной молодежи. Государственная молодежная политика в сфере 
организации и обеспечения досуга направлена на формирование идеологии позитивных форм досуга и здорового образа жизни. 

Деятельность учреждений должна осуществляться на основе индивидуального подхода в работе с каждым человеком. 
Поддержка должна оказываться всем нуждающимся молодым гражданам. Работа должна строиться на стимулировании 
активности молодых людей, создании условий для самостоятельного решения стоящих перед ними проблем. Молодежная 
инвестиционная политика адресная и предусматривает вложение средств в молодежь через организацию на стимулирование 
работы, инициируемой, организуемой и проводимой самой молодежью.  Принятые направления и программы молодежной 
работы для обеспечения ее результативности должны носить системный, долгосрочный и стабильный характер. 

Выделяют следующие актуальные проблемы современной молодежи: аморальность в поведении, алкоголизм, наркомания, 
табакокурение, преступность, самоубийства. подмена жизненных ценностей, непонимание поколений, перерастающее зачастую в 
конфликт. 

Цель: выявить актуальные социальные проблемы современной российской молодежи. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1 курса лечебного факультета Саратовского государственного медицинского 

университета имени В.И. Разумовского (N=100). 
 
Результаты 
Согласно результатам исследования своим материальным положением, жилищными условиями и жизнью в целом полностью 

удовлетворены 70% опрошенных, частично удовлетворены 29% и не удовлетворен 1%. Внутрисемейными отношениями 
удовлетворено 90%, частично удовлетворены 6%, не удовлетворены 4%; взаимоотношениями с окружающими полностью 
удовлетворены - 76%, частично удовлетворены - 14%. не удовлетворены - 10% респондентов. 

Состоянием своего здоровья полностью удовлетворены 84%, частично удовлетворены 15% и  не удовлетворен 1% опрошенных 
студентов. 

Содержание и качество проведения досуга полностью удовлетворяет 44% студентов, частично -  55%, недовольство выразили 
2% опрошенных. 

Уровнем и качеством своего образования полностью удовлетворены большинство респондентов -  84%, частично - 15%, 
недовольны только 1% студентов. 

Занимаемым положением в обществе полностью удовлетворены 83% опрошенных, частично - 15%, не удовлетворены лишь 2% 
респондентов. 

Описывая свое материальное положение 33% признали, что живут без материальных забот, 24% отметили, что живут средне, 
но покупка большинства товаров не вызывает у семьи трудностей, 20% ответили, что денег хватает на питание и самое 
необходимое и  23% живут «на грани бедности». 

Согласно результатам опроса актуальными проблемами молодежи в современной России являются наркомания - 34%, 
ВИЧ/СПИД - 15%, несоблюдение здорового образа жизни - 12%, участие в общественно опасных мероприятиях - 10%, 
нравственный кризис - 10%, злоупотребление сильными алкогольными напитками - 10%, табакокурение - 8%, употребление 
слабоалкогольных напитков (пиво, коктейли) 1% опрошенных 

Наиболее значимыми проблемами молодежи собственного региона полагают наркоманию - 34%, алкоголизм - 23%, 
напряженные межнациональные отношения - 20%, вовлеченность в деятельность радикальных организации -  10%, безработицу - 
7%, рост неформальных молодежных движений, негативно сказывающихся на ценностях и жизни молодежи - 5%, миграционный 
отток молодежи - 1% респондентов, что в целом соответствует общероссийским проблемам. 

Большая часть опрошенных полагает, что вредные привычки оказывают 56% или возможно оказывают 24% негативное влияние 
на здоровье молодежи, только 12% уверены, что нет и еще 8% полагают, что, скорее всего, нет. 
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Молодых людей побуждает употреблять наркотики и психоактивные вещества: неумение контролировать себя 15%, 
стремление избавиться от неприятных переживаний, мыслей 14%, влияние друзей 13%, стремление к удовольствию, желание 
испытать необычные ощущения 12%, чтобы «нормально» себя чувствовать 11%, легкие наркотики не могут серьёзно навредить, их 
употребление имеет  даже положительные стороны 10%, модно, престижно в молодежной среде 7%, желание улучшить своё 
состояние, повысить активность и настроение 7%, отсутствие внешнего контроля взрослых 6%, в жизни надо всё попробовать, а 
остановиться можно в любой момент 5%. При этом половина опрошенных уверены, что приобрести психоактивные вещества 
достаточно трудно, вторая половина убеждены, что сделать это достаточно легко. 

32% респондентов уверены, что спиртные напитки можно употреблять всегда и любые, если есть деньги и подходящая 
обстановка, 30% полагают, что пить можно и часто, но слабые напитки (пиво, шампанское), 20% считают, что иногда можно 
«крепко» напиться, лишь 18% отмечают, что необходимо употреблять алкоголь редко (по праздникам, «за столом») и в 
ограниченном количестве. 

При этом 70% опрошенных отметили, что сами употребляют спиртное редко и только по праздникам, 23% не употребляют 
вообще, 7% - 1-2 раза в неделю 7%. 

Крепкие спиртные напитки предпочитают 24%, вино 28%, слабоалкогольные напитки 48% респондентов. 
Основными причинами употребления алкогольных напитков называют желание поддержать компанию 60%, употребляют без 

всякой причины по привычке 37%, как способ расслабиться и забыть о проблемах 3%. 
На вопрос об участии в общественной деятельности 50% ответили, что не участвуют, но хотели бы, не имеют желания 

участвовать ни в какой общественной деятельности  29%, регулярно принимают участие в субботниках и других разовых акциях 
10%, в некоторых общественных, массовых мероприятиях участвуют 7%, состоят в молодежной общественной организации 3% и 
политической партии состоит 1%. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий дает возможность расширить свой кругозор, разнообразить досуг считает 31% 
респондентов. предоставляет возможность поддерживать себя в хорошей физической форме полагают 23%, дает  возможность 
выбраться из дома 19% и установить новые знакомства 17%, является альтернативным способом времяпрепровождения 10%. 

Для начала самостоятельной трудовой жизни по мнению респондентов современной молодежи недостает самостоятельности 
и ответственности 26%, психологической устойчивости 18%,знания жизни 16%, работоспособности 15%, личных связей 14%, 
профессиональной подготовки по конкретной специальности 10%. 

 
Заключение 
Таким образом, существуют различные способы решения проблем современной молодежи - совершенствование молодежной 

политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации личности 
молодого человека, совершенствование системы современного образование, в частности блока гуманитарных дисциплин, 
развития молодежных объединений, движений и инициатив. Но это будет зависеть не только от успешного хода социально-
экономических реформ, но и от активного участия в них самой  молодежи.  
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Научный руководитель: асс. Аленин П.Н. 

 
 
Подражание – это следование какому-либо образцу, примеру, стандарту, следование не всегда отчётливо осознаваемое. 

Подражать – значит повторять чьё-либо поведение, манеры, внешность, воображая себя в облике того, кому подражаешь. 
Наиболее подвержены данному явлению лица подросткового возраста. Подражание может проявляться в различных формах: от 
простой симпатии к какой-либо знаменитости, до полного копирования внешнего вида и манеры поведения кумира. 

Целью работы является определение степени распространенности такого явления как подражание среди молодежи. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование (N=55). 
Результаты. Среди респондентов было 80% женского пола и 20% мужского пола. У 71% из опрошенных есть кумир, которому 

они подражают. Почти 50% людей часто интересуются жизнью своего кумира и подражают ему. Большинство респондентов хотели 
бы быть похожи на своего кумира характером и внешностью. При этом кумир не вызывает никаких негативных эмоций у 34% из 
опрошенных, у 22% вызывает слабые негативные эмоции. 40% не при каких обстоятельствах не перестанут восхищаться своим 
кумиром и подражать ему.  

Заключение. Таким образом в результате анализа выяснилось, что у большинства людей в возрасте от 10 до 20 лет есть свой 
кумир, которому они активно подражают и следят за его деятельность. Но повторяя манеры поведения, черты характера, 
внешность своих идеалов, люди копируют их, тем самым, теряя индивидуальность, определенное своеобразие. 

 
Ключевые слова: кумир, подражание 
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Резюме 
Работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – использования нетрадиционных методов лечения и такому 

малоизученному методу как «экстрасенсорная хирургия». В качестве исследовательской задачи авторами была определена 
попытка оценить данный метод и определить кто же такие хилеры – целители или шарлатаны. В статье приведены мнения 
представителей официальной медицины и людей, побывавших на сеансах «целителей». В заключении авторы обращают 
внимание на правовую основу занятия нетрадиционной медициной в современной России, предлагают официальную оценку ВОЗ 
на использование нетрадиционных методов лечения. На основании анализа опроса ВЦИОМ и привлечения мониторинга 
устанавливают отношения граждан к нетрадиционной медицине. 

 
Ключевые слова: медицина, хилеры, методы лечения 
 
 
В современном мире большое распространение наряду с научной медициной получила так называемая нетрадиционная 

медицина. Мнения людей по ее эффективности значительно расходятся. Одни утверждают, что ее практики творят чудеса и 
«ставят на ноги» тяжелобольных людей, другие выступают против такого вида медицины, утверждая, что за всем этим «чудом» 
скрывается обман, задуманный с целью извлечения прибыли. Одними из практиков нетрадиционной медицины являются хилеры, 
утверждающие, что могут осуществлять операции без каких-либо инструментов и таким образом исцелять людей. Кто же такие 
хилеры: целители или шарлатаны? Как относятся наши граждане к нетрадиционным методам лечения? Попробуем разобраться. 

Классическая официальная врачебная наука в России является ключевой и признанной. Но в силу некоторых причин (любовь ко 
всему нестандартному, а чаще всего по невежеству) многие люди прибегают к другим способам и средствам лечения. Обратимся к 
опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На вопрос: «Что вы делаете, когда заболеваете?» 
респонденты ответили: «обращаюсь в государственную, бесплатную поликлинику» - 60%, «лечусь сам» - 25%, «обращаюсь в 
платную поликлинику, больницу» - 8%, «обращаюсь к народным целителям, нетрадиционной медицине» - 1%, «ничего не делаю, 
все пускаю «на самотек» - 4%, «затрудняюсь ответить» -  2% [1]. 

Таким образом, количество граждан, занимающихся самолечением и доверяющих свое здоровье народным целителям, 
достаточно велико. Что такое нетрадиционная медицина? 

Нетрадиционная медицина — собирательное название методов, претендующих на способность лечить (или предупреждать) 
болезни, эффективность и безопасность которых не была доказана научным методом . Типичными примерами являются 
гомеопатия, акупунктура, натуропатия и т.д.[2]. 

В начале 90-х годов в нашей стране появилась информация о необычных целителях – хилерах. 
Хилер (от англ. Heal — исцелять) — народный целитель, якобы выполняющий хирургические операции без использования 

каких-либо инструментов, путем особых манипуляций рук. Слово «хилер» используется только в странах бывшего СССР. В 
остальном мире, включая Филиппины, где английский является государственным языком, это понятие определяется выражением 
«экстрасенсорный хирург». [3] 

Впервые внимание мировой общественности хилеры привлекли в далеком 1959 году. О них стало известно от американского 
сценариста и режиссера Рона Ормонда и профессионального сценического гипнотизера Ормонда Макгиллома. Врачевателей-
хилеров они назвали «хирургами четвертого измерения» и сенсационно заявили о том, что хилеры способны делать самые 
сложные хирургические операции без всяких инструментов, наркоза и, что самое удивительное, безболезненно. Эта информация 
произвела сильное впечатление на многих людей и быстро распространилась по всему миру. 

Данный метод «экстрасенсорной хирургии» имеет уже тысячелетний опыт на Филиппинах. Именно здесь он зародился как 
феномен, но сейчас мало изучен, поскольку, пользуясь логикой и здравым смыслом, невозможно найти ему рационального 
объяснения. 

Одним из первых известных в мире хилеров был Элеутурио Терте. В двадцатипятилетнем возрасте он начал лечить людей как 
все хирурги с использованием хирургических инструментов, но когда его обвинили в незаконной деятельности, он неожиданно 
открыл в себе способность проводить операции без соответствующего инструментария. 

Самыми известными «экстрасенсорными хирургами» современности считаются Орбито, Альказар Перлито, Рудольфо Суят, 
Нида Талон и многие другие. 

Мировая официальная медицина и научный мир считали хилерство шарлатанством и крайним невежеством, созданным с 
целью извлечения сугубо материальной прибыли. Ведь человек с неизлечимым заболеванием готов верить и в самые 
сомнительные методы лечения, и, конечно, не экономить на вознаграждении. Но здесь выявляется еще один факт. На Филиппинах 
хилеры, обслуживающие десятки людей в день, берут самую малую цену, так как их «пациентами» в основном являются жители 
окрестных деревень, а это население достаточно небогато. Получается, что хилеры делают свою работу не только с целью 
извлечения прибыли. 

Когда такое явление как хилерство появилось в нашей стране, официальная медицина и наука не посчитали нужным даже 
комментировать его, поскольку считали эту информацию не имеющей научного обоснования и, следовательно, не требующей 
дальнейшего исследования. Однако в последнее время официальная медицина идет навстречу нетрадиционной. Медики, в 
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попытке раскрыть секреты хилеров, обратили внимание на них, ставя перед собой вопрос: «является ли такой метод 
нетрадиционной медицины чудом?» 

Для современного европейского общества, конечно, это загадка, но для жителей филиппинского острова Лусон – это обычные 
врачи. На самом же деле хилеры – это лекари без медицинского образования, способные, по их мнению, проникать в ткани тела 
человека голыми руками, не причиняя пациенту боли. Есть сведения о том, что хилеры исцеляли больных буквально за несколько 
минут от тяжелых и неизлечимых болезней. 

Как же осуществляют хилеры такие виды операций? «Экстрасенсорные хирурги» дают следующий ответ. Перед началом 
операции они совершают определенные манипуляции рукой над будущим операционным полем, одновременно насыщая кожу 
пациента зарядами, допустим, со знаком «+». Эти частички биоэнергии концентрируются в межмолекулярных пространствах на 
одной линии, образуя как бы линию будущего разреза тканей. Будучи однополярными, эти заряды отталкивают друг друга, тем 
самым отжимая, разводя клетки и молекулы. Кожный покров, а за ним и ткани становятся легко проницаемыми, и как следствие 
доступными для вмешательства в человеческий организм. Что же касается мгновенного заживления ран, то в этом нет ничего 
сверхъестественного, как считают хилеры. Стоит только убрать концентрированное биополе, раздвигающее клетки и молекулы, 
они сразу сомкнутся, и раны исчезают, не оставив следа. Объясняют они этот удивительный факт, якобы «притяжением 
космической энергии», которую они способны улавливать из космоса. 

Немецкий физик-ядерщик Альфред Стельтер считает, что распад органической ткани и психическое воздействие на полушария 
головного мозга человека являются решающим моментом такого «энергетического лечения». «Экстрасенсорные хирурги» 
используют состояние энергии нематериального мира. О своем опыте пребывания на таких операциях Альфред Стельтер пишет в 
своей книге «Психоцелительство»: «Я присутствовал на операции Алекса Орбито из Манилы, когда он извлек глаз пациента из 
глазного мешочка, используя в основном психокинез. Австралийский врач, который присутствовал на нескольких глазных 
операциях Орбито, изучал оптическую хирургию на животных в течение шести месяцев. Он был озадачен проводимыми вовремя 
операции процедурами. Врач не мог понять, как можно удалить глаз из своего отверстия, не дотрагиваясь до глазного яблока 
руками или каким либо инструментом. Он делал мгновенные фотоснимки во время операции. Я стоял рядом с хирургом и 
наблюдал весь процесс с расстояния в 8 или 10 дюймов. Белок, извлеченного глаза был налит кровью, с маленькими красными 
венами. Это очевидно, что мы не пали жертвой мошенничества с использованием глаз животных, как любят часто 
провозглашать…»[7]. Если верить выше сказанному, выходит, что хилеры действительно способны творить чудеса. 

Узнаем мнения представителей официальной медицины. 
Известный советский ученый, член-корреспондент АН СССР Волькенштейн М.В. пишет: «Допустим, в пальцах хилера 

действительно сосредоточена «космическая энергия» и возможна бескровная полостная операция без нарушения целостности 
покровов и тканей, Но как можно за минуту локализовать вслепую скользкий аппендикс и извлечь его? И зачем такая скорость? 
Ответ ясен — фокусы ведь всегда показывают быстро, чтобы зритель не успел что-либо понять... Операции нет вовсе. После 
эффектных манипуляций с якобы погружением руки внутрь тела больного в нужный момент подсовывается кусок мяса редкого 
тропического зверя (чтобы труднее было опознать), и очевидцы ахают, потрясенные». 

Известный хирург, академик АМН СССР Лопухин Ю.М. утверждает: «Без шва? Абсурд! — утверждает известный хирург, 
академик АМН СССР Ю. Лопухин. — Как хирург, заявляю: это чистейший вздор! Семь дней идет только регенерация поврежденной 
ткани, не говоря уже о других восстановительных процессах. Ровно неделя — и ни днем меньше... Чудесная регенерация за 
секунду — полный абсурд! Ткани раздвигаются руками и тут же срастаются — тоже фокус». [4] 

Будет интересно и мнение онколога-химиотерапевта доктора медицинских наук М.Л. Гершановича. Он побывал на приеме 
филиппинских целителей. Его как опытного врача заинтересовала информация о «чудодейственных операциях». Михаил 
Лазаревич хотел не просто увидеть все своими глазами, но и проверить данный метод целительства на себе. В своем интервью 
«Литературной газете» он выражает следующую точку зрения: «Я заметил, что люди, попадающие на прием к одним хилерам, 
были мною замечены у других. А операции так называемых «хирургов» были всего лишь искусным иллюзионом». 

Советский врач посетил и деревенских целителей. Они лечили далеко не в стерильных условиях, хижинах в которых не было 
даже окон. «Оперировали» простыми манипуляциями рук, впрочем, как и городские хилеры. Прием посетителей осуществлялся 
быстро, иногда лечение длилось меньше минуты. «Экстрасенсорный хирург», извлекая из органов что- то вроде гнилой травы, 
демонстрировали ее больным. За это они платили им небольшую сумму денег. У другого хилера - Марчелино Михаил Лазаревич 
попросил провести холецистэктомию (удалить камни в желчном пузыре). Как оказалось, филиппинские «лекари» не занимаются 
постановкой диагноза, поэтому Гершановичу он поверил на слово. Хилер ответил, что готов сделать операцию и мгновенно 
удалить камни. Гершанович лег на операционный стол, и после некоторых манипуляций его охватила боль от сильного давления 
на живот. Ощущений, что кожа каким-то образом раздвигается или рвется, не было. Кстати, впоследствии на животе образовались 
большие гематомы, которые долго не проходили. Марчелино вынул из глубины кожной складки непонятный предмет и показал 
его окружающим, сообщив, что он избавил доктора от его заболевания. М.Л. Гершанович свидетельствовал, что ему удалось 
быстро выслать в Москву собранный после «операции» биоматериал на экспертизу. Впоследствии анализ крови показал, что она 
не соответствует его группе крови, а пренадлежит какому-то неизвестному животному. 

Два спутника Гершановича также решили «исцелиться» у «чудо-лекаря». Один из сопровождающих врача попросил устранить 
опухолевидное образование - кисту сальной железы на груди. Она имела ход наружу и поэтому могла быть удалена простым 
выдавливанием. Однако после операции Марчелино попытался всех убедить в том, что совершилось чудо. 

Другому сопровождающему Гершановича не так повезло, поскольку последствия такой «операции», проведенной в 
нестерильных условиях, пришлось срочно исправлять уже в Москве. У него был простой жировик на шее. Сначала у хилера ничего 
не получалось, но через некоторое время пациент почувствовал порез обычной бритвы, через которую он и удалил липому. [5] 

В 90-х годах в нашей стране интерес к нетрадиционной медицине и к подобным видам практики был очень высок и 
пользовался большой популярностью. В апреле 1996 года в Москву прибыл Виргилио Гутиеррес - известный представитель из 
среды хилеров. Он провел обучение около ста человек, а также проводил прием для больных. Но дальнейшего развития данное 
начинание не получило. Нужно отметить, что отношение самих местных властей Филиппин к данным «лекарям» неоднозначно. 
Никаких специальных клиник для них не существует. 
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В России деятельность хилеров официальной медициной не признается, так как она не имеет под собой базу научных 
доказательств. Но на современном этапе полный отказ от народной медицины был бы неправильным, так как она имеет 
многолетний опыт наблюдения за природой. Сегодня официальная медицина широко использует траволечение и эффективно 
применяет методы психотерапии. 

Конечно, веру людей в чудесное исцеление понять можно, поскольку на сегодняшний день некоторые заболевания являются 
неизлечимыми. Однако в нетрадиционной медицине большая вероятность встретить людей, не обладающими даже малым 
количеством знаний, необходимых для осуществления такого рода деятельности как лечение. Они могут не только не вылечить 
болезнь, но и усугубить ее течение. 

Официальной статистики о людях, пострадавших в результате обращения к хилерам нет. В нашей стране этим никто не 
занимается. Однако есть свидетельства людей, которые пострадали от таких «горе-лекарей». Поэтому такой важный вид 
деятельности как лечение должен иметь под собой правовую базу. Рассмотрим этот вопрос с юридической точки зрения. 

В России для осуществления такого вида деятельности как занятие народной медициной достаточно получить разрешение в 
органах управления здравоохранения субъектов Российской Федерации. Основанием является Федеральный Закон от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) ст. 50 п. 3. Необходимо собрать 
пакет документов, состоящий из заявления гражданина и представления профессиональной медицинской ассоциацией и 
учреждений, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности. На гирудотерапию, гомеопатию, мануальную терапию, 
рефлексотерапию, медицинский массаж, традиционную диагностику и традиционную систему оздоровления требуется лицензия. 

В соответствии со ст.50 п.7 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» незаконная деятельность 
народной медицины, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан при занятии народной медицины влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Отношение к деятельности хилеров в некоторых странах является медицинским мошенничеством. Например, Федеральная 
Торговая комиссия США расценивает ее как «полный обман», а Американское противораковое общество видит в ней большую 
опасность в связи с тем, что люди, рассчитывая на чудо, упускают драгоценное время, и таким образом ухудшают течение 
болезни.[6] 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также не рекомендует использовать методы лечения, не имеющих под собой 
основ медицинских знаний. А что же мы? Обратимся к тому же опросу ВЦИОМ, а точнее к мониторингу и анализу вопроса: «Что вы 
делаете, когда заболеваете?» Ответ: Обращаюсь к народным целителям, нетрадиционной медицине с 2006 по 2009 — 2%, с 2012 
по 2015 — 1%. [1] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что деятельность хилеров не имеет под собой никакой научной основы, 
противоречит научным представлениям о природе человека и просто здравому смыслу. Официальной медициной хилеры не 
признаются. Опрос показывает, что с каждым годом увеличивается количество граждан, отдающих предпочтение классической 
официальной медицине, и снижается количество граждан, занимающихся самолечением и обращающимся к народным 
целителям. 

В заключении нужно сказать о том, что не следует доверять свое здоровье людям, не имеющим отношение к научной 
медицине. Современная медицина сделала большой скачок в своем развитии. Это и трансплантация органов, сложные операции 
на сердце, бескровные операции с помощью оборудования нового поколения и так далее. Здоровье является одной из главных 
ценностей человека, поэтому к нему необходимо относится бережно и доверять только профессионалам. 
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В настоящее время  ВИЧ является одной из наиболее острых социальных проблем. В Саратове сейчас проживает 6022 ВИЧ-

инфицированных, преимущественно молодежи. 
Цель исследования: изучение информированности студентов Саратовского государственного медицинского университета о 

ВИЧ-инфекции, изучение информированности студентов об уголовно-правовой характеристике преступлений, связанных с 
заражением ВИЧ-инфекцией. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1 курса СГМУ (N=100). 
 
Результаты и обсуждение 
80% опрошенных знают о проблеме ВИЧ/СПИДа в г. Саратове. На вопрос «Является ли ВИЧ-инфекция заразным 

заболеванием?» все респонденты ответили утвердительно. О возможности ВИЧ передаваться при половых контактах знают 98% 
опрошенных. Но при этом 7% опрошенных считают, что ВИЧ также находится в воздухе и можно заразиться, если больной чихает 
или кашляет на тебя (16%). На вопрос «Передается ли ВИЧ-инфекция через укус насекомого» только 59% опрошенных ответили 
«нет», 41% студентов полагает, что это возможно. 94% респондентов знают, что можно заразиться ВИЧ при употреблении 
наркотиков внутривенно, и 75% - если останавливать кровь у ВИЧ-инфицированного человека без соответствующей защиты рук. О 
возможности предотвращения вертикального пути передачи ВИЧ осведомлено только 52% опрошенных. К сожалению, 
подавляющее большинство респондентов (81%) неверно оценивают риск своего возможного заражения ВИЧ-инфекцией. 

Недостаточное внимание уделяется этическим вопросам, поскольку 33% опрошенных предпочитают избегать ВИЧ-
инфицированных, а 10% убеждены, что люди с ВИЧ/СПИДом должны жить изолированно. 39% респондентов предпочитают 
отказаться от учебы вместе с ВИЧ-инфицированным, еще 39% затрудняются ответить на этот вопрос. 

Кроме того, 80% опрошенных первокурсников не знают правовых аспектов ВИЧ-инфекции, только 20% на вопрос «Существует 
ли уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией?» ответили утвердительно. 

Следует отметить, что в РФ существует ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией лицом, который знал о наличии у него 
этой инфекции (ст.122 УК РФ). Ответственность наступает не только за заражение ВИЧ-инфекцией, но и за поставление другого 
лица в опасность заражения ВИЧ. (ч.1, ст.122 УК РФ).  Если же инфицированный заразил 2-х и более лиц или несовершеннолетнего 
и знал, что он является несовершеннолетним, то в отношении этого преступления применяется более жёсткая мера наказания до 8 
лет лишения свободы (ч.3. ст.122 УК РФ). О наличии этой статьи знали только 15% опрошенных студентов. 

Следует отметить, что ответственность наступает лишь при наличии умысла. Человек сознает, что своими действиями 
подвергает опасности заражения ВИЧ-инфекцией других людей, и либо желает этого, либо относится безразлично. Данный факт 
знали единицы опрошенных (2%). 

Права ВИЧ-инфицированных на территории РФ регламентируются административным (ст.6.1), уголовным (ст.122), уголовно-
исполнительным (ст.18, ст.96), трудовым (ст.3, ст.17, ст.33), семейным (ст.15) и медицинским (ст.7, ст.9, ст.12, ст.13, ст.14, ст.61) 
кодексами. 

 
Заключение 
Результаты опроса показывают недостаточную информированность студентов-первокурсников по вопросам передачи и 

распространения ВИЧ-инфекции. Особое внимание при информировании населения следует уделить этическим и правовым 
аспектам, правам ВИЧ-инфицированных. Большинство респондентов не имеют четкого представления о правах ВИЧ-
инфицированных и существовании уголовной ответственности за заражение ВИЧ. Наиболее значимую роль в профилактике 
заражения ВИЧ-инфекцией занимает санитарно-просветительная работа среди молодежи с использованием СМИ. 
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Анатомический театр изначально был местом для проведения анатомических и научных исследований и чтения лекций. В 

настоящее время он представляет собой помещение для учебного вскрытия трупов в медицинских заведениях. 
Аудитория, в которой проводились манипуляции над трупами, была очень схожа с амфитеатрами, которые были в Древней 

Греции. В центре помещения находился большой стол, собственно на котором производилось вскрытие человеческого или 
животного трупа. Вокруг этого стола стояли студенты и великонспекты, а так же записывали замечания преподавателя, а в качестве 
наглядного пособия около студентов находились настоящие скелеты. На средневековых иллюстрациях можно заметить в руках 
студентов плакаты с надписями «Memento Mori», что означает «Помни о смерти» [1, 3]. 

В XIV веке в Болонье Мондино де Люцци, которого считают отцом современной анатомии, написал трактат об устройстве 
органов человека. Анатом утверждал, что каждая часть нашего тела имеет свою иерархию и вновь сделал популярной практику 
публичных вскрытий, которые проводились на площадях. 

С 1594 г. в Падуе начинает развиваться публичный интерес к анатомии. В Европеоткрываются анатомические театры 
анатомички. Самое первое здание было построено в 1594 году в городе Падуя и сохранилось до настоящего времени. Известная 
анатомичка была открыта и в Голландии, в Лейдене, послепосещения которой ПетромI подобные учреждения стали открываться в 
России. 

Анатомические театры строились по типу цирка: по центру амфитеатра располагался стол, размером в человеческое тело 
средних размеров, вокруг которого располагалась галерея для зрителей.В этом театре собиралось множество людей:все 
профессоры, знатные представители, представители власти занимали первые (нижние) ряды. Чуть выше ряды занимали студенты 
медицинских институтов, а последние ряды для обычной публики. «Показы представлений» были зимой, это объясняется тем, что 
летом трупы хранить было негде.В некоторых театрах, вскрытие сопровождалось музыкой, а во время «антрактов» зрителям 
предлагалась выпивка и закуска.На подобное представление съезжались жители других городов вместе с детьми. Посещение 
анатомички позволяло показать окружающим свою просвещенность, любознательность, насладиться захватывающим зрелищем, 
аналог которому сложно было найти [5, 6]. Все состоятельные люди,которые путешествуют по миру, считали своим долгом 
прилететь в Италию и Голландию, что бы побывать в анатомическом театре, это считалось одной из достопримечательностей, 
которые стоит посетить. 

Вскрытие мертвых тел затягивалось на несколько дней, поэтому один билет был своеобразным абонементом. В первый день 
патологоанатом в нарядной, или как говорили в то время парадной, одежде проникал в брюшную полость. Далее, он показывал 
органы грудной клетки. На третий день производилось вскрытие черепа, после чего дело доходило до костей, суставов и прочего 
«менее ценного по зрелищности». 

Цена за абонемент зависела от пола вскрываемого тела. Если на столе при вскрытии лежала женщина, то цена была дороже в 
два раза ибо брюшную полость, которую вспарывают в первый день, считали священным местом «хранения детей» 

В XIX век тела мертвых стали самым расходуемым материалом для изучения и тел казненных преступников было уже не 
достаточно. За свежее тело люди платили очень хорошие деньги, и тогда на этой почве стали развиваться так называемые 
«похитители тел». На кладбищах стала появляться охрана. Родственники только что умершего человека так же ставили караул, что 
бы свежее тело не было украдено. 

Первый российский анатомический театр был открыт после посещения Петром первым Лейдан в 1706 году, где он 
познакомился с профессором Фредериком Рюйшем, а также взял у него несколько уроков медицины. В анатомический театр 
пригласили преподавать знаменитого голландского профессора Николаса Бидлоо. Сам Петр I был немало заинтересован наукой, и 
не раз он сам препарировал трупы [2, 4]. 

В 1726 году анатомический театр был переведен в здание Кунсткамеры, где как и прежде велась научно-исследовательская 
деятельность под руководством профессоров из Германии и других стран. Позже, театр был перемещен в Академию наук, и к 
началу XIX века стал утрачивать свою значимость. 

Тем не менее, не только в Петербурге можно было наблюдать за препарированием трупов. Анатомический театр существовал 
и в Казани. В настоящее время, в анатомичке вскрытий уже не проводят, она превратилась в музей-театр человеческого тела. Так 
же в этом здании располагается кафедра нормальной анатомии Казанского медицинского университета. Здесь для студентов-
медиков оборудованы библиотеки, кинозалы. Для изучения так же представлены натуральные препараты органов человека. 

По сей день есть действующий анатомический театр в Лондоне при церкви святого Фомы. Открытый в XIX веке, с 60-х годов 
прошлого столетия он существует как музей.Так же действующий анатомический театр есть и на территории Нидерландов, в 
Амстердаме. Старинное живописное здание было построено в XV веке, спустя некоторое время здесь был открыт корпус при 
университете.SalaGimbernat в Барселоне считается одним из самыхкрасивых сохранившихся зданий. Стены зала драпированы 
богатым пурпурным бархатом, в интерьере - мрамор и позолота. Из этого же мрамора сделан стол, на котором вскрывали тела 
умерших людей. В настоящее времяэта анатомичка так же является только музеем. 

В XXI веке любой гражданин, которому интересна анатомия человека, может загрузить на свой гаджет виртуальный атлас 
человека, где в 3D-формате показан и описан каждый орган как в отдельности, так и в системе. В одно нажатие с виртуального тела 
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можно снять кожу, затем послойно удалить мышцы, внутренние органы, подробно рассмотреть тело со всех сторон. И покупать 
билет в такой виртуальный анатомический театр не требуется.  
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В современно мире люди подвержены разным неблагоприятным факторам, влияющим на настроение, работоспособность и 

психоэмоциональное состояние в целом. Музыка является одним из средств, которое может помочь нам справляться с трудными 
жизненными ситуациями. Кроме того, она способна создать и поддержать нужное настроение, помогает расслабиться, а может, 
наоборот, зарядить энергией. 

Цель исследования: выявить влияние музыки на психоэмоциональное состояние и работоспособность студентов; определить, 
какой тип музыки оказывает наиболее благоприятное воздействие на данные аспекты человеческого существования. 

Материал и методы. С целью сбора мнений о влиянии музыки на работоспособность и психоэмоциональное состояние 
студентов был проведён социологический опрос методом анкетирования. Было опрошено 56 студентов. 

Результаты. В результате проведенного эмпирического исследования выяснилось, что 100% опрошенных слушают музыку. 
Причем 50% студентов в течение дня слушают музыку 1-1,5 часа, 28% - менее 30 минут, а 19% - 2-4 часа в день. 95% респондентов 
считают, что музыка обладает успокаивающим и расслабляющим эффектом. 79% студентов утверждают, что музыка благотворно 
сказывается на их работоспособности. Анализ корреляций показал, что именно эти студенты имеют высокую успеваемость и 
отмечают у себя психоэмоциональную устойчивость (отсутствие перепадов настроения) и преобладание позитивных эмоций над 
негативными (78% чаще всего испытывают радость и воодушевление). Студенты предпочитают мелодичную (70%) и энергичную 
(50%) музыку, причем на первом месте – популярная музыка (43%), на втором – классическая музыка (31%), на третьем – рок-
музыка (18%). 

Вывод. Музыка действительно влияет на человека, на его психологическое состояние и работоспособность. Студенты очень 
подвержены разным стрессовым факторам, которые угнетают как моральное, так и физическое состояние. А благоприятное 
воздействие музыки повышает работоспособность и позволяет студенту быть эмоционально и психологически устойчивым. 
Именно эти качества и способности необходимы для хорошей успеваемости. Тот факт, что респонденты отдают предпочтение как 
мелодичной, так и энергичной музыке можно объяснить следующим образом: позитивное влияние музыки на человеческую 
жизнедеятельность связано не только с её способностью расслаблять и снимать психоэмоциональное напряжение, но и с 
возможностью модификации настроения и – как следствие – мобилизации внутренних сил и ресурсов личности.  

 
Ключевые слова: музыка, психоэмоциональное состояние, работоспособность 
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Резюме 
В работе рассматривается история термина «эмпатия», роль эмпатии во взаимоотношениях врача и пациента, а также 

передовые исследования в данной области. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется модернизации здравоохранения. Ставятся задачи по улучшению качества 

и доступности медицинской помощи для оптимизации состояния здоровья населения [1]. Кадровая политика направлена в 
сторону подготовки молодых специалистов, а также непрерывного повышения квалификации медицинских кадров. Однако 
многие ли медицинские работники имеют актуальный взгляд на организацию своей работы? Или же сосредоточены 
исключительно на профессионализме, не уделяя должного внимания этике общения с пациентом? Речь идёт об эмпатии, 
способности врача к состраданию, сочувствию и сопереживанию. Является ли наличие этих качеств основополагающим свойством 
компетентного практикующего врача или значение эмпатии переоценено? Для ответа на этот вопрос обратимся к истории 
термина. 

В переводе с греческого «Empatheia» означает сопереживание; постижение эмоционального состояния, проникновение. 
Автором термина «Эмпатия» считается Эдвард Титченер, который перевел немецкое слово «Einfuhlung» как «вчувствоваться 

в...», применительно к эстетике это понятие описывает процесс понимания произведений искусства. 
Термин эмпатии стал распространяться в психологической литературе в начале 50-х годов ХХ века. До этого ученые 

использовали термин «симпатия», но он употреблялся в более широком смысле. Несмотря на то, что понятие симпатии прочно 
закрепилось в психологии, эмпатия же стала именно «рабочим» термином, хотя до сих пор ученые дискутируют относительно 
понимания дефиниции данного термина.  

Философ-идеалист Теодор Липпс еще в начале ХХ века говорил об эмпатии как о способности почувствовать эмоции и 
переживания другого человека путем подражания. В том числе, при помощи эмпатии Липпса, можно было воспринять то, что 
хотел передать автор при создании произведений искусства или архитектурных объектов. 

Фундаментальное значение эмпатия приобретает в теории американского психолога К. Роджерса. В терапии Карла Роджерса 
эмпатии принадлежит ключевая роль. Роджерс считал эмпатию основополагающей установкой врача в терапевтических 
отношениях и первостепенным условием изменения личности клиента. Эмпатия была признана большинством терапевтических 
школ в качестве одного из основных навыков терапевта, необходимого для создания благоприятного терапевтического климата. 

«Очень редко мы позволяем себе понять, что значат слова, чувства, убеждения другого человека для него самого» (К. Роджерс, 
«PSIHOLOGIES», 2006 г.). 

В 1975 году в своей статье «Empatic: an unappreciated way of being» Роджерс писал: «Эмпатический способ общения 
подразумевает постоянную чувствительность к меняющимся переживаниям другого человека: к страху или гневу, к растроганности 
или стеснению, одним словом, ко всему, что испытывает клиент. Это означает временную жизнь жизнью другого, деликатное 
пребывание в ней без оценивания и осуждения. Быть эмпатичным психологом весьма трудно. Это значит быть ответственным, 
активным, сильным и в то же время предельно понимающим и чутким» [2]. 

Об эмпатии, как о взаимодействии врача и пациента, впервые заговорил основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. 
В начале 20 века он сформулировал наиболее близкое к современному понятие эмпатии: «Мы используем эмпатию, чтобы 

поставить себя в состояние психически схожее с состоянием пациента. В собственных эмоциях мы стараемся повторить его 
переживания, чтобы понять его предельно четко и полно» [6]. 

Он не уделял большого внимания данной теме, хотя и осознавал важность ее роли. Он полагал, что понять чувства другого 
человека и войти в его положение можно при помощи сочетания двух механизмов одновременно - заражения и подражания, что 
даст возможность понять взаимодействие людей при тесном общении.  

М. Шеллер рассматривал эмпатию как метод для познания другой личности, при этом выделяя три вида эмпатии - 
сопереживание, сочувствие и истинную эмпатию - рациональное состояние, на котором происходит реализация человечности [3]. 

Т. Рибо разделил феномен симпатии на два уровня - синергию и синестезию. Синергия выступает на низшем психологическом 
уровне в качестве подражания, а синестезия на более высоком - уже как согласованность чувств и переживаний. 

Рибо отмечает сложность протекания эмпатического процесса, поскольку зачастую люди, близко чувствующие эмоции других, 
стараются как можно скорее от этого избавиться просто исключив себя из ситуации и отказавшись от помощи [4]. 

Штерн же в основном занимался эмпатией детей и указывал на то, что через «чувства с другими» (сострадание, сорадость) 
можно развить у них «чувства к другим» (любовь, нежность и т.д.). 

Говоря об умении правильно владеть навыками эмпатии среди будущих и практикующих врачей можно обратиться к 
исследованиям Васильковой А.П. В своих работах она говорит о том, что эмпатия - одно из ведущих профессионально значимых 
качеств медицинского работника, оказывающее решающее влияние на отношения врач-пациент. Уровень эмпатии является 
стабильной личностной характеристикой и не изменяется сильно в процессе профессионального становления. Эмпатийность врача 
выводит его общение с пациентом на совершенно другой уровень. А.П. Василькова по итогу своего исследования выявила 
несколько практических рекомендаций. Ведь далеко не каждый специалист слышал об эмпатии и тем более умеет грамотно 
строить общение с пациентом [5]. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

105 

В рамках современной модернизации медицинской сферы особое внимание должно быть уделено формированию эмпатии 
среди абитуриентов-медиков, студентов и практикующих врачей. Достигнуть этой цели можно разными способами. 

На ранних этапах довузовской подготовки возможно выявление абитуриентов-медиков, обладающих достаточным уровнем 
эмпатии в процессе профориентации и профотбора. 

При обучении студентов-медиков возможно увеличение практической составляющей психологических дисциплин и 
расширения их междисциплинарного взаимодействия с клиническими. Правильная психологическая подготовка студентов 
развивает не только эмпатийные качества, но и способность решения остропроблемных ситуаций, с которыми будущим медикам 
придётся сталкиваться очень часто. А среди практикующих врачей развитие эмпатии возможно посредством специальных курсов и 
тренингов по повышению квалификации. 

Способность врача понять персональные особенности пациента, играет огромную роль при установлении доверительных 
отношений в коммуникации врач-пациент [7]. Врач, который действительно заинтересован в помощи больному в проблеме, с 
которой тот обратился, несомненно, вызывает большее доверие, и как следствие формирует комплаентное поведение со стороны 
пациента [8]. 

Человек, впервые обратившийся за помощью, начинает говорить о своей проблеме довольно поверхностно и осторожно, 
указывает только на самые очевидные причины своего беспокойства и хочет скорейшей помощи. Если пациент видит понимание, 
соучастие и заинтересованность со стороны врача, то он стремится подробнее описать изменения в состоянии своего здоровья, 
тем самым помогая доктору собрать расширенный анамнез образа жизни и заболевания, и соответственно поставить точный 
диагноз. Когда устанавливается контакт между лечащим врачом и пациентом возникает психологический комфорт в отношениях, 
пациент детальнее описывает эффект от назначенного лечения или побочные эффекты, а доктору проще назначить другие 
препараты, внести изменения в план обследования и дальнейшего лечения больного. Если пациент видит небезразличное, 
участливое отношение к своей проблеме со стороны врача, то он будет уверен в своем выздоровлении и обратится к этому 
специалисту вновь. Доверительное отношение пациента к своему лечащему врачу является одним из главных компонентов 
успешного лечения. Как правило, создание таких отношений не представляет для врача особой сложности, поскольку сами 
пациенты стремятся к эффективному сотрудничеству. При установлении гармоничных взаимоотношений с пациентом врач должен 
оказывать содействие выражению чувств, идей и ожиданий больного, четко преподносить информацию, взаимно согласовывать с 
ним цели лечения. Пациент должен принимать активное участие в терапевтическом процессе. Огромное значение имеют также 
положительные эмоции, сочувствие, поддержка со стороны среднего медицинского персонала. 

Следует обратиться к современным исследованиям о роли эмпатии в коммуникации врач-пациент. Ученые из Американской 
академии хирургов-ортопедов пришли к выводу о том, что пациенты выше оценивают своего лечащего врача, если он понимает их 
переживания. В качестве респондентов выступили 112 пациентов. По результатам проведенного опроса: удовлетворенность 
пациентов на 65% зависит от эмпатии врача и только на 35% от таких факторов, как профессиональная грамотность врача, 
длительность приема, время ожидание в очереди и прочее. 

Также в качестве примера можно привести исследования Гриффина. Он установил, что на приверженность пациента к лечению 
влияют такие факторы, как: поощрение пациентов задавать вопросы; запись вместе с пациентами важной ключевой информации 
(лекарства, их прием, название процедур и т.д.); информирование пациентов; внимание к эмоциональному состоянию пациента; 
внимание к ожиданиям пациента. 

Таким образом, недостаточно быть хорошим специалистом, если достижение взаимопонимания с пациентом вызывает 
трудности. Внимание пациентов к личностным качествам врача весьма велико. Необходимо не только развивать новые 
медицинские технологии, но и добиваться того, чтобы пациенты следовали рекомендациям врача, то есть демонстрировали 
комплаентное поведение, высокую персональную ответственность и заинтересованность в излечении [8]. Поэтому значение 
эмпатии в практике врача чрезвычайно велико. Зачастую этот фактор является ключевым при расположении к себе пациента и 
создании необходимого доверительного общения, что в большинстве случаев позитивно сказывается на качестве лечения. 
Модернизация медицинской сферы должна получить новое направление для подготовки не только высококвалифицированных 
врачей, но и специалистов, умеющих сострадать, сопереживать и желающих «делать благо» пациенту. 
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Генерал-лейтенант Славин Николай Васильевич 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Николая Васильевича Славина высоко оценили на службе. Бывший начальник генерального штаба С. Штеменко говорил о нем: 

«Очень тонкую работу по поддержанию контактов с Наркоматом иностранных дел и по связям Генштаба с союзниками вел со 
своим немногочисленным, но очень квалифицированным аппаратом скромнейший, кристальной души человек генерал-лейтенант 
Н. В. Славин» Весь послужной список Н.В. Славина до сих пор не расшифрован, так как на отдельных сторонах его деятельности 
лежит гриф секретности, многое он делал без права называть себя. Но даже то, что известно, позволяет сделать вывод о 
значительности работы Николая Васильевича на дипломатическом фронте. 

 
Ключевые слова: генерал-лейтенант, Славин Н.В. 
 
 
Николай Васильевич Славин родился 4 мая 1903 года в селе Брасово в семье почтово-телеграфного служащего, в имении 

Великого князя Михаила Романова - родного брата Николая II. Николай Васильевич окончил 3 класса реального училища в городе 
Севске в 1914 году. 5 классов - мужской гимназии в городе Жиздре в 1918 году. 2 ступень единой трудовой школы в городе 
Малоярославце в 1919-1920г. Начал самостоятельно работать с 1918 года на лесоразработках в Малоярославецком уезде. С 1921 
служил в Красной Армии. Во время Февральской и Октябрьской революции жил в городе Малоярославце. Вступил в члены ВЛКСМ 
в 1922 году и был в комсомоле до 1927 года. Затем вступил в члены ВКП (б), и в 1927 году поступил учиться в Ленинградскую 
летнюю школу, после окончания которой был направлен на учебу в школу летчиков им. Ворошилова в город Оренбург, которую 
окончил в 1929 году со званием младшего летчика. 

С 1931 года Славин работал в Москве в качестве инструктора-летчика. Его заметили как образованного, целеустремленного, 
волевого красноармейца, который успешно постигал военную науку, умел работать с людьми и имел большую склонность к 
изучению иностранных языков. С 1933 по 1936 год он учился в Военной академии имени Фрунзе. После окончания академии 
работал в Генеральном Штабе РККА, в ноябре 1937 года был отправлен в Китай военным корреспондентом, а потом назначен 
военным советником в Китае, начальником оперативного отдела при главном военном советнике, помощником военного атташе 
по авиации при полпредстве СССР в Китае (июль 1938 — сентябрь 1939). За большую помощь революционным силам Китая в 1937 - 
1939 годах Н.В. Славин впоследствии получил высокую награду от правительства Китайской Народной Республики 
(орден Облака и Знамени IV степени). 

В годы Великой Отечественной войны Славин Н.В. был начальником Отдела, затем Управления спецзаданий РУ — ГРУ 
Генштаба Красной армии (1941-1946), которое осуществляло руководство советскими военными миссиями в странах союзников по 
антигитлеровской коалиции, и поддерживала контакты с союзными военными миссиями в Москве. Основными направлениями 
деятельности Славина Н.В. на этом посту, была не только координация работы советских военно-дипломатических 
представителей, но и предоставление необходимых сведений союзникам по антигитлеровской коалиции. «Представители 
британского командования часто обращались в советский Генеральный штаб с различными запросами о Германии, ее 
вооруженных силах и военной промышленности. Запросы английских генералов, как правило, удовлетворялись без задержки. 
Глава британской военной миссии в СССР получал подробные ответы на все вопросы, интересовавшие начальника главного 
управления военной разведки военного министерства Англии. Генерал Славин также оперативно реагировал на запросы 
руководителей советских военных миссий - генерал-лейтенанта А.П. Кисленко, находившегося при штабе командующего 
средиземноморскими экспедиционными войсками союзников, генерал-майора Н.В. Корнеева, действовавшего при верховном 
штабе Народно-освободительной армии Югославии, генерал-майора артиллерии И.А. Суслопарова, действовавшего при штабах 
вооруженных сил Франции и главнокомандующего экспедиционными войсками США и Великобритании, генерал-лейтенанта К.Н. 
Деревянко, представителя Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе американского генерала Д. 
Макартура. Так же он входил в состав военной делегации во главе с маршалом Г.К. Жуковым на Потсдамской 1945 г. конференции 
руководителей трех союзных держав. Вместе с контр-адмиралом К.К. Родионовым входил в состав советской делегации на 
международной конференции 1944 г. в Думбартон-Оксе (США) (глава делегации - посол СССР в США А.А. Громыко) и, как член 
Подкомитета военных представителей конференции, участвовал в разработке проекта Устава ООН. Был включен в состав 
делегации СССР на учредительную Сан-Францисскую конференцию 1945 года, принявшую Устав ООН. Возглавлял советскую 
делегацию на Парижской мирной конференции 1946 года, которая рассмотрела проекты мирных договоров государств 
антигитлеровской коалиции с бывшими союзниками фашистской Германии в Европе - Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией, 
Финляндией и одобрила большинство подготовленных ранее статей мирных договоров с этими государствами. От имени СССР 
поставил свою подпись на Парижских мирных договорах, которые были подписаны 10 февраля 1947 года. Работал также на 
международных конференциях в Женеве в 1948 году, Торонто и ряде других. В 1950-1953 годах Николай Васильевич находился на 
военно-педагогической работе в Министерстве обороны СССР, а с 1953 по 1955 год заведовал 2-м Европейским отделом 
Министерства иностранных дел. В 1955 - 1958 годах Н.В. Славин - Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Дании. 

9 сентября 1958 года на 55 году жизни Николай Васильевич умер в звании генерала-лейтенанта. Похоронен был на 
Новодевичьем кладбище в Москве. В некрологе, подписанном руководством страны 9 сентября 1958 года, Н. В. Славин назван 
«самоотверженным и неутомимым тружеником, чутким и скромным товарищем». Николая Васильевича Славина высоко оценил 
бывший начальник генерального штаба С. Штеменко: «Очень тонкую работу по поддержанию контактов с Наркоматом 
иностранных дел и по связям Генштаба с союзниками вел со своим немногочисленным, но очень квалифицированным аппаратом 
скромнейший, кристальной души человек генерал-лейтенант Н. В. Славин» Калягин А.Я., военный атташе в Китае вспоминал: 
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«Майор Славин, исполнявший обязанности начальника оперативного отдела при главном военном советнике, разложил на столе 
карты и доложил обстановку на фронтах. Забегая вперед, скажу, что Славин добросовестно просидел с нами четыре дня и сообщил 
все, что ему было известно по тактике, оперативному искусству, вооружению и организации китайской и японской армий». Весь 
послужной список Н.В. Славина до сих пор не расшифрован, так как на отдельных сторонах его деятельности лежит гриф 
секретности, многое он делал без права называть себя. Но даже то, что известно, позволяет сделать вывод о значительности 
работы Николая Васильевича на дипломатическом фронте. 
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Резюме 
Особое место в медицине занимает проблема информирования пациентов в случае смертельного заболевания. В этой статье 

были рассмотрены различные точки зрения врачей и ученых как в России, так и за рубежом. Обобщены результаты анкетирования, 
проведенного среди студентов СГМУ им. В.И. Разумовского. Подведены итоги исследования. 
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Введение 
Говорить ли больному истину о состоянии его здоровья, если состояние далеко не из лёгких? Многих врачей, да и многих 

других людей, сталкивающихся с данной дилеммой, ставит в тупик этот вопрос. Имеет ли врач право рассказать пациенту всё о его 
здоровье, если это еще более ухудшит положение дел? Имеет ли право умолчать? 

Медицина в своем историческом развитии выступает таким социальным институтом, в котором родились и были освоены 
многие биоэтические идеи. Медицина для решения проблем, которые встают перед ней на протяжении многих веков, вынуждена 
обращаться к философии, к ее идеям, к ее положениям, тем самым подтверждая, что современному обществу необходимы этика и 
философия.Деятельность, которую выбирают будущие врачи, является сама по себе нравственной, предполагающей любовь к 
ближнему своему, предполагающей сострадание, желание помочь. Любые моральные проблемы, которые встают перед врачом, 
становятся предметом философской дискуссии. 

Российский философ Л. Коновалова [1] отмечает, что проблемы, с которыми имеет дело медицинская этика, самые насущные и 
массовые. Это наиболее «драматические» события в жизни человека: болезни, потеря близких, страдания, смерть. Каждый из нас 
может столкнуться с этими проблемами, врач или нет, неважно, все могут оказаться в эпицентре этого, причем оказаться 
неподготовленными нравственно. Именно поэтому моральные проблемы, с которыми сталкивается врач, становятся актуальными 
для философии и этики. 

Этическая дилемма — ситуация выбора, в которой кто-либо поставлен перед необходимостью нравственного выбора между 
двумя возможностями, при которой выбор любой из них связан с нарушением тех или иных предписаний. 

В «Клятве Гиппократа» говорится «... при лечении, а так же без лечения, я не увидел или не услышал касательно жизни 
людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной...»[2]. Но со времен 
Гиппократа многое изменилось, сегодняшний пациент кардинально отличается от пациента времен Гиппократа. У пациента теперь 
есть много различных прав, прописанных в государственных документах, он теперь может отстоять свою правоту, если что-то 
пойдет не так. Теперь права пациента превалируют над правами врача. В то же время, информацию о заболевании пациента имеет 
право получить и неспециалист в данной области. Врач обязан сообщить, если заболевание социально-значимое (туберкулез, 
гепатит, инфекции, передающиеся половым путем и т.д.) или опасно для окружающих (ВИЧ, сибирская язва, чума, холера и т.д.). 
Этого требует клятва врача России. 

Возникает следующий вопрос: «Насколько откровенным и правдивым должен быть врач в общении с больным?», тем более с 
тяжело больным. Согласно "Основам законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" «Каждый гражданин 
имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья...»[3]. 

Но в нашей жизни не все подчиняется юридическим законам. К примеру, нет поправки, которая говорит врачу, что делать, если 
правда о состоянии здоровья может плохо сказаться на самочувствии больного. К сожалению, артист Евстигнеев умер именно так, 
когда в Лондоне, перед операцией, ему начали рассказывать, что именно будет происходить. Врач Терри Льюис пришел в палату с 
листом бумаги: «Вот ваше сердце, в нем четыре сосуда. Три из них забиты полностью, а четвертый - на 90 процентов. Ваше сердце 
работает только потому, что в одном сосуде есть 10 процентов отверстия». И у пациента не выдержало сердце. 

Как же поступать? 
Возможно, не стоит говорить пациенту о всей правды. Вот, что пишет аноним на сайте russiansinsweden.blogspot.ru. «Я человек 

слабый. Я не хочу , чтобы мне в лицо сказали: «Вам жить осталось 2 недели.» Я думаю, со мной сразу инсульт случится. А самое 
смешное будет, если это окажется врачебной ошибкой. Не те анализы, не туда посмотрели, пробирку не домыли,и т.д. Я за то 
чтобы мне сказали: положение серьезное, будем лечить, и вы уж, деточка, постарайтесь нам помогать.» 

В советской медицине, когда главенствующей моделью отношений пациента и врача считалась патерналистская модель, 
информирование о заболевании не было обязанностью врача. Считалось, что пациент должен полностью доверять врачу, даже не 
имея никакой информации о состоянии своего здоровья. Были мнения, что страх смерти приближает саму смерть; что узнав о 
своем заболевании человек покончит жизнь самоубийством. Такая точка зрения восходит корнями к временам античности. 
Гиппократ наставлял своих учеников: «В случае необходимости строго и твердо отклоняй его требования (больного), но в другом 
случае окружи больного любовью и разумным утешением, но главное,оставь его в неведении того, что ему предстоит, и особенно 
того, что ему угрожает. Ибо некоторые больные вследствие этого, я имею в виду неосторожное сообщение и предсказание того, 
что грозит им, решаются на крайние поступки (самоубийство»).[2] 

В древней Индии при обряде посвящения врачей им давали такое наставление: «Даже зная, что жизнь пациента подходит к 
концу, ты не должен говорить об этом, потому что если ты сделаешь это, то нанесешь удар пациенту и его близким». 
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С другой стороны, имеем ли мы право лишить больного возможности знать правду о своем заболевании? Очевидно, будь у 
него полная информация о своем здоровье, он мог бы расставить приоритеты в такой непростой период своей жизни, решить, что 
для него важно именно сейчас. Вот, что говорит об этом психолог Татьяна Орлова, создатель службы «Дела семейные»: «Когда мы 
лишаем человека такой информации, мы лишаем его права выбора. Последние дни могут оказаться самыми важными в его 
жизни».[4] 

За рубежом мнения тоже разделились. За информирование пациентов выступала Эмили Коллинс, консультант обучающего 
центра паллиативного лечения больных в США, г. Кэмбридж считает, что утаивание плохих новостей подрывает доверие между 
врачом и больным, нарушает автономию больного и в конечном итоге снижает качество его жизни. 

В книге Э. Кэмпбелла, Г. Джиллетта, Г. Джонса «Медицинская этика» высказана позиция: «Нам следует готовить наших 
пациентов к окончанию жизни, будучи абсолютно честными с ними в отношении того, что их ожидает... Наихудшая ситуация в 
медицинской практике - это ужасная сеть обмана, которую часто сплетают вокруг умирающего пациента». [5] 

Против информирования пациентов высказывалась доктор Лесли Блэкхалл из общественного исследовательского 
университета в штате Виргиния, США. Она утверждает, что сообщив пациентам об их терминальной болезни, мы «заставляем их 
сильнее страдать», при этом концепция «терминальной болезни» не имеет четкого определения, и в прогнозе никогда до конца 
нельзя быть уверенным.[6] 

Если врач все же принял решение всё рассказать, необходимо понимать, что сам врач должен быть безоговорочно уверен в 
поставленном диагнозе, прежде чем сообщать о нем пациенту. Известны случаи, когда врачи сообщали о страшном диагнозе, 
который после проведения исследований не подтверждался. 

Также, врачи акцентируют внимание на том, как новость должна быть преподнесена пациенту. Ни в коем случае то, что говорит 
врач, не должно звучать как приговор. Речь может идти о возможном летальном исходе, но стоит упомянуть, что есть различные 
методы лечения, что есть надежда. Ведь были случаи, когда несмотря на неутешительные диагнозы, больные выздоравливали. 
Например, Лэнс Армстронг, легендарный велосипедист, победил запущенный рак яичек, когда метастазы распространились в 
брюшную полость, головной мозг и легкие, и шансы выжить были один к десяти. Он вновь сел на велосипед и выиграл после этого 
«Тур дэ Франс». 

Цель: обобщение и сравнение полученных данных относительно проблемы информирования пациентов о смертельном 
заболевании. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование среди студентов Саратовского Государственного Медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. В опросе участвовало 105 человек. 68 % опрашиваемых женского пола, 32 % - мужского. 
 
Результаты 
В результате проведенного исследования выяснилось, что 84 % опрошенных уверены в том, что информировать пациента о его 

болезни необходимо, 12 % - считают, что врач не должен говорить пациенту о недуге, а оставшиеся 4% воздержались от 
ответа.(рис.1)  

Оказалось, что будучи на месте человека, больного смертельным заболеванием, всего лишь 36 % хотели бы знать всю правду о 
состоянии здоровья, а вот оставшиеся 64% опрошенных предпочли бы узнать обо всем частично, не в полной мере (рис.2).  

Также, мы предложили участникам анкетирования представить себя на месте врача и узнать, как бы они оповестили пациента 
о болезни. Только 12 % полностью бы рассказали больному о его заболевании, еще по 4 % выбрали либо ничего не говорить, либо 
сказать, но частично. А вот 80 % посчитали, что нужно сказать правду пациенту, но как можно мягче и оптимистичнее. (рис.3)  

 
 
 

 
Рисунок 1. Необходимость информирования пациента о смертельном диагнозе 
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Рисунок 2. Информированность о состоянии здоровья 

 
 

 
Рисунок 3. Оповещение пациентов о заболевании 

 
 
Обсуждение 
По результатам проведенного исследования можно сделать выводы, что большинство опрошенных считают, что врач должен 

информировать больного о его состоянии здоровья. Другой вопрос: как? Сказать жестко, прямо, не боясь непредвиденной 
реакции пациента, или же осторожно и аккуратно ввести в курс дел, не забывая оставить надежду на исцеление? Данный опрос и 
мнения, которые мы обозначили в своей работе, привели нас к выводу, что пациент должен быть проинформирован так, чтобы его 
психологическое состояние не стало критическим, то есть врач должен сделать так, чтобы пациент думал не о смерти, а о 
возможности выздоровления, думал о том, что всё возможно, врач должен оставлять пациенту надежду. 

 
Выводы 

1. Теоретическое изучение этической дилеммы информирования пациентов в случае смертельных заболеваний показало, что 
решение данной проблемы представляется неоднозначным, как для отечественных исследователей, так и для 
западноевропейских: с одной стороны, существует законодательно закрепленное право пациента на информацию, с другой 
стороны, не каждый пациент желает обладать таким знанием, а задачей врача является сохранение здоровья, в том числе – 
психического. 

2. Исследование, проведенное среди студентов медицинского университета, будущих врачей, подтвердило неоднозначность 
мнений по проблеме информирования. Так, большинство студентов полагают, что врачи должны информировать пациентов, 
но в то же время хотели бы знать только часть информации о состоянии своего здоровья, будучи на месте пациента. 
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Резюме 
Статья посвящена коррупции в медицине в современном обществе. Рассматривается как социальное явление, которое 

обладает системными качествами, поэтому и бороться против нее возможно. 
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Проблема коррупции остается одной из глобальных проблем, стоящих перед мировым сообществом. Наиболее 

распространенными виды коррупции являются бытовая деловая коррупция, кумовство, коррупция в органах власти и др. [1, 4, 5]. 
Бытовая коррупция порождается некорректным взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В неё входят различные 
подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. Кумовство предполагает помощь и оказание различных услуг 
знакомым и родственникам. Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса, например, в случае 
хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу. 
Коррупция в органах верховной власти связана деятельностью руководства, и верховных судов в демократических странах, она 
касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики в своих интересах и в 
ущерб интересам избирателей. 

Недостаточное финансирование медицинских учреждений, небольшой размер заработной платы способствует появлению 
нелегальных вознаграждений, которые среди врачей зачастую воспринимаются как должное. 

Наиболее эффективными средствами снижения коррупции считаются: 
• непосредственная работа с населением и оповещение через СМИ; 
• стабильное государственное финансирование здравоохранения; 
• введение системы вычетов социальных расходов из налогооблагаемой базы налогоплательщиков; 
• установление уголовной ответственности за получение незаконного “вознаграждения” медицинскими работниками; 
• более активное освещение в СМИ судебных процессов над коррупционерами; 
• проведение разъяснительных бесед с населением поводу того, что оказание медицинской помощи входит в обязанности 

врачей, а «благодарность» как знак внимания в любом виде, может рассматриваться как уголовной наказуемое деяние [3, 6]. 
Целью работы является изучение отношения населения к коррупции в сфере медицины. 
 
Материал и методы 
Был проведен опрос жителей города Саратова и студентов медицинского университета в возрасте от 18 до 28 лет (N=90). 
 
Результаты 
Согласно результатам исследования, основной причиной коррупции в медицине по мнению граждан является то, что врачи 

сами провоцируют подобную ситуацию. Результаты опроса студентов медицинского университета иные: 60% респондентов 
считают, что граждане сами проявляют инициативу в взяточничестве. 

Основной причиной, по которой врачи берут взятки, больше 80% всех опрошенных считают низкий уровень заработной платы. 
Наиболее эффективными методами борьбы с коррупцией 44% опрошенных студентов и граждан считают обеспечение 
обязательности наказания, 25% ужесточение наказание за взяточничество, 24% повышение должностных окладов сотрудников 
системы здравоохранения, 7% совершенствование законодательной базы. 

Наиболее эффективными способами снижения уровня коррупции в медицине. 50% респондентов считают реальные действия 
органов государства, 30% полагают, что уровень коррупции в медицине снизить не удастся, даже если государство будет 
предпринимать меры, то ситуация в целом не изменится, 20% уверены, что уровень коррупции снизить можно, но это вопрос 
десятилетий. 

 
Заключение 
Для достижения реальных результатов в противодействии с коррупцией необходимы устойчивая политическая воля, 

активизация различных социальных групп, сотрудничество ученых и практиков в непрерывном поиске наиболее эффективных 
антикоррупционных мер. Принимаемые государством законодательные акты должны обеспечивать неотвратимость наказания за 
совершенные коррупционные преступления, а осуществляемая борьба с коррупцией должна сопровождаться развитием форм 
обратной связи общества с государством, подразумевающих общественное обсуждение антикоррупционных мероприятий и 
законодательных инициатив. Только посредством совместного участия населения и государства возможно предотвращение роста 
коррупционной преступности и развитие антикоррупционной правовой культуры у всех представителей общества. 
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Резюме 
Данная статья написана с целью ознакомления читателей о причинах, методах борьбы и последствиях чумы в истории 

человечества. В процессе создания были использованы различные материалы как литературные, так и взятые из других 
достоверных источников. Результатом исследования стали выяснения причин возникновения чумы и методы борьбы с ней. В 
заключении отражаются последствия, вызванные пандемией чумы.  

 
Ключевые слова: эпидемия чумы, черная смерть 
 
 
С самого начала истории человечества встречаются описания заболеваний, похожих на чуму. Это сказывается на развитии 

древних религиозных практик. Например, в первой книге Царств, во время противостояния израильтян и филистимлян, после 
захвата последними ковчега завета Господня обрушивается неизвестная болезнь. Изучение истории распространения чумы имеет 
большое значение в социо-культурном контексте. Также анализ истории пандемических процессов представляет значительный 
интерес для медицинских работников в целях предотвращения рецидива. Чума представляет собой острое природно-очаговое 
инфекционное заболевание группы карантинных инфекций. В основном, данная болезнь характеризуется поражением 
лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Опасность чумных заболеваний заключается в 
незаметном протекании инкубационного периода без наблюдения озноба и слабости, с резким повышением температуры тела, 
что значительно способствует расширению ареала. 

Впервые официально признанная пандемия чумы вспыхнула в 540-541 г. во время правления Юстиана I на территории 
Средиземноморья и Северной Африки, в дальнейшем распространившись на Европу, Ближний Восток, Центральную и Южную 
Азию. Преобладающей формой чумы являлась бубонная, о легочной форме практически неизвестно. 

Однако не только  в древности, но и относительно недавно чума была частым  заболеванием, уносившем множество жизней. 
Территории Поволжья также не была исключением. После победы чумы в западных странах, появление очага инфекции в 
Астраханской губернии было принято с некоторым скепсисом и отрицалось медиками, которые потеряли навыки распознавания 
данного инфекционного заболевания.  Методы лечения не были эффективны. Попытки лечить холодом, хинином, салициловой 
кислотой, соблюдение правил асептики не дало кардинальных успехов. В станице Ветлянка болело 446 человек, погибло 364 
человека (82% от общего числа заболевших). После официального подтверждения властей, европейские страны наложили эмбарго 
на ряд товаров и санитарный досмотр для русских путешественников. Несмотря на введение карантина, чума водными путями 
достигла Саратова через Царицын и Камышин.  После обнаружения эпидемии в Саратовскую губернию была отправлена 
делегация, состоящая из сановника и двух врачей, составившая описание чумы. 

Социальные последствия чумных эпидемий были масштабны. За время эпидемии чумы погибли миллионы людей. Точно 
численность жертв «Черной смерти» установить невозможно, так как погибла треть всего европейского населения. После массовой 
гибели людей опустели деревни и города. Часть сельскохозяйственных угодий запустела. Из-за недостатка мужской силы 
женщины сами шли в сферу производства. Недостаток рабочих рук позволял многим людям торговаться со своими 
работодателями и требовать высокой оплаты и лучших условий труда. Этот период характеризуется инфляцией и ростом цен на 
продукты питания, так как уменьшилось производство. Недостаток рабочих рук привел к стремлению механизировать 
производство. 

Выжившие люди могли получать земли и доходы родни, скончавшейся во время «Черной смерти». После прекращения 
эпидемии ожила медицина, которая с того времени перешла на новый этап развития. 

Так как религиозное сознание людей посчитало, что причиной эпидемии стали сверхъестественные факторы, началась «охота 
на ведьм». Люди считали, что чума - это кара Божья за человеческие грехи, а так же за притворство дьяволу. Последствия 
эпидемии чумы ощущались в течение последующих четырех веков. 

Люди долгое время не знали первопричины данной болезни. Против эпидемии были бессильны почти все методы лечения. 
Врачи делали все, что было в их силах, чтобы облегчить мучения зараженных людей. Врачи, ища способ избавления людей от 
эпидемии, прибегали к причудливым средствам. Для отсасывания чумного яда прикладывали пиявок, высушенных жаб и ящериц, 
применяли внутрь измельченные драгоценные камни.Также в открытые раны закладывали масло и свиное сало. Кровью голубей 
окропляли лбы. Люди считали, что в организм попадают некие ядовитые миазмы, которые вызывают определенное отравление. 
Поэтому для борьбы с чумой люди принимали определенные противоядия. Сейчас для лечения чумы используют антибиотики, 
которые ее успешно одолевают. 

В средневековье было несколько методов защиты от чумы. Основными из них люди считали - соблюдение личной гигиены, 
применение запахов, которые  перебивают «чумной запах». Со временем стало понятно, что использование тех вещей, которых 
носил больной, могло распространять инфекцию. Мытьё рук, чистка зубов и посещение бани уменьшали вероятность заболеть 
чумой и оспой. Если же в городе началась чума, то люди уезжали и старались это сделать быстрее и  подальше, врачи тех времен 
советовали ехать в деревню, в дом, который находился бы подальше от кладбищ, скотомогильников, загрязнённых вод. 
Желательно наличие огорода, где не рос бы лук-порей и капуста ,так как на них могут оседать чумные миазмы. В заражённом 
городе по улицам проводили стада животных, предполагалось, что они своим дыханием очищают атмосферу. Чтобы чума не 
вошла в дом, закрывали наглухо окна и двери. В комнату мертвого, посередине ставилась тарелка с молоком. Считалось, что 
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молоко впитывает заразу. Довольно много людей разводили пауков, для того чтобы те адсорбировали в воздухе яд. Так же люди 
окуривались дымом ароматных трав и специй, носили с собой пахучие цветы, ладан, дягиль. Предполагалось, что зловонный запах 
защищает от чумы. Например, крымские татары разбрасывали по улицам собачьи трупы; в европейских странах на улицах жгли 
костры, для того чтобы с дымом уходила болезнь. Было замечено, что те люди, которые являлись чистильщиками на местах 
отходах, редко заболевали. Так же врачи советовали не есть птиц, питаться супами, и не входить в интимное общение с 
противоположным полом, и не думать о смерти, так как это могло сломить «дух человека», и тем самым он перестанет бороться с 
болезнью, а таких пациентов было почти невозможно спасти. 

Сами же врачи защищались с помощью маски, плотного прилегающего костюма и трости. Маска была с клювом и со стёклами 
для глаз, она была из плотной кожи и покрывала всю голову, в клюве были отверстия, чтобы не задохнуться, так же туда 
закладывались лепестки ладана, душицы, вербена и других целебных трав. Костюм был чёрным и плотным, состоял из длинной 
рубашки, которая доходила до пяток, штанов, длинных кожаных сапог и перчаток. В руках у доктора была трость, которую он 
использовал, чтобы не дотрагиваться до своих пациентов. К великому сожалению, такие костюмы редко спасали, и врачи погибали 
в попытках оказать пациенту помощь. В целом, несмотря на значительное распространение народной медицины и нередкое 
увлечение европейским и российским обществом обществом восточной медициной, с эпидемиями в провинции боролись 
главным образом с помощью методов научной медицины. 

Эпидемия «Чёрной смерти» имела очень широкий круг последствий, как с духовной, так и с физической стороны. Появилось 
довольно много суеверий и сект, люди всё чаще начали связывать появление чумы с «Божьей карой». Известно, что чума также 
изменила и общий генофонд людей. Несмотря на то, какие методы применялись во времена чумы, людям всё-таки удалось 
победить эту напасть. Напасть, уничтожившую почти 1/3 населения и породившую хаос во многих городах и душах людей. 
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Резюме 
Любой язык активно меняется. Какие-то слова уходят из употребления, какие-то наоборот, заимствуются. Каждое поколение 

использует слова, которые не использовало предыдущее, и которые не будет использовать следующее. Этому существует 
множество причин: развитие технологий, влияние культуры, а также различных субкультур и др. Но одно дело, когда без этих слов 
не обойтись. Другое – когда у этих слов есть аналог в родном языке.  

 
Ключевые слова: сленг, язык, диалект 
 
 
Цель исследования: выявить основные причины использования сленга современной молодежью. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов различных курсов Саратовского государственного медицинского университета. 

Общее количество опрошенных – 260 человек, среди них студентов в возрасте 17-19 – 170 человек, в возрасте 20-22 года – 90 
человек. 

 
Результаты 
В первой возрастной группе (17-19 лет) были получены следующие результаты: 
55% опрошенных считают, что сленг – это особый язык молодежи, 30% респондентов отмечают, что сленг – это сокращение 

слов; 10% полагают, что сленг - это «диалект» определенной социальной группы; 5% респондентов воздержались от ответа. 
Основными причинами употребления молодежного сленга, по мнению опрошенных, являются экономия времени или 

упрощение слов – 50%; возможность «блеснуть» знанием сленга – 15%; желание скрыть смысл сказанного от остальных лиц – 10%, 
попытка показаться моложе или, наоборот, старше своего возраста – 10%; желание удивить, обратить на себя внимание 
окружающих – 10%; стремление «влиться» в компанию – 5%. 

30% респондентов признали, что довольно часто используют сленг в своей речи, иногда это делают 22% респондентов, 48% 
опрошенных ответили, что никогда не используют сленг в своей речи. При этом 85% отметили, что делают это осознанно и только 
15%, что не осознают этого. 

Чаще всего в своей повседневной речи студенты используют юмористические слова 35%, матерные – 20%, иногда и те и другие 
в зависимости от ситуации и компании – 45% опрошенных. 

Согласились с тем, что сленг портит культуру речи 65% респондентов, 35% полагают, что это не так. 
При этом 88% студентов уверены, что сленг является причиной недопонимания при общении со взрослыми, в редких случаях 

18% и только 5% убеждены, что это не влияет на общение. 
Родители большинства респондентов следят за речью детей, причем у 45% опрошенных они постоянно следят за речью детей, 

у 40% иногда родители делают замечания по поводу речи  только 5% опрошенных признали, что их родителям не важно, как они 
говорят. 

Молодежный сленг достаточно распространен в кругу общения студенческой молодежи, у 45% респондентов лишь некоторые 
знакомые активно используют сленг, у 35% почти все знакомые используют сленг, еще у 15% примерно половина сверстников 
используют сленг, никто не использует сленг в кругу общения только 5% опрошенных. 

Подавляющее большинство респондентов считают эталоном речь своих родителей – 80%, своих учителей 15%, дикторов на 
телевидении – 2%, своих друзей - 1%, 2% не смогли определиться. 

При анкетировании второй возрастной группы 20-22 года результаты исследования были получены иные. 
50% полагают, что сленг - это «диалект» определенной социальной группы; 28% опрошенных считают, что сленг – особый язык 

молодежи, 20% респондентов считают, что сленг – это сокращение слов; 2% опрошенных воздержались от ответа. 
Основные причины употребления молодежного сленга, согласно мнению респондентов, заключаются в возможности 

«блеснуть» знанием сленга – 50%; попытке показаться моложе или, наоборот, старше своего возраста –  16%; стремлении 
«влиться» в компанию – 16%; экономии времени или упрощении слов – 10%; желании скрыть смысл сказанного от остальных лиц – 
4%, желание удивить, обратить на себя внимание окружающих  – 4%. 

Подавляющее большинство опрошенных - 84% - не используют сленг в своей речи, иногда это делают 12% и только 4% 
используют сленг довольно часто. 

Осознано его используют 68% респондентов, не отдают себе отчета в использовании сленга 32% студентов. 
При этом в своей повседневной речи они используют юмористические слова – 12%, матерные – 8%, иногда и те и другие в 

зависимости от ситуации и компании – 80%. 
Практически все опрошенные (98%) уверены, что сленг портит культуру речи, только 2% полагают, что это не влияет на чистоту 

речи. 
Причиной недопонимания при общении с взрослыми сленг является, по мнению 60% опрошенных, 8% полагают, что это 

происходит в редких случаях, 32% респондентов убеждены, что это не так. 
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При этом большинство опрошенных – 70% - уверены, что родителям не важно, как они говорят – 70%, иногда родители делают 
замечания по поводу речи 12% респондентов, у 18% родители постоянно обращают внимание на речь своих детей. 

Молодежный сленг достаточно распространен в кругу общения студенческой молодежи, если у 50% респондентов лишь 
некоторые знакомые активно используют сленг, еще у 35% примерно половина сверстников используют сленг, у 4% почти все 
знакомые используют сленг, никто не использует сленг в кругу общения только у 10% опрошенных. 

Подавляющее большинство респондентов считают эталоном речь своих родителей – 72%, своих учителей 18%, своих друзей - 
6%, дикторов на телевидении – 2%, 2% не смогли определиться. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать ввод, что сленг более распространен в младшей возрастной группе. Студенты старших курсов 

стараются не использовать сленговые слова или выражения. Если первая возрастная группа полагает, что сленг - это особый язык 
молодежи, то по мнению студентов старших курсов, сленг - это «диалект» определенной социальной группы. Причем студенты 
постарше считают, что их молодые коллеги при использовании подобных выражений пытаются продемонстрировать свое знание 
сленга. Те студенты, которые активно используют сленг в своей речи, отмечают, что собеседники постарше часто делают им 
замечания. Тем самым с возрастом количество сленга в речи заметно уменьшается, причиной чего служит также и изменение 
круга общения. Таким образом, можно предположить, что сленг это временное явление и существенного влияния на язык не 
оказывает. 
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Резюме 
Работа затрагивающая современную ситуацию, когда для современного человека деньги таят в себе что-то мистическое, 

проникающее в душу и пробуждающее жадность, ревность, зависть и страх, возможность влиять на поведение людей. 
 
Ключевые слова: студенты, потребность, междоусобица, вывод 
 
 
Для современного человека деньги таят в себе что-то мистическое, проникающее в душу и пробуждающее жадность, ревность, 

зависть и страх, возможность влиять на поведение людей. Сознание людей наделяет деньги различным символическим 
содержанием и силой, поэтому отношение к ним чаще всего очень противоречиво. Деньги - одновременно добро и зло, сила и 
беспомощность, они символизируют безопасность и свободу. 

В связи с этим, интересным представлялось выявление индивидуального смысла, который представители современной 
студенческой молодежи вкладывают в понятие «деньги», а также изучение особенностей их личностного отношения к ним. 

Выбор студенческой молодежи в качестве объекта исследования несомненно интересен еще и потому, что именно молодые 
люди являются наиболее прогрессивной и динамичной частью общества, от которой обычно зависит его будущее развитие. 

 
Материал и методы 
В исследовании приняли участие 297 студентов Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. 

Разумовского лечебного факультета (из них 87 юношей и 199 девушек, студентов 1-2 курсов 223 человека, студентов 5 и 6 курсов 
74 человека). 

 
Результаты 
Анализ результатов показал, что у 37% опрошенных 1-2 курса и 63% опрошенных 5-6 курсов прослеживается «продуктивное 

отношение к деньгам», что указывает на потенциальную способность этих студентов оптимально управлять таким ресурсом, как 
деньги. Однако 27% студентов 1-2 курса, 11% студентов 5-6 курсов относятся к категории «оценочное отрицательное 
отношение»,34%студентов 1-2 курса и 26% студентов 5-6 курсов – к категории «нейтральное отношение» и 2% из них студентов 1-2 
курсов – к категории «сверхценное отношение». Это указывает на необходимость проведения дополнительной работы со 
студентами, направленной на прояснение для них сущности денег, их роли в процессе удовлетворения потребностей и обучение 
стратегиям продуктивного управления ими. Проведенное исследование показало, что для студентов материальная независимость 
рассматривается как определяющее условие самостоятельности и отделения от родительской семьи, то есть повод стать 
независимым. 

Большинство опрошенных студентов связывают материальную обеспеченность с понятием «качество жизни», которое 
предполагает степень удовлетворения материальных и других потребностей, с социальной защищенностью и стабильностью, что 
напрямую связано с удовлетворением базовых потребностей существования, а также с возможностью личностной реализации. 

Обладание деньгами, по мнению опрошенных студентов, формирует систему ценностных приоритетов личности, в которой 
материальные ценности, доминируя над духовными, определяют соответствующее поведение человека. С другой стороны, у 
испытуемых преобладает установка на нематериальные ценности. Они считают что здоровье, любовь и дружбу нельзя купить за 
деньги. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что для современного студента характерна тесная связь понятия «деньги» с этическими 

категориями, а также нравственно противоречивое отношение к деньгам (оценка денег одновременно и как добра, и как зла), но 
они имеет тенденцию изменяться с возрастом. 

Тем самым, общей важной характерной особенностью отношения к деньгам современных российских студентов является 
внутренняя конфликтность личности, амбивалентность чувств, противоречивое отношение к деньгам. Так, для каждого студента, 
принявшего участие в исследовании, деньги – одновременно добро и зло. 

Деньги – это средство к существованию, мощнейший энергетический источник, но в то же время они – причины конфликтов, 
войн и междоусобиц. Деньги способны удовлетворить потребность в безопасности, они же являются мощным источником 
беспокойства. 
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Пиратство в своей первоначальной форме морских набегов появилось одновременно с мореплаванием и морской торговлей. 

Сущность этой деятельности заключалась в грабеже судов и взятии экипажа в рабство. Но времена меняются, и сейчас такой 
термин, как «пиратство» уже не ассоциируется с грабежом судов. 

В информационный век «пиратство» приняло новую форму. Теперь стала актуальна проблема «информационного пиратства» 
или нарушения авторских прав. 

Нарушение авторского права или «информационное пиратство» – это метод получения того или иного контента в интернете 
без разрешения правообладателей на них. На сегодняшний день это является, пожалуй, самой глобальной проблемой в сети 
Интернет, что тесно примыкает к сопутствующей проблеме – нарушению авторского права. 

Сейчас найти в интернете можно абсолютно все: от музыки и пред-премьерных показов фильмов до неизданных научных 
работ и конфиденциальных документов. Сегодня в сети интернет есть множество сайтов и сервисов, благодаря которым можно 
получить практически любой контент бесплатно. Настоящим прорывом в сфере интернет-пиратства можно считать появление 
программы «uTorrent», которая предоставила «пиратам» огромный выбор мультимедийной продукции. Нужно отметить, что за 
такое, казалось бы, безобидное действо, как скачать какую-либо программу из интернета, предусмотрена административная 
ответственность, а в некоторых случаях и уголовная. 

Цель: определить степень распространенности «интернет-пиратства» среди студентов. 
Материал и методы. Был проведен социальный опрос (N=61). Среди них 64% мужского пола и 36% женского пола. 
Результаты. 84% респондентов занимались и продолжают заниматься «интернет-пиратством», 11% занимались, но перестали и 

лишь 5% никогда с этим не сталкивались. При этом 63% знают об ответственности за данное деяние, 25% не знают и 12% даже 
никогда не задумывались об этом. По мнению 68% респондентов бороться с «пиратством» в интернете не нужно, а основной 
причиной этого большинство из опрошенных (87%) видят то, что предоставляемый «пиратами» контент является бесплатным в 
отличие от официального. 

Заключение. Таким образом «информационное пиратство» в современном мире для многих является не средством получения 
дохода, а лишь средством экономии. Современные пираты не отбирают, как это было раньше, они лишь копируют и используют, 
считая себя невиновными. Поэтому это приняло такой огромный размах. Причиной данного феномена, по мнению специалистов, 
является, в первую очередь, несовершенное и неэффективное законодательство, как на уровне всемирных организаций, так и на 
уровне отдельных стран. 

 
Ключевые слова: плагиат, пиратство, СГМУ 
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В современном мире среди молодёжи активно используется сленг. Причинами этого являются: 

1) Молодежный сленг – это способ стать ближе к «своим» и дальше от «чужих». 
2) Почувствовать себя наиболее авторитетным среди своих ровесников. 
3) Желание почувствовать себя более взрослым, самостоятельным. 

При этом использование сленга вызывает трудности во взаимоотношениях между молодёжью и старшим поколением. 
Молодёжный сленг – особый язык, популярный среди молодёжи. Он представляет собой смесь жаргонизмов, иноязычных 

слов, сокращений и т.д. В современном обществе проблема взаимопонимания старшего и младшего поколений стоит наиболее 
остро в связи с широким распространением молодёжного сленга. 

Цель: определить влияние молодёжного сленга на взаимоотношения между людьми разных поколений. 
Материал и методы. Для определения является ли молодёжный сленг барьером во взаимоотношениях старшего и младшего 

поколений, было проведено анкетирование двух групп (старшего 60-75 и младшего 16-19 лет). 
Результаты. У большинства представителей молодёжи возникают трудности во взаимопонимании со старшим поколением, 

при этом они либо объясняют значение слов (25%) или заканчивают разговор (24%). Представители старшего поколения при 
возникновении недопонимания молодёжного сленга предпочитают спросить значение данного слова у подростка(53%) или найти 
значение слова в интернете(17%). 

Заключение. По результатам исследования можно заметить, что молодёжный сленг является барьером для взаимопонимания 
для представителей старшего и младшего поколений. При этом старшее поколение спокойнее относятся к этому. Причиной этого 
является то, что молодёжный сленг постоянно изменяется, какие-то слова исчезают, какие-то появляются. Но употребление 
молодежного сленга- это такой процесс, который проявляется в большей или меньшей степени в каждом поколении 
подросткового и юношеского возраста. Взрослым надо быть менее восприимчивыми к речи своих потомков в данный период. 

 
Ключевые слова: сленг 
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Резюме 
Представлены результаты исследования мотивационной направленности и способов совладания людей с ограниченными 

возможностями здоровья и здоровых лиц среди студентов первого и второго курсов Саратовского государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского. 

 
Ключевые слова: студенты, ограниченные возможности здоровья, мотивационная направленность, способы совладания 
 
 
Введение 
Масштабность проблемы инвалидизации населения и необходимость ее приоритетного решения подтверждает как мировая, 

так и отечественная статистика. На сегодня в мире наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли инвалидов в структуре 
населения. По оценкам экспертов ООН, инвалиды составляют в среднем 10% населения, и около 25% населения страдают 
хроническими заболеваниями [8]. 

Актуальными являются исследования, направленные на изучение и улучшение отношений людей с ограниченными 
возможностями здоровья с окружающей их социальной средой. 

Вне зависимости от наличия или отсутствия каких-либо ограничений в здоровье, люди находятся в социальной среде, активно 
взаимодействуют с ней и сталкиваются с различными жизненными трудностями. У каждого человека свои собственные способы 
достижения результата, характер поведения, эмоции, заключающиеся в преобладании той или иной мотивационной 
направленности. Также, у каждого свои стратегии  социального поведения, позволяющие справляться со стрессовыми 
жизненными ситуациями. 

Особенности личности с ограниченными возможностями здоровья, уровень мотивации, способы поведения в проблемных 
ситуациях являются важными факторами успешности его социализации, что определяет актуальность данного исследования. 

Цель: изучение мотивационной направленности и стратегий совладающего поведения у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Материал и методы 
В качестве методологического инструментария в исследовании были использованы следующие методики: 

1. Опросник «Способы совладающего поведения» Лазаруса, предназначенный для определения копинг-механизмов, способов 
преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности. 

2. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, которая выявляет мотивационную направленность личности 
на достижение успеха. 

3. Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса, которая показывает мотивационную 
направленность личности на избегание неудач. 

4. Методика диагностики степени готовности к риску Шуберта, направленная на выявление готовности рисковать, уровня 
целесообразности и необходимости риска. 
В исследовании приняли участие экспериментальная группа, состоящая из 15-и человек с ограниченными возможностями 

здоровья и контрольная группа, состоящая, так же, из 15 здоровых лиц. Группы исследования составили  студенты 1-го и 2-го 
курсов СГМУ им. Разумовского в возрасте 17-20 лет. 

 
Результаты 
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 

1) Методика «Способы совладающего поведения» Лазаруса. 
Среди студентов с ОВЗ 5 испытуемых от общего числа используют такую копинг – стратегию, как самоконтроль, 4 - 
положительную переоценку, 3 - поиск социальной поддержки, 2 - бегство, 1 - планирование решений. В контрольной же группе 
8 испытуемых используют дистанцирование, 2 - бегство, 2 - принятие ответственности, 2 - положительная переоценка, 1 - 
конфронтация. Можно сделать вывод, что стратегии у студентов с ограниченными возможностями основываются на 
рациональной переработке информации и выборе обоснованных действий в трудных жизненных ситуациях, а представители 
контрольной группы демонстрируют такие копинг стратегии, где происходит преодоление негативных переживаний через 
снижение их субъективной значимости. 

2) Методика «Диагностика личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса. 
В экспериментальной группе 8 испытуемых имеют низкий уровень мотивации к успеху, 4 - средний, 2 -  умеренно высокие 
показатели и 1 -  высокие. Среди здоровых студентов 12 имеют средний уровень мотивации к успеху и 3 - умеренно высокий. 
Можно сделать вывод о том, что респонденты с ограниченными возможностями здоровья  в большинстве случаев имеют 
низкий уровень мотивации, тогда как у здоровых лиц, наоборот, преобладает повышенная мотивация к успеху. 

3) Методика «Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач» Т. Элерса. 
Среди студентов с ОВЗ 3 испытуемых имеют низкий уровень мотивации к избеганию неудач, 10 - средний уровень, 2 - высокий.  
В контрольной группе 10 студентов имеют низкий уровень, 3 - средний, 2 - высокий. В итоге у людей с ограниченными 
возможностями преобладает средний уровень мотивации к избеганию неудач, а у здоровых респондентов - низкий уровень. 
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4) Методика «Диагностика степени готовности к риску» Шуберта. 
В экспериментальной группе 9 испытуемых имеют низкую степень готовности к риску, 4 - среднюю степень и у 2 человек 
выявлена склонность к риску. В контрольной группе 7 студентов имеют склонность к осторожности, 4 - среднюю степень и 4 - 
выраженную склонность к риску. Таким образом, и в контрольной, и в экспериментальной группе преобладает тенденция к 
избеганию риску и осторожности, однако среди лиц с ОВЗ она выше. 
 
Заключение 
Результаты исследования показали, что у лиц с ограниченными возможностями здоровья в поведении чаще проявляются такие 

стратегии, которые основываются на рациональной переработке информации и выборе обоснованных действий в трудных 
жизненных ситуациях. Обесценивание в стрессорных ситуациях собственных эмоций и переживаний для них не характерно, что 
противоположно результатам, полученным в контрольной группе, при этом респондентов контрольной группы, 
придерживающихся в поведении более осознанных и рациональных способов совладания, оказалось меньшинство. 

Студентам с ОВЗ свойственна заниженная мотивационная направленность на успех, сочетающаяся с повышенной тенденцией к 
избеганию неудач, в отличие от студентов контрольной группы, у которых выявлена противоположная закономерность. Однако и 
здоровые студенты, и студенты с ограниченными возможностями здоровья чаще проявляют осторожность и предпочитают 
избегать высокого риска. 

Таким образом, студентам с ограниченными возможностями здоровья, по сравнению с респондентами контрольной группы, 
более характерна концентрированность на сложностях жизни, минимальное снижение возможных потерь в ситуациях достижения 
целей, меньшее чувство контроля над собственной жизнью. В целом, они тревожнее из-за постоянных сомнений и неуверенности 
в себе, но наиболее готовы к проявлению больших усилий в работе.  
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Введение 
Каждый год на территории Российской Федерации в переливании крови нуждается более полутора миллионов человек. 

Необходимость в регулярных трансфузиях испытывают пациенты, страдающие тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, 
среди которых очень много детей. Кроме того, в крови или ее компонентах нуждаются женщины после родов, пациенты в 
постоперационный период, больные анемией, люди, получившие травмы или перенесшие острые кровопотери. 

К сожалению, количество доноров в России всё ещё не дотягивает до условной нормы, это, в среднем, 40 доноров на каждую 
тысячу человек населения. Но стоит отметить, что в чрезвычайных ситуациях, когда население страдает от природных катаклизмов 
или террористических актов, количество желающих сдать кровь может возрасти в десять, и даже пятнадцать раз, что повышает 
шансы нуждающихся получить помощь. 

Сейчас все больше молодых людей осознают проблему нехватки доноров крови и принимают активное участие в сдаче крови. 
Однако остается довольно высоким процент людей, считающих любые вмешательства опасными для здоровья. Несмотря на 
пропаганду в средствах массовой информации, регулярное проведение акций, денежные выплаты донорам и предоставление 
дополнительных выходных, большой процент населения по-прежнему не желает принимать участие в донорстве крови. 

Наиболее часто в днях донора или различных акциях принимают участие студенты медицинских вузов: они осознают не только 
дефицит донорской крови в России, но и пользу для собственного здоровья. 

Учеными установлено, что при регулярной сдаче крови в организме стимулируется кроветворение и работа иммунитета. 
Поэтому доноры живут, в среднем, на 5 лет дольше, намного легче переносят кровопотери в случае травм, намного реже страдают 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Основными причинами для отказа от сдачи крови считаются: риск заражения ВИЧ/СПИДом или гепатитом вследствие 
несоблюдения правил асептики и антисептики; боязнь крови или процесса забора; недостаточная осведомленность в ходе 
процедуры, религиозные убеждения. 

Цель: выяснение отношения молодежи России к проблеме донорства крови, выявления причин отказа от сдачи крови. 
 
Материал и методы 
В исследовании приняли участие 100 студентов первого курса Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского в возрасте 17-18 лет. 
Согласно результатам исследования 75% опрошенных положительно относятся к донорству крови, 17% респондентов 

негативно и 8% занимают нейтральную позицию. 
69% респондентов считают проблему донорства актуальной для современного общества, 17% опрошенных с этим не согласны, 

14% затрудняются ответить. Из всех опрошенных 33% хоть раз сдавали кровь, из них 73% студентов были донорами в течение этого 
года, 27% сдавали кровь последний раз в этом месяце. 51% респондентов никогда не были донорами, но хотели бы ими стать, 16% 
- никогда не были и не хотят становиться донорами. 

 
Результаты 
Основными причинами участия в донорстве 77% респондентов назвали желание помогать людям, 10% опрошенных считают 

это полезным для своего здоровья, 8% следуют по примеру знакомых и 5% по различным иным причинам. 
В качестве основных причин своего отказа от участия в донорстве крови следует назвать недостаток или недостоверность 

информации: 50% респондентов считают это вредным для здоровья, 38% бояться заражения инфекционными заболеваниями, 12% 
опрошенных плохо осведомлены о самой процедуре сдачи крови. 

При этом необходимо отметить, что 81% опрошенных не изменили бы своего решения даже при повышении материального 
вознаграждения. Из общего количества респондентов 47% согласны на переливание донорской крови себе, остальные возможно 
согласились бы на это в случае крайней необходимости, серьезной угрозы для жизни. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что активная современная молодежь поддерживает донорство крови, активно участвует 

в днях донора. Этому способствуют распространение информации в сети Интернет, СМИ, совершенствование медицинских 
технологий, а следовательно повышение качества выполнения процедуры. В Саратовском государственном медицинском 
университете им. В.И. Разумовского традиционно каждый месяц проходит День Донора, в котором могут принять участие все 
желающие студенты. Следует заметить, что количество желающих принять участие и сдать кровь постоянно увеличивается. 

Стремление помогать людям остается главным мотивирующим фактором, особенно среди студентов-медиков, хотя важны 
также моральные и материальные стимулы. Среди причин отказа от сдачи крови первое место занимает риск заражения во время 
процедуры. 
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Резюме 
Что же такое БАД на самом деле? С одной стороны, БАД – не является средством для лечения. Биологически активные добавки, 

в отличие от лекарств, всегда имеет натуральную основу, в них исключаются синтетические и химические соединения. 
 
Ключевые слова: БАДы, фитонутриенты, витамины, здоровье 
 
 
В современном мире с учетом плохой экологии и постоянного стресса, нам все больше не хватает ресурсов для поддержания 

здоровья и нормального функционирования организма. Ученые считают, что оптимизировать рацион современного человека 
только путем потребления натуральных продуктов питания недостаточно эффективно. Наука не стоит на месте, разрабатывая все 
новые препараты. Экраны телевизоров буквально разрываются от количества рекламы, в которой нередко нам обещают 
избавление от всякого рода недугов за счет применения биологически активных добавок [1, 4, 8]. 

Что же такое БАД на самом деле? С одной стороны, БАД – не является средством для лечения. Биологически активные добавки, 
в отличие от лекарств, всегда имеет натуральную основу, в них исключаются синтетические и химические соединения. С другой 
стороны, это не пища, а совокупность биологически активных веществ, позволяющих человеку дополнить рацион недостающими 
жизненно важными веществами, что является необходимым условием поддержания нормального гомеостаза человека. Это 
приобретает особое значение, поскольку современная пища просто не в состоянии обеспечить организм всеми необходимыми 
биологически активными веществами в необходимых количествах [2, 6, 7]. 

Некоторые БАДы действительно приносят пациентам определенную пользу, улучшая их состояние. Трудно поспорить с тем, что 
применяясь как добавки к пище, они могут восполнять дефицит витаминов в организме. Однако сфера применения БАДов должна 
быть существенно сужена. Они могут использоваться либо как пищевые добавки, либо в дополнение к назначаемым врачам 
медикаментам, но ни в коем случае не как основное средство лечения заболевания. 

Цель работы: проанализировать отношение людей к БАДам, а также понимание потребителями их роли для поддержания 
здоровья. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование 55 человек, среди них люди разных возрастных категорий: старше 30 лет, от 18 до 30 лет, 

учащиеся школ. 
 
Результаты 
В результате выявлено: 48 человек знакомы с понятием «БАД». При этом 35 респондентов осведомлены, что БАД получают из 

натуральных органических веществ, 15 думают, что их получают химическим путем, а остальные затрудняются ответить. На вопрос 
«для чего используются БАД?» были получены следующие ответы: только 21 человек понимают, что БАДы можно использовать как 
способ восполнения недостающих веществ в организме человека и профилактики заболеваний, 16 человек полагают, что это 
витамины, 13 человек считают, что БАДы можно использовать для лечения заболеваний, 5 человек затрудняются ответить. 

На решение о покупке БАД  28 человек признают, что большое влияние оказывает реклама в СМИ, которая не всегда 
корректна, обещает излечение от всех болезней. Рекомендацией врача руководствуются 10 человек, консультацией фармацевта 15 
человек, 2 человека доверяют имиджу производителя. Как выяснилось, большинство людей когда-либо принимали БАД (53 
человека) и позитивно к ним относятся (45 человек), другие же разочарованы, ожидая быстрого результата. По данным опроса 
возрастная группа старше 30 лет более осведомлена и чаще принимает биологически активные добавки. Это связано с тем, что 
молодые люди реже задумываются о своем здоровье. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время БАДы пользуются большим спросом у потребителей. 

Невозможно переоценить их роль в оздоровлении населения, профилактике заболеваний, дефицита незаменимых для организма 
биологически активных веществ, кладезем которых они являются. Но если врачи на основании своей большой практики поняли, 
что БАД – это не лекарство на все случаи жизни, то рядовые распространители стремятся универсально использовать биологически 
активные добавки. Именно поэтому необходимо упорядочить образование в области БАДов врачей [3, 5]. 

Важно заниматься просветительской работой среди населения, чтобы люди четко понимали предназначение БАДов и не 
объединяли понятия «лекарство» и «БАД», руководствовались назначением врача, при приобретении обращали внимание на 
имидж фирмы – производителя, так как далеко не все производители являются порядочными. 
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Резюме 
Работа посвящена изучению отношения к студенческому браку в современном обществе. 
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Студенческие годы –незабываемый период в жизни человека, наполненныйразличными событиями. Молодые люди в 

возрасте 19-24 лет очень впечатлительны и эмоциональны.Новые знакомства, круг общения помогают адаптироваться и обрести 
друзей в студенческом мире, получить новые ощущения, впечатления и эмоции. Человек нуждается в заботе и ласке, в нежных 
словах, сказанных не мамой, а личностью, которая испытывает к тебе чувства. «Студенчество» это не только время учебы и поиска 
себя и своего места в жизни, а так же это время любить и быть любимыми. Молодые люди очень сентиментальны, эмоциональны, 
они готовы совершать различные, зачастую безрассудные поступки. Влюбленность приходит к каждому человеку, но на 
определенной стадии. Студенческая жизнь предрасполагает данному чувству, так как учащиеся свободны в своих действиях и 
мыслях, они занимаются спортом, уделяют время своему хобби, участвуют в студенческой самодеятельности, получают максимум 
удовольствие от каждого прожитого дня. Они открыты новым отношениям. 

Однако мало, кто из студентов, собравшихся вступить в брак, понимает, что семейная жизнь – это не только романтика, но, 
прежде всего – большая ответственность и нагрузка. Приготовление пищи, уборки, посуда, составление бюджета, уход за 
домашними животными, стирка… можно перечислять до бесконечности. 

К сожалению, большинство влюбленных студентов закрывают глаза на ответственность, которая их ожидает после вступления в 
брак.Конечно, далеко не все молодые люди руководствуются мимолетной страстью, стремление узаконить отношения у них 
основывается на преданности и доверию к партнеру. Такие браки, как правило, оказываются долговечными и счастливыми.  

В современном обществе студенческие браки резко теряют популярность. Это вызвано рядом причин. Во-первых, нежеланием 
вступать в брак из-за отсутствия жилья и стабильных источников заработка. Действительно, отсутствие материальной 
обеспеченности играет большую роль в возможности создать семью. Мужчины, в виду своей гордости, считают непозволительным 
жить за счет родителей, девушки же, выходя замуж, стремятся обрести уверенность в завтрашнем дне, которая в современном 
мире не возможна без материального благополучия.  

Во-вторых, уровень самостоятельности иличностного развития также влияют на готовность студентов связать себя узами брака. 
Ведь далеко не каждый молодой человек, оказывается готовым нести ответственность не только за себя, но и за своего партнера 
на протяжении определенного периода жизни. Кроме того, отсутствие опыта и неумение разбираться в людях не могут в нужной 
степени обеспечить уверенность в своем партнере. 

В-третьих, родительская забота и нежелание отпускать своего ребенка во взрослую жизнь тоже вносят свой вклад в потерю 
популярности браков студентов. 

Однако студенческий брак имеет и положительную сторону. 
Во-первых, студенческой семейной паре многое прощается в силу молодости мужа и жены, ровесникам проще понять 

проблемы друг друга. 
Во-вторых, семейные студенты раньше своих сверстников начинают профессиональную карьеру, у них сильнейшая мотивация 

в достижении успеха на работе, отсюда у них больше шансов подняться по служебной лестнице. 
Сложно предсказать,как сложится студенческий брак. Нонепросто прогнозировать развитие брака, заключенного в любом 

возрасте.Прочность любого брака определяется не возрастом и социальным статусом, а способностью понять и принять своего 
партнера. Необходимо научиться доверять друг другу, уделять больше времени своему партнеру, быть терпеливым, готовым при 
необходимости пойти на компромисс. 

 
Материал и методы 
Был проведен анкетный опрос студентов 1-2 курса Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. 

Разумовского. Было опрошено 72 студента в возрасте 17 – 25 лет. 
 
Результаты 
58% опрошенных относятся к студенческому браку нейтрально, 32% респондентов одобряют брак в студенческий период,в то 

время как 15% относятся к данному браку отрицательно. 
На вопрос«Допускаете ли вы возможность того, что вы выйдете замуж (женитесь) во время учебы в вузе?» 67% респондентов 

затруднились ответить, а 29% призналивозможность вступления в брак в студенческие годы, 4% опрошенных высказались против 
заключения брака в этот период. При этом 45% респондентов уверены, что 70-100% браков, заключенных во время учебы не 
распадается. 

95% респондентов отметили, что у них есть знакомые, вступившие в брак в период обучения в университете, 5% опрошенных 
таких знакомых не имеет. Этот результат показывает, что, несмотря на официальные данные, согласно которым число 
студенческих браков уменьшается, они по-прежнему не являются редкостью.  

70% опрошенных ответили, что наиболее оптимальным возрастом для вступления в брак, является интервал от 23 до 27 лет, 
19% респондентов уверены, что наилучший возраст от 19 до 22 лет, 10% согласились с тем, что брак предполагает серьезную 
ответственность, поэтому наиболее предпочтителен возраст старше 27 лет,1% признали, что брак возможен в возрасте до 18 лет. 
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На вопрос «Считаете ли Вы, что брак в современном обществе «изжил» себя» были получены следующие ответы:85% 
опрошенных считают брак важным этапом человеческой жизни, однако 15% опрошенных не видят смысла в официальном 
оформлении отношений. 

Таким образом, отношение к студенческому браку в современном обществе неоднозначное, что подтверждаютрезультаты 
проведенного исследования.Действительно, рациональность вступления в брак зависит от морального восприятия и адекватности 
понятий семья и брак, сформировавшихся у современной молодежи. Некоторые молодые люди являются полностью 
сформировавшимися личностями, готовыми к браку. Для других брак не имеет особой моральной ценности.Наличия столь 
противоположных мнений подтверждают необходимость воспитания и формирования у молодёжи истинных ценностей, в том 
числе понятий семьи и брака. 
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Резюме 
Данная работа о ценностных ориентирах современных студентов СГМУ им. В.И. Разумовского, какую роль они играют в 

формировании личности. 
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Ценности играют важную роль в формировании личности. Они определяют поведение человека, его отношение к 

окружающему миру и обществу. Ценности в жизни человека являются основой для выбора целей, способов и условий 
деятельности. Общественные преобразования, экономические реформы, перестройка системы высшего образования, которые 
происходят в России на рубеже XX-XXI веков, влекут за собой изменения в ценностных ориентациях и поступках людей, влияют, 
прежде всего, на формирование системы ценностей современной молодежи [2, 7, 8]. 

Современные российские студенты - будущие специалисты, от которых зависит будущее нашей страны в ближайшие 
десятилетия. Деятельность студента является своеобразной по своим целям и задачам, содержанию, внешним и внутренним 
условиям, средствам, трудностям, особенностям протекания психических процессов, проявлениям мотивации. В обществе 
укрепилось мнение, что нравственные ценности молодого поколения под воздействием различных факторов претерпели 
изменения и направлены в сторону качеств жизненного успеха, таких как высокооплачиваемая и престижная работа, «высокое» 
положение в обществе, независимость [4, 5, 6]. 

Цель работы: выявление ценностей и нравственных ориентиров современных студентов. 
 
Материал и методы 
Был проведён опрос студентов 1 курса Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского 

(N=100). 
 
Результаты 
В результате анкетирования было установлено что, мнение самих студентов неоднозначно. Для подавляющего большинства 

респондентов - 95% - важны семья, друзья и общение, т.е. традиционные ценности не утратили своей значимости для данного 
поколения. Для 80% респондентов немаловажным является получение высшего образования, лишь 20% опрошенных  готовы 
оставить учебу даже на недолгое время ради создания семьи или получения новых навыков.  Необходимо отметить, что для 90% 
респондентов высокий материальный достаток является одной из основных ценностей, они стремятся быть обеспеченными и 
независимыми. Для молодых людей важно саморазвитие (65%), совершенствование личных качеств (61%), многих волнует 
наличие хорошего здоровья (69%).  В то же время проблемы экологии окружающей среды, искусство студентов практически не 
интересуют. Молодые люди зависимы от мнения окружающих, для них важно иметь хорошие отношение со своим окружением 
(72%) и производить хорошее впечатление (75%). 

 
Заключение 
Опрос показал, что молодежь ценит те стороны жизни, которые позволяют ей удовлетворить потребности, стать независимой 

личностью. Всё-таки для большинства студентов на первом месте стоит семья, здоровье, общение и развитие. Образование 
рассматривается в первую очередь как возможность получить хорошее место работы, а уже потом - как средство получения новых 
знаний [1, 3]. Работа в представлении молодых людей связана с результатом карьеры, а не процессом получения 
профессионального опыта. Стремление к саморазвитию выражено в желании отдохнуть от обыденности, развлечься, и только в 
редких случаях как самосовершенствование личных качеств. Таким образом, молодежь стремиться сочетать ценности, 
обеспечивающие успешность их деятельности и сохранение традиционных отношений между людьми.   
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Проблема адаптации студентов 1 курса к учебе особенно актуальна в современном мире. Это можно объяснить тем, что из-за 

постоянного развития общества и появления новых изобретений, постепенного изменения условий жизни, людям приходится 
приспосабливаться к меняющемуся миру, чтобы идти в ногу со временем. 

На сегодняшний день проблема учебной адаптации является одной из наиболее важных, поскольку дальнейшая карьера и 
развитие личности будущих специалистов зависят от прошедшей студентами адаптации на младших курсах обучения. 

Испытываемые студентами трудности на начальных этапах обучения часто объясняются более сложной системой образования 
в ВУЗе чем в средней школе. 

Цель исследования: проанализировать проблему адаптации студентов в ВУЗе.  
Материал и методы: анкетирование студентов Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. 

Разумовского (n=114). 
Результаты. Среди опрошенных 84,2% представители женского пола, 15,8% - мужского. Средний возраст респондентов 

составил 18-20 лет. Большинство опрашиваемых обучаются на первом курсе. Во время обучения большая часть студентов 
проживает на съёмной квартире или снимает комнату - 56,1%, являются коренным жителем - 25,4%, а 12,4% получили квартиру от 
родителей и студенты, проживающие в общежитии составляют - 6,1%. Преимущественно обучающиеся довольны условиями на 
своём новом месте жительства – 87,7%. В первые недели обучения в ВУЗе у 61,4% студентов были проблемы с ориентированием в 
новом городе. Большинство студентов(63,5% )считали, что в университете на первом курсе дают слишком большой объём 
информации и не хватает времени на отдых. При этом 36,8% очень скучали по дому, испытывали сильный стресс - 31,6%, у 
сравнительно небольшого количества этот стресс переходил в апатию - 18,4%. При взаимодействии с одногруппниками 69,3% 
студентов легко нашли общий язык, у 20,2%. Возникли небольшие трудности. Для 4,4% студентов было трудно найти общий язык с 
одногруппниками. С течением времени ситуация изменилась в лучшую сторону.64,9% респондентов привлекла научная 
деятельность ВУЗа, 31,6% заинтересовались общественной деятельностью. В первые недели обучения в ВУЗе респонденты при 
общении с преподавателями чувствовали уважение (57,9%) и любопытство (49,1%). Страх и неуверенность чувствовали 34,2%. Со 
временем большая часть опрошенных стала чувствовать себя более уверенно. 72,8% считают, что адаптировались к учебе в ВУЗе, 
19,3% не знают, и лишь 7,9% думают, что они не адаптировались. 

Заключение. В результате можно отметить, что процесс адаптации к учебе в ВУЗе у различных студентов проходит по разному 
и зависит преимущественно от личностных и поведенческих факторов. 

 
Ключевые слова: адаптация, первокурсники, ВУЗ, учёба 
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Резюме 
Отношения между врачом и пациентом являются основой медицины, платформой, на основе которой строится процесс 

лечения. Умение врача установить необходимый психологический контакт с пациентом является показателем врачебного 
профессионализма. От его умения зависит, будет ли пациент выполнять предложенные рекомендации, осуществлять регулярный 
прием лекарственных препаратов. Только врач может настроить больного на положительный исход, заставить его поверить в свои 
силы и возможности. Профессиональные качества врача проявляются в умении выстраивать наиболее приемлемые отношения с 
пациентом на основе этических, моральных, клинических аспектов деятельности врача. 

 
Ключевые слова: врач, пациент, этика взаимоотношений 
 
 
Проблема взаимоотношений врач - пациент является актуальной в условиях современной действительности, потому что в 

конфликтной ситуации виновным в большинстве случаев оказывается врач, который не нашел верный "подход" к данному 
больному. Как же наладить контакт с пациентом? От чего будет зависеть выбор модели поведения в каждом конкретном случае? 

В каждой цивилизации и общественности на протяжении многих веков формировались различные взаимоотношения между 
врачом и пациентом. Проанализировав их, американский ученый и биоэтик Роберт Вич создал классификацию, согласно которой 
выделил следующие модели взаимоотношения врач-пациент: 
1. Инженерная, для которой характерно восприятие пациента врачом как безличный механизм. Главная цель врача при этом – 

изменение повреждений в данном механизме. Для этого он использует различные лабораторные и инструментальные методы 
диагностики. Главный минус данного вида взаимоотношений – это технократический подход к больному, при котором не 
учитываются индивидуальные особенности болезни и права человека. Больной никак не принимает участие в излечении. 

2. Патерналистская или пастерская модель, для которой характерно взаимоотношение врача к больному как священнослужителя 
к прихожанину либо как отношения между отцом и ребенком, при этом основой отношения к больному является любовь, 
сострадание, справедливость и  внимательность, согласно клятве Гиппократа. Пастерская модель главенствовала в 
европейской общественности в течении многих веков.  В современном обществе данная модель остается наиболее 
преимущественной и распространенной, особенно в отношении к психически больным, детям и старым людям. Единственный 
минус патернализма – это вероятность того, что взаимоотношения врач-пациент  могут превратиться в отношения 
руководителя с подчиненным. 

3. Коллегиальная модель, для которой характерно равноправие между врачом и пациентом. При этом доктор рассказывает 
больному все данные о диагнозе, способах терапии, вероятных осложнениях и исходов болезни, а больной принимает участие 
в анализе данных, таким образом больной имеет свободу выбора. Данная модель наиболее эффективна при лечении больных 
с хроническими заболеваниями. Такая гармония между врачом и пациентом в современной медицине встречается редко. 
Недостаток коллегиальной модели – отрицательное влияние неграмотности пациента и характерных черт его психики на 
процесс лечения. 

4. Контрактная модель. Пациенты составляют договор на медицинское обслуживание с ЛПУ либо посредством компаний 
страхования. И пациент, и врач при этом имеют свои обязательства и собственную выгоду. Данная форма взаимоотношения 
между врачом и пациентом защищает нравственные ценности каждой личности, но, к сожалению, мало распространена в 
обществе. 
Перечисленные модели отношения между врачом и пациентом это совершенные системы. В реальности модель 

взаимоотношений обусловливается отличительными чертами врача, состоянием пациента и характером медицинской помощи. 
Имеются иные ориентиры, согласно которым возможно дать характеристику моделям отношений между врачом и пациентом, 

в частности, в случае если принимать во внимание не только общебиологическую, а также и биографическую заболеваемость. Этот 
подход дает возможность выделить четыре модели взаимоотношений, тип которых обусловливается состоянием пациента - в 
острый, хронический период болезни, больным имеющим инвалидность, а также умирающим. 
1. В острый период болезни больные, как правило, пассивны в диалоге с врачом, главная цель которого как можно быстрее 

вылечить больного и вернуть к привычному образу жизни. 
2. При взаимоотношении с больными, имеющими хронические заболевания, врач должен придерживаться принципа 

равноправия, компетентности и организовывать группы взаимопомощи. 
3. Во время работы с инвалидами врач должен приспособить больных к условиям инвалидности, однако никак не оставлять 

прикованными лишь к собственной койке или палате. 
4. Главная цель врача при работе с умирающими больными - предоставить обезболивание, заботу, моральную поддержку и 

достойную смерть. 
Взаимопонимание между врачом и пациентом влияет на эффективность лечения так же, как и верно поставленный диагноз, и 

оказываемая в полном объеме медицинская помощь. При общении с пациентом, особенно при первом контакте, врачу следует 
быть доброжелательным, с пониманием  относится к переживаниям пациента. Больному, который испытывает физический и 
психологический дискомфорт от своего состояния, имеет недостаточное количество медицинских знаний, бывает трудно найти в 
себе силы для построения отношений с врачом, сотрудничества, концентрации на главном, способности  отделять главное и 
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второстепенное. В связи с этим именно врачу следует быть инициатором установления доверительных отношений, уметь 
выслушать больного, выразить понимание сказанного. 

К пациенту следует относиться уважительно, не обращаться к пациенту на «ты», тем самым также утверждая свой авторитет в 
глазах больного. Также необходимо помочь больному обрести уверенность в своих силах, развить внутреннюю самодисциплину. 
Этого можно добиться, в том числе, уважительным отношением больного к медицинскому персоналу, к больничному распорядку, 
чтобы больной покидал прием или стационар с уверенностью в своих силах и благодарностью тем, кто ему оказал помощь. 

Не подобает обсуждать профессиональные и организационные вопросы в присутствии больного, ставить под сомнение 
профессионализм коллег, даже если в предыдущей формулировке диагноза была допущена ошибка, чтобы не потерять доверие 
больного к вам, вашим коллегам и медицинской системе в целом. 

Больной не должен управлять врачом, навязывать ему свои мысли и идеи, заставлять менять диагноз, лечение. 
Также не стоит стараться объяснить больному этиологию, механизмы возникновения и течения тех или иных симптомов и 

заболеваний. Больной не сможет адекватно понять объяснения, это приведет к тому, что в его сознании сформируются 
заблуждения, которые будет трудно искоренить. 

При сборе анамнеза, вопросы необходимо задавать в отрицательной форме: «Не было ли у вас тошноты и рвоты?», чтобы не 
внушить пациенту отсутствующие у него симптомы. 

Принципы биоэтики были сформулированы для того, чтобы врачу было на чем основывать свои действия.  Они не требуют 
слепого подчинения, могут толковаться по-разному, но являются опорой для дальнейших суждений. 

Принцип справедливости необходим в ситуации, когда наши действия и решения принимаются касательно людей разных 
наций, социальных групп, профессий.  Данный принцип раскрывается в ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан» в статье 
71 приводится Клятва врача: «… торжественно клянусь … внимательно и заботливо относиться к больному, действовать 
исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств»[1]. 

Принцип правдивости заключается в необходимости сообщать пациенту всю информацию, которой владеет врач, и также 
обеспечить ее понимание. Это является обязательным условием при получении согласия на медицинское вмешательство. Данный 
принцип также регламентируется ФЗ РФ №323 «Об основах охраны здоровья граждан» в статье 22: «Каждый имеет право получить 
в доступной для него форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том числе 
сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 
заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, 
его последствиях и результатах оказания медицинской помощи»[1]. 

Врач должен признать пациента, как равноправного партнера, не утаивать от него результаты обследования, диагноз, в 
частности диагноз онкологического заболевания. Атмосфера лжи, в которой оказывается больной, негативно влияет на его 
самочувствие. Больной должен узнать, понять и принять правду, какой бы он ни была. Это окажет положительное воздействие, как 
на самого больного, так и на его близких. В то же время, не следует отказывать больному в надежде, медицина не является точной 
наукой и предсказать течение всех процессов не является возможным. Поэтому всегда следует оставлять место вере и надежде. 
Следует сообщать такой объем информации, который пациент будет способен понять и принять. 

Пациент, в свою очередь, также должен соблюдать принцип правдивости, особенно это касается случаев заболевания ВИЧ, 
ИППП и другими заболевания, когда при сокрытии правды, возникает угроза распространения инфекционного заболевания в 
обществе. 

Гарантия конфиденциальности провозглашается в ФЗ РФ №323 «Об основах охраны здоровья граждан». В статье 73 говорится, 
что медицинские работники обязаны соблюдать врачебную тайну. Врачебная тайна защищает социальные, экономические, 
психологические интересы пациента, способствует установлению доверительных отношений между ним и врачом. Передача 
сведений, содержащих врачебную тайну, допускается только в случаях, указанных в ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья 
граждан». 

Вопреки всем вышеуказанным принципам, рекомендациям  и критериям, взаимоотношения между врачом и пациентом при 
каждой новом обращении будут особыми и неповторимыми. И даже когда диагноз и оказываемая помощь технически правильны, 
эффективность контакта будет преимущественно зависеть от личностных особенностей врача и его отношения к больному, что 
очень  важно для успешного излечения. 
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Место социальных сетей в жизни современной молодежи 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В современном мире люди не могут представить свою жизнь без Интернета. Эта глобальная сеть открывает множество 

возможностей для человека, но также является источником многих проблем. По статистике, каждый второй человек 
зарегистрирован в социальных сетях. Так он может быстро и без особых проблем найти давно потерянных одноклассников или 
одногруппников, поделиться с ними новостями. Благодаря социальным сетям он имеет свободный доступ к медиа файлам и 
другим источникам информации. Зачастую грань между нормой и чрезмерным злоупотреблением социальными сетями стирается, 
и человек становиться зависимым. Подобное общение все больше и больше заменяют реальную жизнь. Чрезмерное пользование 
социальными сетями ведет к ряду проблем: снижение интереса к учебе, что приводит к снижению успеваемости, появляется 
рассеянность и раздражение, что отражается на взаимоотношении в семье, оказывает негативное влияние на здоровье, 
ухудшается зрение, память, осанка и обмен веществ. 

Цель: определить место социальных сетей в жизни современной молодежи. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование студентов 1 курса (37). Среди них было 51% представителей женского 

пола и 49% мужского пола. 
Результаты. Самой популярной социальной сетью оказалась Вконтакт ( 92%). На втором месте расположилась Instagram(54%). 

На третьем Одноклассники( 35%). По данным опроса респонденты тратят на социальной сети более 4 часов в день ( 46%), от 1 до 3 
часов (43% ), но есть и такие, которые затрачивают меньше 1 часа( 3%). Большинство опрошенных людей испытывают 
непреодолимое желание зайти в социальную сеть, некоторые испытывают агрессию(67% ), раздражимость( 22%), если у них 
отсутствует возможность посетить свою страницу. Но при этом 80% людей предпочитают общение вживую. Положительными 
сторонами социальных сетей по мнению респондентов являются возможность общаться с друзьями даже на расстоянии, 
прослушивание музыки ,а также доступность информации. Отрицательными сторонами социальных сетей является наличие 
рекламы, спама, ненормативной лексики. 

Заключение. По результатам исследований можно отметить что социальные сети занимают все большее место в жизни 
современной молодежи. Посещение своей страницы происходит не раз в день, и даже не раз в час, а еще чаще. Для многих 
представителей молодежи комфортнее общаться в Интернете, нежели в реальной жизни. Это накладывает негативный отпечаток 
на социализацию личности, делая ее более ограниченной. 
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Особенности отношения к пожилым в мусульманской культуре 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Для современных семей характерно отсутствие уважения к старшим и утрата связи. Эти проблемы связаны с непониманием 

прогрессивных взглядов молодежи. Но эти столкновения не должны касаться уважительного и почтительного отношения к 
старшим. 

Цель исследования: изучить сохранилось ли среди современной мусульманской молодежи уважительное отношение к 
старшему поколению. 

Материал и методы. Был проведен опрос молодых людей и девушек в возрасте 17-20 лет, исповедующих ислам (N=100). 
Результаты. На вопрос «С чем связано сохранение уважительного отношения к старшим в мусульманской культуре» 59% 

опрошенных ответили воспитание, 41% - религия. Все респонденты отметили, что в мусульманских семьях почтительно относятся к 
пожилым. При этом 89% полагают, что религия положительную роль в воспитании, 8% затруднились с ответом, 3% считают, что не 
играет никакой роли. 

51% опрошенных считают, что уважения достоин каждый человек, 38% полагают, что этому учит религия, 11% опрошенных 
связывают это с сохранением культуры предков. 

73% опрошенных подтвердили, что отношусь уважительно к старшему поколению в любом месте, где бы не находился, 15% 
затрудняюсь ответить, 2% признали, что не всегда поступаю должным образом. 

60% респондентов согласны, что родители после того, как их дети обзаведутся семьями, должны жить с младшим сыном, 22% - 
со старшим сыном, 18% - при отсутствии сыновей с дочкой. 

45% опрошенных подтверждают, что родители всегда должны вмешиваться в жизнь своих детей, так они обладают очень 
хорошим жизненны опытом, 42% - только до совершеннолетия, 13% считают, что родители не должны вмешиваться в жизнь своих 
детей, у каждого своя жизнь и каждый решает сам за себя. 

Уважение и почтение к старшему поколению, согласно мусульманской культуре, выражается: вести себя правильно в их 
присутствии и не допускать себе ничего лишнего (39%); здороваться при встрече, уступать место в транспорте (33%); не перебивать 
их, когда они разговаривают с кем-либо (28%). 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что большинство опрошенных нами людей придерживается традиций 
мусульманской культуры, и, выехав за пределы своего родного края, не забывают о своем воспитании и во всех жизненных 
ситуациях стараются сохранить в себе те качества, которые были заложены в них изначально. 

 
Ключевые слова: религия, мусульманская культура, отношение к пожилым 
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«Изгои» в студенческой среде 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: асс. Аленин П.Н. 

 
 
Сообщества всех цивилизованных стран мира, направляют свои силы на борьбу с жестким «распределением ролей» в массах. 

Но какие бы меры не принимались, в любой среде, в частности студенческой, всегда есть изгой, так называемая белая ворона. 
Цель работы: определение места «изгоев» среди учеников высшей школы. 
Материал и методы. Было проведено исследование среди трёх групп, состоящих из 10 человек каждая. Средний возраст 

участников - 18 лет. Контрольной группе было необходимо придумать проект своей фирмы в сфере медицинских услуг, 
определить узкую направленность, создать стиль предприятия, распределить должности. А также выбрать двух представителей 
для презентации своей работы. 

Результаты. Анализ результатов показал, что в каждой группе определился лидер, представивший результаты работы, 
активная и пассивная части коллектива. Каждая презентация показала умение людей работать в команде, плохо знакомых друг с 
другом. Однако в каждой подгруппе выделился человек, не принятый массой: ему отдавались самые смешные должности, в его 
адрес шли нередко обидные шутки. За счёт возведения индивида в статус изгоя, между другими членами группы начали 
создаваться дружественные связи. Это "особое" отношение, в последствии, вышло за рамки задания и сохранилось в группе, 
формируя отдельную социальную нишу для её представителей. 

Заключение. В любом, даже маленьком коллективе есть так называемое «большинство», которое очень часто не принимает 
отличающихся от него членов общества. На примере групп видно, что изгоями могут быть представители любого слоя общества. Но 
вне зависимости от положения, отверженец является объединяющим звеном группы, поддерживающим микроклимат внутри 
сообщества. 
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Вологина А.П., Улыбина Н.А. 

Жестокое обращение с животными в современном обществе 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: асс. Аленин П.Н. 

 
 
Бережное отношение к животным - одна из жизненных ценностей человека. Проблема жестокого обращения с животными 

особенно остро стоит в современном мире. 
В современное время, растет жестокость, материальные ценности вытесняют духовные. Милосердие, гуманность, 

отзывчивость становятся, чем-то необычным и странным. 
Причиной жестокого обращения с животными зачастую является искаженная потребность, некоторого индивида во власти, а 

также вымещение агрессии на беззащитное существо. 
По данным института имени Сербского 85% людей, совершавших преступления, начинали издевательство  над  животными. 
Результатом жестокого обращения зачастую является ответная реакция питомца. По данным Госсанэпиднадзора на 2004 год, 

число граждан, укушенных животными, составило 27300. Почти все нападения собак на людей происходят тогда, когда животное 
защищается от них (62%). Более 73% детей подвергались нападению домашних собак. Зачастую дети сами провоцируют животное 
на агрессию. 

В нашей стране защита животных регламентируется только статьей 245 УК РФ, которая называется "жестокое обращение с 
животными", некоторыми статьями КоАП России. Как мы можем наблюдать, этого мало. Под эту статью попали немногие 
преступления, за остальные выплачивается штраф или же совсем не следует никакого наказания. 

По проведенной нами работе следует вывод. Проблема жестокого обращения с животными всегда была актуальна не только в 
нашей стране, но и по всему миру. Причинить боль животному или даже убить его - это тот поступок, который, по мнению многих, 
не должен иметь огласки и наказания. Полная безнаказанность, ведет к тому, что человек совершенно не осознает тяжесть своего 
преступления. Животные всегда были опорой для человека. Но при этом люди никогда не умели ценить преданности и доброты. 
Но если на одну чашу весов положить бессмысленные истязания и жестокое обращение с животными, а на другую – психическое 
здоровье людей, законы совести и авторитет нашей страны в глазах мирового сообщества, то становится совершенно очевидным, 
что ужесточение закона о защите животных необходимо.  

 
Ключевые слова: животные, жесткое обращение 
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ID: 2017-01-1212-T-11683           Тезис 
Тихонов М.Г., Шакиров Р.С. 

Высокий уровень преступности среди школьников 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
В современном обществе одной из важнейших проблем является высокий уровень преступности среди школьников. По 

данным исследованиям из всех преступлений совершенными детьми школьного возраста 98-99% совершаются детьми из 
неблагополучных семей, детьми беспризорниками, детьми отстающие в успеваемости.  По данным статистики МВД Саратовской 
области из всех совершенных преступлений 20-25% выпадают на долю преступлений совершенные детьми и подростками 
школьного возраста, в основном подростками 14-17 лет разной степени тяжести, от мелкой кражи (70%), вплоть до убийства(3-5%). 
Остальное приходится на преступления средней тяжести, от всех преступлений совершенные школьниками. Этому явлению 
способствуют множество причин: низкий доход семьи, отсутствие контроля родителей за детьми, негативное социальное 
окружение школьника. 

Цель: изучить уровень преступности среди школьников в Саратовской области. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование студентов 1 курса (N=50). 
Результаты. По данным нашего опроса в основном школьниками совершались мелкие правонарушения, вроде кражи товара 

из супермаркета (30%), реже совершались более тяжкие преступления такие как угон транспортного средства (4%), причинение 
тяжких повреждений (8%), убийств (2%). Остальная часть респондентов (66%) ответили, что ученики из их школы не совершали 
преступления. Большинство респондентов (96%)  отметили, что преступления совершили дети из неблагополучных, малоимущих 
семей, а также  из неполных семей с низким доходом. 

Заключение. Из полученных данных можем сделать вывод, что  в группе риска находятся дети, из неблагополучных и 
малоимущих семей. Для снижения уровня преступности среди школьников, нужно принимать меры: семью должны посещать 
органы опеки. При злоупотреблении родителями ребенка алкоголем или наркотическими препаратами, передать ребенка под 
опеку родственников. 

 
Ключевые слова: преступность 
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ID: 2017-01-4388-T-11685           Тезис 
Витренко Д.Д. 

Хосписы против эвтаназии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
«Паллиативная помощь и хосписный уход - это не медицина, это философия, а развитие этой помощи - подтверждение того, 

что милосердие живо», – так говорит Нюта Федермессер. 
Первое  упоминание хосписов было в XIX веке. В 1842 году Жане Гарнье из Франции открыла первый приют по уходу за 

смертельно больными в Лионе под названием "Голгофа". К этому ее подтолкнула смерть ее детей и мужа. В дальнейшем следуя 
ее примеру как во Франции, так и в Англии открывались все новые и новые хосписы. Это движение понемногу охватывало мир. 

В наше время паллиативная помощь непосредственно стоит против эвтаназии. Много представителей как первого, так и 
последнего движения и все они руководствуются таким чувством, как милосердие.  Сторонники эвтаназии считают, что избавляют 
человека, обреченного на смерть, от всех его мучений как в физическом плане (симптомы заболевания), так и в психологическом 
(страх стать обузой для своих родных). В то же время сторонники паллиативной помощи считают, что даже таких тяжело больных 
можно спасти. Ведь важно, не сколько дней прожил человек, а насколько качественно. Поэтому главной целью создания хосписов 
является именно повышение качества жизни умирающих – возможность контроля сознания и избавления от боли, нахождения 
рядом родных людей. Такие места обеспеченны как медицинским персоналом, так и волонтерами. 

В США существует такая организация, как  Little Sisters of the Poor , известную как Death with Dignity (букв. «Смерть с 
достоинством»), представительницей которой является  сестра Констанс Вейт. Она утверждает, что за годы ее ухода за больными 
она никогда не слышала просьб о добровольной смерти, чем по сути своей и является эвтаназия, и объясняет это тем, что их 
движение организует для людей спокойную обстановку среди родных, которая в «последние минуты» жизни приносит им массу 
теплых и приятных моментов. 

Если философски смотреть на жизнь, мы знаем, что нет жизни без смерти, понятие жизни может быть оценено только с 
позиции смерти. Но саму жизнь мы должны ценить превыше всего, так как это самая большая ценность, данная каждому с 
рождения. И необходимо оберегать ее развитием паллиативной помощи и созданием новых хосписов. 

 
Ключевые слова: хосписы, эвтаназия, жизнь, смерть 
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ID: 2017-01-81-A-11687          Краткое сообщение 
Апостолиди Е.В., Полякова О.А. 

Особенности личности студента-медика 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
Резюме 
В данной работе рассмотрены основные свойства личности студента-медика на примере 1 и 2 курсов лечебного факультета 

Саратовского государственного медицинского университета. Проанализированы различия в коммуникативных и организационных 
способностях среди двух курсов. Косвенные предположения о том, что  коммуникативные способности выражены лучше у 
первокурсников, подтвердились социологическим опросом. Второкурсники так же оправдали ожидаемы результаты. У них были 
хорошо выраженные организаторские способности. Также мы выявили, что участие в общественной жизни университета помогает 
развить важные личностные качества. 

 
Ключевые слова: личность, студент, коммуникативность, организованность 
 
 
В последние десятилетия с появлением всё большего количества гаджетов люди стали закрываться от окружающего мира. 

Личностные качества, которые приобретёт студент-медик в процессе обучения, во многом повлияют на его профессиональную 
деятельность. Успех в карьере будет зависеть не только от полученных знаний и выработанных практических навыков, но и от того, 
насколько хорошо будут развиты навыки общения с разными людьми, насколько правильно он (студент-медик) научится находить 
подход к определённому человеку, насколько хорошо он научится работать в коллективе, контактировать и советоваться с 
коллегами [1, 3]. 

Общие черты характера человека в социуме они проявляются по-разному. Кто-то может быть открытым и дружелюбным для 
всех, но при этом иметь множество секретов, которыми нельзя поделиться, так как близких друзей, по сути, не имеет. Внешняя 
оболочка не всегда показывает истинные качества человека [2, 7]. 

Целью является изучение основных свойств личности студента-медика.  
 
Материал и методы 
В исследовании принимали участие студенты 1 и 2 курсов лечебного факультета Саратовского государственного медицинского 

университета (N=80). Возраст опрошенных -  от 17 до 20 лет. Применялась методика «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (В.В. Синявский, В.А. Федорошин); личностный опросник «ОТКЛЭ» Н.И. Рейнвальда. 

 
Результаты 
Первая методика направлена на выявление коммуникативных и организационных умений. Р  Респонденты 1 и 2 курсов, 

получившие низшую оценку, имели небольшую разницу в результатах: 1 курс - 41% составляет коммуникативные и 45% - 
организационные навыки, 2 курс - 39% и 32% соответственно. 

Опрошенные, получившие оценку ниже среднего, имели следующие коммуникативные и организаторские способности: 1 курс 
- 24% коммуникативные и 29% организаторские, 2 курс - 32% и 33% соответственно. Такие люди не стремятся к общению, к 
активной социальной и общественной жизни, им тяжело устанавливать контакт с человеком, предпочитают одиночество и т.п. 

Респонденты, получившие среднюю оценку, имеют следующий уровень проявления коммуникативных и организаторский 
склонностей: 1 курс - 16% и 16%, 2 курс - 17% и 18% соответственно. Они стремятся к общению с людьми, не ограничивают круг 
своих знакомств, планируют свою работу, однако их потенциал не отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные и 
организаторские способности необходимо развивать и совершенствовать. 

Студентов, относящихся к группе с высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей на 1 курсе - 
10% коммуникативные и 7% организаторские, на 2 курсе - 8% и 10% соответственно. Они не теряются в новой обстановке, быстро 
находят себе компанию, постоянно стремятся расширить круг своих знакомств, с удовольствием принимают участие в организации 
общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации, причем это они делают не по 
принуждению, а согласно собственному желанию. 

Испытуемые, получившие наивысшую оценку на 1 курсе 7% коммуникативность и 3% организаторские способности, 2 курс - 5% 
и 7% соответственно, обладают очень высоким уровнем их проявления. Они испытывают потребность в общении и стремятся к 
нему, непринуждённо ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной 
ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добиваются, чтобы оно было принято окружающими, 
могут внести оживление в незнакомую компанию, ведут активную общественную и социальную жизнь. 

Согласно результатам личностного опросника «ОТКЛЭ» у 20% опрошенных второкурсников и 13% опрошенных первокурсников 
преобладающим личностным свойством является организованность. Для этих людей характерно направлять свои интересы на 
реализацию целей, на достижение эффективности деятельности. Они имеют склонность к организации режима дня, рабочего 
места, к планированию труда и отдыха; им легко переключаться с одного вида деятельности на другой. 

У 11% опрошенных второкурсников и 13% опрошенных первокурсников любознательность является главным личностным 
свойством. Она характеризует людей, проявляющих интерес к окружающему миру, к новым знаниям, стремящихся познать 
взаимосвязи окружающего мира, имеющих активное познавательное отношение к отдельным фактам. 

У 11% опрошенных второкурсников и 9% опрошенных первокурсников основным личным свойством выявлено эстетическое 
развитие. Оно характерно для людей с эстетическим вкусом и эстетическим отношением к действительности, с высоким уровнем 
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потребности находить, чувствовать, создавать прекрасное в жизни и искусстве, оценивать явления и факты окружающего мира по 
законам гармонии и красоты. 

У 4% опрошенных второкурсников и 10% опрошенных первокурсников главным личностным свойством является коллективизм. 
Данная категория людей обладает высоким уровнем потребности организовывать взаимоотношения и совместную деятельность с 
другими людьми, что проявляется в осознанном подчинении личных интересов общественным интересам, готовности к 
взаимодействию и взаимопониманию, взаимопомощи, доброжелательности и тактичности, интересе к проблемам и нуждам друг 
друга. 

Трудолюбие – наименее встречающееся личностное свойство. Оно доминирует над остальными личностными качествами 
лишь у 4% второкурсников и 5% первокурсников. Эти студенты активны, инициативны, добросовестны, увлечены самим процессом 
труда и нацелены на получение удовлетворения от проделанной работы. Они ответственно относятся к выполняемой работе, 
проявляют творческий подход, заинтересованы в достижении наилучшего результата и в общественной полезности своей 
деятельности. 

 
Заключение 
Таким образом, согласно результатам исследования выявлено, что коммуникативные способности выражены лучше у 

первокурсников, так как они обзаводятся большим количеством знакомых в период поступления и соответственно тренируют свои 
коммуникативные способности. Второкурсники же напротив – имеют хорошо выраженные организаторские способности, 
наивысшие оценки характерны для тьюторов и студентов, занимающиеся общественной деятельностью [6, 9, 10]. Также среди 1 
курса преобладающими свойствами личностями являются: любознательность и коллективизм, поскольку в первый год обучения 
первокурсники адаптируются к новой среде. У второкурсников наибольшее выражение получили эстетическое развитие и 
организованность. Участие в общественной жизни университета помогает развить коммуникативность, любознательность, 
организованность, трудолюбие. 
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Резюме 
В представленной работе рассматривается проблема выбора профессии современной молодёжью и связанные с ней вопросы. 
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Актуальность 
Проблема выбора профессии современной молодёжи на данный момент многим известна непонаслышке, каждый человек в 

определённом возрасте встретился с ней лицом к лицу. По данным статистики, большая часть выпускников сталкивается с 
трудностями при выборе профессиии особенно на рубеже школьной жизни – в 10 и 11 классах. На данный момент одной из 
функций средней школы является профориентация учащихся. Преподаватели совместно с психологами стали чаще проводить 
тестирования среди учащихся для выявления предрасположенности к тому или иному виду деятельности. Это необходимо для 
того, чтобы подростки ответственно подходили к этому вопросу и делали осознанный выбор в пользу своего будущего [1, 4]. 

Цель исследования: выявление закономерностей выбора профессии современной молодёжью; оценка активности и степени 
мотивации подростков при выборе будущей специальности. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование учащихся 10-11 классов в возрасте от 16 до 18 лет (N=94). 
 
Результаты 
Можно сразу отметить желание школьников участвовать в опросе, ребята делились впечатлениями с одноклассниками, бурно 

обсуждали заданные им вопросы в классе. 
Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной) выявляет группу учащихся с 

выраженными интересами к одному или нескольким профилям обучения. В зависимости от количества положительных ответов 
рассчитывается уровень интереса ученика к той или иной сфере деятельности. 

По результатам проведённого анкетирования большая часть респондентов – 75%  – проявляют ярко выраженный интерес к 
сфере предпринимательства и домоводства. Противоположный результат был получен при обработке вопросов, связанных с 
радиотехникой и электроникой. Только 25% опрошенных выбрали этот профиль как наиболее для него интересный. Это может 
говорить о том, что вопросы, связанные с точными науками и электроникой, меньше интересуют современную молодёжь, нежели 
ведение собственного дела, создание и развитие бизнеса с целью получения максимальной денежной прибыли. На сегодняшний 
день отмечается тенденция к снижению мотивации школьников заниматься наукой на профессиональном уровне, так как 
финансовая устойчивость на данный момент играет более важную роль в жизни современного человека, а финансирование 
научной деятельности многие считают недостаточным для поддержания высокого уровня жизни [5, 8]. 

Также наиболее высокий приоритет получила область литературы и искусства, эту сферу предпочли 71% респондентов, что 
может указывать на развитие фантазии и творческих навыков у современной молодёжи. Как правило, развитие творческой 
личности начинается в детстве, этому способствует близкое окружение ребёнка и, чаще всего, родители. В подростковом возрасте 
немаловажную роль играют сверстники и школьные товарищи, поэтому школа также должна быть заинтересована в развитии 
творческого мышления у обучающихся, так как это может сформировать влечение к профессиям в сфере музыки, 
изобразительного искусства, литературы и т.д. 

Меньший интерес опрошенных вызвали области спорта и военного дела - 68%, химии и биологии - 52%, географии и геологии - 
49%, педагогики и медицины - 49%. 

Наименьший интерес для современной молодёжи представляют история и политика - 40%, механика и конструирование - 32%, 
а также физика и математика  26%. 

Методика «Матрица выбора профиля» (Г.В. Резапкина), разработанная Московским областным центром профориентации 
молодежи, направлена на выявление трудностей школьников при выборе профессии. Работа с данной методикой поможет 
обучающимся уточнить свой выбор, узнать будущую профессию и увидеть новые варианты специальностей, которые будут 
предложены в соответствии с осознанными ответами на представленные в методике вопросы. 

Несмотря на то, что при обработке результатов исследования получился большой разброс выбранных профессий, можно 
проследить закономерности, так как одни профессии остались без внимания участников вопроса, а другие – привлекли 
максимальное число респондентов. 

У большей части респондентов в приоритете предполагаемое в будущем финансовое благополучие и высокий социальный 
статус. В современном мире деньги играют очень важную роль в жизни каждого человека, поэтому не удивительно, что на 
сегодняшний день при выборе профессии большинство подростков опираются на материальную составляющую [3, 7]. Ведь 
каждый человек хочет обеспечить себе и своим близким высокий уровень комфорта и безбедную жизнь, поэтому 16% 
опрошенных при выборе будущей специальности обозначили такие разделы как «финансы» и «управление». Согласно матрице 
методики, опрошенным учащимся подойдут такие профессии, как экономист, аудитор или аналитик. 
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Второе по популярности место в матрице заняли профессии, связанные с «человеком» и «управлением». Почти 10% 
опрошенных в будущем могут получить специальность администратора или менеджера по персоналу. Можно отметить, что 
заинтересованность современной молодёжи занимать управляющие должности связана с развитием лидерских качеств дома и в 
школе. Этому способствует множество специализированных школ, тренингов и обучающих программ по развитию в подростке 
амбициозности, коммуникабельности, дисциплинированности, дальновидности и прочих качеств, которые в будущем помогут ему 
стать настоящим мастером своего дела. 

Средними по полученным данным опроса направлениями оказались специальности, связанные с «искусством» и 
«творчеством» 8% опрошенных, с «человеком» и «оздоровлением» 7% опрошенных и со сферой контроля деятельности человека 
6% опрошенных. Согласно методике, выбранные участниками опроса профессии являются (предположительно) наиболее 
близкими их интересам и склонностям [2, 6]. 

В единичных случаях респонденты выбирали такие профессии, как официант, дизайнер, инженер по кадастру, кинолог, техник-
контролер, консультант, экономист и другие. Такой результат проведённого опроса говорит о том, что у современной молодёжи 
также присутствует индивидуальность, умение сделать свой личный выбор, а не следовать мнению абсолютного большинства. В 
некоторых профессиях очень важен такой подход, например, когда речь идёт не об коллективной работе, а об индивидуальном 
подходе к клиенту или о самовыражении в творчестве. Некая интроверсия играет значительную роль при получении 
определённых специальностей, связанных с работой в одиночку. 

 
Заключение 
При проведении исследования и обработке результатов были выявлены закономерности выбора профессии учащимися 10-11 

классов старшего звена средней школы, оценена активность подростков при выборе будущей специальности и степень их 
мотивации. 
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Определяющим принципом морали медиков есть гуманизм - принцип этики, основой которого являются требования свободы 

и защиты человека, признание права человека на счастье, провозглашение блага человека основной ценностью и соблюдение его 
интересов конечной целью общества. Производными от идей гуманизма в практике врача есть принципы: не навреди, делай 
добро, справедливость, уважение прав и достоинств человека, правдивость, конфиденциальность, деонтологические принципы, 
уважение автономности пациента. 

И в современной медицине сохраняется актуальность принципа согласно модели Гиппократа: «При лечении не нанеси вреда». 
Вред может быть нанесен бездействием, небрежностью, неквалифицированными действиями. Бездействие является морально 
неоправданным явлением, а на рабочем месте квалифицируется как правонарушение, и проблема с моральной превращается в 
юридическую. 

«Делай добро» (модель Парацельса) - модель врачебной этики, сложившейся в средние века. В отличие от модели Гиппократа, 
когда врач завоевывает социальное доверие пациента, в модели Парацельса основное значение приобретает патернализм - 
эмоциональный и духовный контакт врача с пациентом, на основе которого и строится весь лечебный процесс. Патернализм - 
ранее традиционный принцип медицинской практики, который можно охарактеризовать так: в каждом конкретном случае врач 
определяет, что является лучшим способом лечения для пациента. Для современной медицины характерен массовый отход от 
принципов патернализма, что связано с увеличением грамотности пациентов, а также с тем, что в плюралистическом обществе, где 
признаются различные системы ценностей, ценности врача и пациента, понимание благ могут не совпадать. 

Гуманизация образования – система мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в 
содержании образования и, таким образом, на формирование личностной зрелости обучаемых. База гуманитаризации в вузе, 
особенно в медицинском, – это гуманитарные дисциплины (философия, биоэтика, история, культурология). Через эти предметы 
формируется Личность во всей полноте её духовной природы. 

 
Ключевые слова: гуманизм, этика, мораль 
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Резюме 
В этой статье рассмотрены основные факторы, которые оказали наибольшее влияние на выбор студентами профессии 

медицинского работника, а также преобладающие типы их мотивации обучения в вузе. 
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Актуальность 
По окончании школьного этапа жизни все сталкиваются с проблемой принятия решения о выборе будущей профессии, от 

которого будет зависеть дальнейшая жизнь. В зависимости от мотивации во время принятия решения о будущем направлении 
деятельности, мы будем либо удовлетворены учебным процессом в вузе на выбранной специальности, либо постепенно 
осознаем, что это совершенно не соответствует нашим предпочтениям [1, 2, 7]. 

Существует много различных факторов мотивации выбора профессии. Их можно разделить на: социальные мотивы, которые 
связаны с желанием своим трудом способствовать общественному прогрессу, помочь занять достойное место в обществе; 
моральные, основанные на стремлении приносить пользу людям, оказывать им помощь; эстетические, подразумевающие 
желание работать по специальности, связанной с гармонией и красотой [3, 4]; познавательные, которые исходят от желания 
овладеть профессиональными знаниями и навыками; творческие, которые предоставляют возможность быть оригинальным, 
неповторимым; материальные, связанные со стремлением иметь высокооплачиваемую работу, какие-либо льготы; престижные, 
которые позволяют достичь видного положения в обществе; а также некоторые другие группы мотивов [8, 9]. Согласно другой 
классификации эти факторы можно разделить на внутренние и внешние. 

Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, 
без внешнего давления. Это общественная и личная значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее 
творческому характеру; возможность общения, руководства другими людьми и т.д. 

Внешняя мотивация - это стремление к престижу и достатку, боязнь осуждения и т.д. Внешние мотивы можно разделить на 
положительные и отрицательные. К положительным мотивам относятся: достойная оплата труда, возможность продвижения по 
службе, одобрение коллектива, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным приложить свои усилия. К 
отрицательным мотивам относятся воздействия на личность путем давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций 
негативного характера. 

Психологами установлено, что преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения производительности 
труда и удовлетворенности им. То же самое можно сказать и относительно положительной внешней мотивации. 

От мотивов выбора профессии напрямую зависит мотивация обучения в вузе, т.е. отношение студента к учебной деятельности. 
Цель исследования: установить, какие факторы оказали наибольшее влияние на выбор студентами профессии и тип их 

мотивации обучения в вузе. 
 
Материал и методы 
Для изучения мотивации были использованы две методики: «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой, которая позволяет 

определить ведущий тип мотивации при выборе профессии, а также «Методика изучения мотивации обучения в вузе» Т.И. 
Ильиной, которая направлена на определение у студента преобладающих мотивов обучения в вузе. 

Были опрошены студенты 1 курса лечебного факультета Саратовского государственного медицинского университета (N=80). 
 
Результаты 
По результатам методики Р.В. Овчаровой можно сделать вывод, что внутренние мотивы выбора профессии всё же 

преобладают над внешними. При этом внутренние индивидуально значимые мотивы характерны для 44% опрошенных и 
внутренние социально значимые мотивы для 25%. Внешние положительные мотивы присущи 21% опрошенных, а внешние 
отрицательные мотивы являются характерными лишь для 10% респондентов. 

В результате исследования также были определены ведущие типы мотивации обучения в высшем учебном заведении. За 
получением знаний пришло наибольшее количество студентов – 43%. Такие студенты любознательны и трудолюбивы. С целью 
получить диплом поступили 31% опрошенных. Для таких студентов характерно формальное отношение к обучению. В большинстве 
случаев они ищут обходные пути при сдаче экзаменов и зачетов. И, наконец, за овладением профессии пришли 26% респондентов. 
Эти студенты хотят овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные качества. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что при выборе профессии у студентов-первокурсников преобладали, прежде всего, 

внутренние мотивы, поэтому такие студенты удовлетворены результатами своей учебной деятельности и именно они пришли в вуз 
за получением знаний. Число студентов, для которых характерны внутренние мотивы выбора профессии, и студентов, которые 
пришли за приобретением знаний, практически равное. Анализируя количество студентов, на которых повлияли внешние мотивы, 
и тех, которые пришли за получением диплома, нельзя точно судить об их адекватном выборе профессии и их удовлетворенности 
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ею. После окончания вуза они, как правило, не работают по своей специальности или бросают университет, не окончив его, что 
более характерно для студентов-медиков из-за длительности обучения [5, 6]. 
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Введение 
Формирование системы ценностей у молодежи является одной из важнейших составляющих жизненного пути. Процесс 

социализации и профессионализации индивида зависит от той системы ценностей, которая у него сформировалась. Одним из 
элементов формирующих систему ценностей является художественная литература. Проблема определения роли литературы в 
формировании системы ценностей студентов-медиков довольно актуальна в наше время. В современном мире молодежь 
предпочитает игнорировать литературу, при этом активно заменяя ее фильмами и другими альтернативными источниками.  Еще 
Конфуций отмечал важность «правильного» формирования системы ценностей. [1] Однако благодаря современным тенденциям 
развития информационных технологий, чтение художественной литературы уходит на второй план. Но именно литература 
позволяет студентам развиваться, расширять свои коммуникативные навыки, что является особенно актуальным для будущих 
медиков. [2] Найти контакт с пациентов один из наиболее важных аспектов профессии успешного врача. 

Цель: выявить отношение студентов-медиков к художественной литературе, их предпочтения. Определить ее место среди 
источников формирования системы ценностей студентов-медиков. 

 
Материал и методы 
Было проведено анонимное анкетировании студентов СГМУ им. В.И. Разумовского очной формы обучения (бюджет) (N=56). 

Средний возраст респондентов - 19 лет (29 юношей и 37 девушек). 
 
Результаты 
Результаты исследования показали, что большая часть респондентов(88%) периодически читают художественную литературу. 

Читающие студенты в 58% случаев делают это для саморазвития либо по причине того, что это необходимо для будущей 
профессии, в остальных случаях — чтение является хобби. Предпочтения опрошенных разнообразны, но можно выделить 
основные группы. Так 24% респондентов предпочитают русских классиков, 15% отдают предпочтение научной фантастике, на 
зарубежную прозу и фэнтези приходится 14% и 17% соответственно. Данные анкеты показывают, что в большинстве случаев 
опрашиваемые довольны качеством преподавания литературы в учебных заведениях, а также то, что в семьях отношение к книгам 
крайне положительное(62% и 90% соответственно). Многие зарубежные и отечественные авторы произвели впечатление на 
респондентов: повлияли на формирование характера, мировоззрения, а на выбор профессии врача литература повлияла в 15% 
случаев. Каждому читающему студенту медику когда-либо встречался образ врача в литературе, и у большинства он вызвал 
положительные эмоции, в большинстве случаев оставил хорошее впечатление(78%), некоторые признались, что именно из образа 
врача в художественной литературе сложились их понимание предназначения, тяга к профессии, и желание помогать людям. 

 
Обсуждение 
Анализ статей показал, что данная тема не в полной мере раскрыта авторами, но в работах некоторых можно найти достаточно 

обьективную информацию. Так, Мартынова М. А. В своей работе утверждает: «В эпоху научно-технического прогресса в результате 
колоссальных достижений в области медицины появились новые негативные этические проблемы: дегуманизация, падение 
морали и нравственности»; «Высокая культура студентов-медиков необходима для достижения успехов во врачебной 
деятельности, она поможет найти правильный подход к пациентам и коллегам». Вследствие этого можно сделать вывод о том, что 
образование будущих врачей должно строиться на принципах «гуманизации и гуманитаризации». [3] 

Храмцова О. М. отмечает, что во влиянии литературы на формирование системы жизненных ценностей современной 
молодежи, в том числе и студентов медиков, «сказывается роль семьи, роль самого близкого для ребенка человека - роль матери. 
Все самое светлое, чистое, высокое и человечное в человеке зарождается первоначально с голоса читающей матери, а позже и в 
самостоятельном чтении, потому что в основе чтения лежит Слово, сверкающее всеми оттенками чувств человеческой души». 
Также Храмцова приходит к важнейшему выводу о том, что «перед преподавателем литературы стоит сегодня нелегкая задача: 
увлечь, заинтересовать подростков чтением, заставить вникнуть в текст произведения, помочь им сформулировать свое мнение по 
определенной проблеме, попытаться выразить себя», то есть помочь подросткам сформировать себя, свое мировоззрение и 
определиться с ключевыми для них жизненными ценностями. [4] 

Е.М. Фещенко, Е.В. Кузнецова делают «вывод о зависимости ценностей от духовно-нравственного воспитания» и приходят к 
важнейшему заключению «В обществе должна произойти смена ведущей ценностной ориентации с потребительской на 
ориентацию, задающую нормативную определённость таким ценностно-мировоззренческим представлениям, как смысл жизни, 
назначение человека, нравственный идеал и др., и основанную на историко-культурном и духовном наследии нашей Родины». [5] 

 
Заключение 
Вывод: В результате анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что литература играет одну из основных ролей в 

формировании системы ценностей молодого поколения врачей, ведь познание и образованность, как ценности молодого 
поколения врачей. Опрос показал, что важными элементами формирования системы ценностей являются: чтение книг, отношение 
к книгам в семье опрошенных, качество преподавания литературы в учебных заведениях и т. д. Также исходя из данных анкеты 
можно сделать вывод о том, что образ врача в литературе в большинстве случаев вызывает позитивный настрой и интерес к 
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профессии, хоть и не всегда реально отражает положение дел в данной области. [6] Среди мотивов, детерминирующих выбор 
медицинской профессии, выделяются следующие: возможность помогать людям, соответствие будущей специальности 
способностям индивида, доход. [7] В целом отмечено преобладание внутренних индивидуальных и социальных мотивов (личный 
интерес, признание социальной значимости). Эти данные подтверждают важность не только профессионального, но и культурного, 
духовного образования молодого поколения врачей, а также значимой роли преподавателей и родителей в формировании 
отношения индивида к литературе, которая в свою очередь влияет на формирование системы жизненных ценностей. 
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В 1598 году закончилось царствование династии Рюриковичей. В связи с этим наступило смутное время, которое продолжалось 

15 лет (1598-1613гг.). 
14 марта 1613 года у России появился законно избранный царь. Им стал 16-ти летний Михаил Федорович Романов. Юноша был 

лишен воинских талантов и государственной мудрости, но это не помешало ему стать правителем и вывести державу из 
глубочайшего кризиса. 

Причинами того, что именно Михаил Федорович был избран монархом стали: 
• отсутствие у Михаила ярких талантов, жесткого характера, что устраивало всех;  
• избрание Михаила обещало всеобщее согласие и спокойствие; 
• царская власть становилась самодержавной, ничем не ограниченной;  
• появление правителя означало возрождение страны, ее самостоятельности и самобытности. 

Воцарение Романовых совпало с могучим пробуждением патриотизма и стремлением к единству. В России установилась 
национальная, православная монархия. 

Приход Романовых к власти имел следующие положительные результаты: объединение народа, становление на путь  мира и 
порядка в государстве, окончание Смуты, создание условий для дальнейшего развития страны, постепенное превращение России в 
европейское государство, заключение многочисленных политических и торговых договоров с другими странами, значительное 
расширение территории. Династия Романовых привела Российскую империю, к мировому признанию. Романовы находились у 
власти более 300 лет, за этот период трон наследовали 18 правителей Романовых. 

 
Ключевые слова: Романовы 
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Резюме 
В своей работе я, основываясь на результатах анкетирования, узнав основные проблемы молодежи, установив социальный 

статус, составил социальный портрет российской молодежи. 
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Молодежь – наиболее динамичная социальная группа во всех обществах. В ситуации значительно интенсифицирующихся 

межкультурных коммуникаций российская молодежь усваивает иные культурные образцы и стереотипы поведения, новые 
ценности, относящиеся к сфере образования, труда, политики, морали, человеческих взаимоотношений [6, 11]. 

Длительное время молодежь не рассматривалась как самостоятельная демографическая группа, поскольку выделение такой 
группы не укладывалось в существующее представление о классовом устройстве общества и его социально-политическом 
единстве. 

Современная российская молодежь – это неутомимые оптимисты, довольные жизнью, с надеждой смотрящие вперед, 
лояльные к власти и не испытывающие выраженных протестных настроений. На данный момент молодежь составляет 30% 
населения планеты, и именно она займет со временем ведущие позиции в экономике и политике [1, 5]. 

Сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью, способностью перерабатывать и усваивать огромный поток 
информации. В этот период развиваются критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным явлениям, поиск 
аргументации, оригинального мышления. Неустойчивость и противоречивость молодёжного сознания оказывают влияние на 
многие формы поведения и деятельности [2, 3, 10]. 

Исходя из определения молодежи как специфической социальной группы общества, поколения людей, проходящих стадию 
социализации, усваивающих общеобразовательные и профессиональные функции и подготавливаемые обществом к усвоению и 
выполнению социальных ролей гражданина, возможно, составить ее социальный портрет [9, 11]. 

Таким образом, в определении молодежи можно выделить следующие характеристики, отличающие молодежь от других 
групп: возрастные границы молодежного возраста; специфика социального статуса; ролевые функции и особенности поведения; 
характеристики социально-демографической группы; социально-психологические характеристики; процесс социализации в 
конкретный исторический период; самоидентификация и самоопределение молодежи [4, 7, 8]. 

Цель исследования: составить социальный портрет молодежи на примере студентов Саратовского государственного 
медицинского университета. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1 курса лечебного факультета Саратовского государственного медицинского 

университета (N=100). Средний возраст – 17-18 лет. 
 
Результаты 
Свое материальное положение студенты оценили как среднеобеспеченное 68%, считают, что живут бедно или ниже черты 

бедности 10% и 7% соответственно, богато - также 7%, и 8% затруднились ответить. 
Актуальной проблема жилья является для 80% опрошенных, 20% не испытывают с жильем никаких трудностей. При этом 

проживают в благоустроенной квартире своих родителей, других близких родственников 63%, в съемной квартире 13%, в 
собственной квартире, доме 12%, в служебном жилье 7% и в собственном неблагоустроенном жилье (в том числе с родителями 
или другими родственниками) проживают 5% опрошенных. 

Качеством получаемого образования полностью удовлетворены 59%, скорее да, чем нет 27%, скорее нет, чем да 10% и не 
удовлетворены 5% респондентов. 

Выбрали данное учебное заведение, потому что их интересует будущая профессия 64% опрошенных, рекомендовали 
родственники и знакомые 10%, нужен документ об образовании 10%, данный вуз имеет государственную аккредитацию, т.е. 
выдает диплом государственного образца 5%, привлекла известность учебного заведения 5%, устраивает стоимость обучения 5%, 
было все равно, куда поступать 1% респондентов. 

При этом особое значение для опрашиваемых студентов имеют образование, повышение профессиональной квалификации 
89% респондентов, духовный рост, самосовершенствование 82%, семья 80%, работа, учеба 60%, карьера, статус 58%, комфорт, 
деньги 40%, развлечения и отдых 33%. 

Свой досуг респонденты организуют в соответствии с собственными вкусами и предпочтениями: слушают музыку 18%, гуляют 
по городу 15%, занимаются домашними делами 14%, ходят в гости к друзьям, родственникам 12%, читают художественную 
литературу 12%, занимаются спортом 10%, проводят время в социальных сетях 5%, посещают музеи и библиотеки 4%, смотрят 
телевизор, видео 4%, посещают магазины и рынки 3%, играют в компьютерные игры 3%. 

Свой досуг предпочитают проводить с семьей 40%, с друзьями 40%, одни 20%. 
Из художественной литературы предпочтения отдают зарубежной классике 25%, русской классике 20%, фантастике, фэнтези 

15%, приключениям 15%, детективам, боевикам 10%, мистике 10%, дамским романам 5% опрошенных. 
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Телевизионные передачи большинство респондентов смотрит не так часто, но если есть свободное время, то предпочитают 
музыкальные передачи 30%, новости 22%, программы о здоровье 10%, спортивные 10%, различные розыгрыши 2%, концерты 2%, 
20% опрошенных вообще не смотрят телевизор. 

На просьбу определить наиболее приоритетные для общества ценности ответы распределились следующим образом: 
нравственные ценности 30%, образованность 20%, материальные ценности 15%, культурные ценности 15%, политические 10% и 
идеи национального возрождения считают важными 10% опрошенных. 

По мнению студентов идеальный человек должен быть: целеустремлённым 20%, активным 13%, вежливым 10%, 
добросердечным 10%, заботливым 9%, умным 13%, открытым 5%, аккуратным 4%, хитрым 4%, храбрым 3%, бескорыстным 3%, 
амбициозным 3%, щедрым 1%, властным 1%, льстивым 1%. 

 
Заключение 
Таким образом, социальный портрет молодежи складывается на основе совокупности характеристик, особенностей ее 

социального положения и обусловлен социально-психологическими свойствами, которые определяются уровнем социально-
экономического, культурного развития и особенностями социализации. 
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В наши дни большое количество молодежи входят, в какую-либо субкультуру. Субкультуры представляют собой группы людей, 

объединенных общими интересами, со своими особенностями, ценностями, мировоззрением. Основой культуры могут быть свой 
стиль одежды, свои манеры, музыка. В своей сущности субкультура – это поиск социального статуса. Вступив в нее человек, 
обычно, обретает индивидуальный внешний вид, отказывается от общепринятых норм и правил поведения. То есть, форма 
одежды индивида радикально отличается от большинства, также меняются музыкальные предпочтения и взгляды на 
происходящее вокруг [1, 6]. Некоторые субкультуры носят замкнутый характер, стремятся к изоляции. А другие наоборот, пытаются 
выделиться, донести свою мысль до окружающих. Бывают и агрессивно настроенные субкультуры. Они могут высказывать свой 
протест против общества, нарушать законы и правила [4, 5]. Все больше молодежи пытаясь найти свой путь, вступают в какую-либо 
субкультуру. В России, как и в других странах мира, существует множество неформальных объединений. Самыми 
распространенными неформальными объединениями являются готы, отаку, рэперы, рокеры, «Золотая молодежь», эмо и др.. 
Точно сказать, когда начали зарождаться те, или иные субкультуры в нашей стране нельзя, но первые упоминания о них были в 
начале 60-х годов. Но жёсткий политический строй не дал им развиться и многие неформальные группы затихли. Вторая вспышка 
была в 70-х годах. Государство не смогло подавить такое быстрое развитие неформальных движений и перестало противостоять 
этому. В 90-х годах в России можно было насчитать не менее десятка различных субкультур. О неформальных движениях говорили 
не только журналисты и общественность, но и психологи [2]. Ученые стали говорить о субкультурах в национальном масштабе. 

Целью нашей работы является изучение понятия субкультур и их анализ в современной России. 
 
Материал и методы 
Объектом наших исследований стали 64 человека. 27 девушки и 37 парня. Эти люди являются студентами различных высших 

учебных заведений. Возраст их от 16 до 20 лет. 
 
Результаты 
На вопрос: «Что понимают под понятием «субкультура»?» 80% респондентов ответили, что это «система норм и ценностей, 

отличающих группу от большинства общества». 
На опрос: «Относите ли вы себя к какой-либо субкультуре?» 60% опрошенных ответили, что не относят себя к каким-либо 

неформальным объединениям, и 40% могли бы причислить себя к определённой субкультуре. 70% респондентов считают, что 
субкультуры различают по таким критериям как «стиль и образ жизни», 25% - по «навыкам и умениям», и всего 5% - по 
«ценностям». 45% опрошенных ответили, что на предпочтения при выборе субкультуры могут повлиять изменение 
мировоззрения. 30% (из которых большинство девушки) полагают, что на выбор субкультуры влияет мода, 23% считают, что 
предпочтения при выборе субкультуры меняются под влиянием мнения окружающих, 2% утверждают, что человек решает сам. 
40% анкетируемых ответили, что в городе часто встречают «рокеров», 18% «готов», 12% «панков», 10% «скинхедов», 10% «золотую 
молодёжь», 10% «эмо». 70% опрошенных нейтрально относятся к влиянию субкультур на молодёжь, 15% положительно, 15% 
отрицательно. О принадлежности к той или иной субкультуре 30% респондентов полагают, что предпочтение в музыке, 30% - 
одежда, 20% - характер, 15% – макияж и 5% отметили различные признаки. Влияние субкультур проявляется, по мнению 60% 
опрошенных во внешнем виде, 27% – в мероприятиях» и 13% в различных действиях и акциях. 55% респондентов уверено, что 
принадлежность студента к той или иной субкультуре может влиять на обучение в вузе, 45% полагают, что это не так. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что чаще всего, мотивом для создания субкультур среди молодёжи является желание 

выделиться из общей массы, обрести свою индивидуальность, а принадлежность к той или иной субкультуре проявляется в 
большей степени во внешних признаках [4]. 
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Образ врача выражает собой определенные ментальные представления о состоянии врачебной профессии и медицины в 

целом, их социальном статусе и культурном предназначении. Подтверждением этому служит тот факт, что в настоящее время 
личность врача и его профессия оказались в центре всеобщего внимания: врач стал героем рекламных роликов и телепередач, 
детективов и триллеров, его образ используется в рекламе товаров, в политических кампаниях [2, 7]. 

Современная система высшего образования направлена на формирование у студентов необходимых умений и навыков, 
учитывающих общественные инновации, а не ограничиваться воспроизводством уже существующих норм, обычаев и ценностей. 
Формирование профессиональной идентичности и образа врача часто считалось само собой разумеющимся и выступало 
побочным продуктом изучения. Во время профессиональной социализации студенты-медики приобретают знания, способности, 
поведенческие модели, а также формируется этическая культура будущего врача [4, 9]. 

Культура общения является важной составляющей практически любой профессии. Успешное лечение зависит не только от 
профессионального мастерства врача, но и от его таланта общения с больными, с их родственниками, с коллегами, от этического и 
эстетического воспитания, культуры общения, которая с одной стороны выражается в умении держать себя скромно, тактично, но, 
соблюдая собственное достоинство [3, 8]. 

Для формирования доверительному отношению к врачу особое значение имеет первое впечатление, а также тон и громкость 
речи, мимика и жестикуляция. По манере здороваться с больными, можно судить об общей и профессиональной культуре врача. 
Каждому врачу необходимо внимательно выслушивать пациента, четко и ясно отвечать больному, точно выявлять проблемы, 
которые привели пациента к врачу. 

Речь самого врача должна быть вежливой, учтивой и располагающей к дальнейшей беседе. Необходимо уважительно 
обращаться к пациентам и коллегам на «Вы». Речь врача должна быть доступной и понятной каждому пациенту. Значительную 
роль в речи врача играет интонация, которая соотноситься с текстом, мимикой, жестами, скоростью речи и т.д. 

Тактичность, гибкость и эмпатия необходимы врачу всякий раз, когда следует совершать над собой усилие, выслушивая 
пациента, претензии родственников, замечания коллег. Выбранный стиль общения в профессиональном мире также играет 
важную роль в формировании профессионального имиджа. Пренебрежение со стороны начальства, как и заискивающее 
отношение младшего медицинского персонала наносят вред авторитету врача. Почтительное обращение к коллегам, так же как и 
белый цвет медицинского халата, подчеркивает чистоту и высокий смысл профессии. От нравственного впечатления, 
производимого врачом, зависит отношение к нему как к личности, возможность и эффективность сотрудничества для достижения 
результатов 

Врач должен помнить, что приветливая добродушная улыбка и открытый взор порой исцеляюще действуют на пациента, еще 
до того, как доктор произнесет хоть слово. Такому врачу больной с радостью расскажет о своих бедах, будучи уверенным, что этот 
человек его выслушает и поймет. Итак, очевидно, что каждому врачу необходимо обладать высокой культурой профессиональной 
речи, основой которой должен быть литературный язык.  

 
Литература 

1. Егорова Ю.А. Метакомпетентность целеполагания студента вуза как субъекта деятельности в системе «личность-социум»: суть, структура, 
содержание // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 2 (51). С. 165-170. 

2. Ермолаева Е.В., Павлова Л.А. Медицинская профессия: требования современного общества // Общество и здоровье: современное состояние и 
тенденции развития Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, с международным участием. 2013. С. 369-375. 

3. Живайкина А.А., Шилкина И.В. Текст как средство развития личности // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. – 2015. – Т. 5. – № 12. 
– С. 1784. 

4. Магауова А.С. Личность студента в воспитательной системе вуза // Вестник Томского государственного университета. 2006. № 292-1. С. 184-188. 
5. Михайлова В.В., Почтарь О.Ю., Ермолаева Е.В. Интернет-аддикции в современном обществе // Бюллетень медицинских интернет-

конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1524. 
6. Нигматулина А.С., Тимурзиева М.Ж., Ермолаева Е.В. Тьюторство в российских вузах // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 

5. № 12. С. 1480. 
7. Россошанская А.Ю., Ермолаева Е.В. Социальный портрет современного студента-медика // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 

2016. Т. 6. № 1. С. 154. 
8. Трофимова Е.Ю., Чиж А.Г., Шелудько О.С. Личностно-деятельный подход в организации образовательного процесса как инструмент 

современных педагогических технологий в обучении студентов//Сборник материалов Региональной научно-практической конференции для 
преподавателей медицинских училищ и колледжей Приволжского федерального округа. «Медико-Профилактическая направленность 
образовательного процесса как приоритетное направление подготовки специалистов СПО в современных условиях» Саратов, 2007.] 

9. Шелудько О.С. Роль психологической подготовки будущего врача-стоматолога// Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2016. - Т. 6. - 
№ 1.- С. 159. 

10. Юхименко В.Л., Бахарева А.С., Ермолаева Е.В. Тьюторство в медицине // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. Т. 6. № 1. С. 
156. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

155 

ID: 2017-01-35-A-11764          Краткое сообщение 
Дулуева М.А., Умарова И.М. 

Понятие «сбережения» в современном обществе 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
Ключевые слова: сбережения, банки, предпринимательство, доходы 
 
 
В настоящее время в экономике существует несколько определений сбережениям. Сбережения - это часть дохода, которую 

человек собирается использовать в будущем вместо того, чтобы потребить ее в настоящем. Основной принцип сбережения 
заключается в сохранении определенной части дохода с намерением использования этой суммы в будущем. Выделяют три вида 
сбережений: сбережения населения, сбережения корпоративного сектора, сбережения государства. 

Все теории сбережений рассматривают в качестве определяющего фактора уровень дохода населения. Но доход является не 
единственным фактором, воздействующим на сбережения. Другими факторами являются структура и уровень процентных ставок, 
возрастной состав населения, соотношение городского и сельского населения. Основным мотивом сбережения является желание 
обеспечения старости. Именно он лежит основе теории жизненного цикла. Распределение и потребление сбережений зависит от 
разных факторов, среди которых самым важным признают рыночную ставку процента, степень склонности человека к риску. 
Кроме того, на решения о сбережениях влияют ожидаемая продолжительность жизни и время выхода человека на пенсию [1, 2]. 

Сбережения с целью предосторожности связаны с ощущениями неопределенности человека относительно размера своего 
дохода. Человек создает определенный «запас» сбережений для передачи последующим поколениям. Считается, что этот мотив 
может привести к увеличению национального уровня сбережений только в период роста экономики за счет численности 
населения и роста производительности труда. 

Мотивом личных сбережений является накопление суммы, необходимой для крупных покупок: дома, автомобиля и т.п. Это 
отложенный спрос. Накопления сбережений для этих целей носит временный характер и связано с необходимостью 
синхронизации моментов получения доходов и их потребления [5]. 

Простое хранение денег не приносит дохода их владельцам, в условиях инфляции они постепенно обесцениваются и теряют 
покупательную способность, кроме того они могут быть украдены или обесцениться по причине политических изменений. 
Несмотря на это, население предпочитает преимущественно хранить сбережения дома, еще не доверяя другим формам 
сбережения [3, 4, 6]. 

Этому способствовал сильный шок от обесценения большой части рублевых средств в результате гиперинфляции, а также от 
потери сбережений в банках в период кризисов 90-х гг. Подобные события надолго остаются в сознании людей и влияют на выбор 
формы сбережения. Последнее время доверие к отечественным банкам возрастает. 

Сбережения населения также можно определить как часть дохода, оставшуюся после уплаты налогов, которая не 
потребляется. Средства, не израсходованные в текущем периоде, приобретают три основные формы: вклады коммерческих 
банков, ценные бумаги и валютные сбережения, остатки денежных средств у населения. Сбережения населения традиционно 
являются основным источником инвестиционных ресурсов. Рост налогов приведет снижению уровня сбережения, и наоборот доля 
дохода, полученная от снижения налогов, будет частично идти на сбережения населения, вызывая, таким образом, увеличение 
общего уровня сбережения. Последние годы нестабильность в экономике заставляет населения быть осторожным своих 
сбережениях [7, 8]. 

Цель работы: изучить делает ли население сбережения в настоящее время, и какие мотивы лежат в их основе. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование жителей города Саратова (N=76). 
 
Результаты 
На вопрос «Каков ежемесячный доход вашей семьи на одного человека?» 27% ответили, что сумма дохода на одного человека 

в их семье больше 25 тыс.руб. 35% опрошенных ответили от 15-20 тыс.руб. 38% отметили, что доход на одного члена семьи 
составляет менее 15 тыс.руб. 

65% мужчин и 15% женщин ответили, что обязательно делают сбережения. 35% мужчин и 70% женщин отметили, делают 
накопления по возможности и 13% женщин считают, что это нецелесообразно. Таким образом, мужчины больше чем женщины 
предпочитают делать сбережения. 

Почти половина опрошенных женщин и мужчин считают, что сбережения приносит прибыль. Они считают, что эффективно 
делать сбережения, проценты покрывают инфляцию и только 15% мужчин считают что это не выгодно. 70% мужчин и 40% женщин 
любят хранить деньги наличными дома. 15% женщин и мужчин хранят в коммерческих банках, поскольку там выше проценты по 
вкладам. Отмечают, что хранить сбережения дома для них удобно 55% мужчин и 80% женщин. 45% мужчин это делают по 
рекомендации друзей и знакомых, и только 10% женщин предпочитают свою интуицию. Основная цель сбережений мужчин и 
женщин - это накопление и крупные покупки. 70% мужчин и 30% женщин считают, что частные предприниматели имеют больше 
возможностей делать сбережения, чем представители других социальных групп. 

 
Заключение 
Таким образом, мужчины предпочитают обязательным делать сбережения в отличие от женщин, а в свою очередь женщины 

думают, что сбережения необходимо делать по возможности. Женщины предпочитают хранить свои сбережения на карточках, 
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поскольку это удобнее. Наиболее распространенными мотивами сбережений населения являются обеспечение старости, 
предосторожность, накопления с целью завещания, отложенный спрос.  
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Проблема влияний традиций на выбор профессии очень актуальна на сегодняшний день, так как издавна есть профессии, 

которые считались чисто мужскими профессиями, и чисто женскими. Гендер формируется, определяется обществом как модель 
женщин и мужчин, определяя их положение и роль в обществе [1, 3]. 

Гендер формируется, определяется обществом как модель женщин и мужчин, определяя их положение и роль в обществе. 
Основу гендерной системы составляет полярность и противопоставление. На мужчин и женщин как бы изначально вешают 
«ярлыки» и определяют манеру поведения. 

Создается так называемое «неравенство полов». Оно берет свое начало и распространяется исходя из традиций, культурных 
стереотипов, норм и предписаний. Человек с рождения оказывается под давлением гендерной системы. Родители ведут себя по-
разному в зависимости от того какого пола родился ребенок: с девочками общаются более ласково и бережно, в отличие от 
мальчиков. Мальчиков часто обделяют вниманием, воспитывая «настоящего мужчину» [4, 5, 9]. 

Помимо биологических отличий между мужчинами и женщинами идет разделение труда. Издавна есть профессии, которые 
считались чисто мужскими профессиями, и чисто женскими. Мужчина предстает перед семьей как основной добытчик и защитник, 
а женщина «хранительница домашнего очага». 

Традиционно мужскими считаются профессии, такие как слесарь, строитель, механик, каменщики и водители, т.е. профессии, 
требующие выносливости и силы.Женскими в обществе привыкли видеть какие профессии ка: няни, швеи, парикмахеры-стилисты, 
дизайнеры, т.е. профессии не требующих особых нагрузок.Профессии врача, юриста, экономиста, повара, педагога характерны для 
обоих полов [2, 6, 7]. 

Цель исследования: проанализировать влияния общества на выбор профессии. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование жителей города Саратова (N=50), 25 мужчин и 25 женщин. 
 
Результаты 
По результатам проведенного опроса, 35 человек считают, что главную роль в семье занимает мужчина, 12 полагают, что 

главой семьи может быть как мужчина, так и женщина, и это зависит от самой семьи, 3 респондента ответили, что главой семьи 
должна быть жена. 

Основным источником дохода в семье 42 человека называют мужчин, 8 человек полагают, что доход в семью должны 
приносить оба супруга. 

Для женщины главной составляющей ее жизни посчитали карьеру- только 15 респондентов. В то время как большинство 
определили статус женщины как «хранительницы очага» - 35 человек. 

Абсолютно все сошлись во мнении того, что мужчина должен строить свою профессиональную карьеру- 50 человек. 
При распределении профессии на «женские» и «мужские» мнения распределились таким образом: женской профессией 

посчитали профессииучителя, врача, юриста 15 респондентов; профессии домохозяйки, няни- 3 человека: бизнес-леди - 9 человек; 
профессии косметолога, стилиста, дизайнера – 23 человека. Мужскими профессиями считают бизнесмена, предпринимателя, 
компьютерщика, руководителя – 23 человека; профессии учителя, врача, юриста15 респондентов; техника, грузчика, инженера – 12 
человека. 

 
Заключение 
Таким образом можно сделать вывод, что мужчины часто занимают руководящие роли, женщины выбирают профессии более 

женственные, где нет физической нагрузки. 
Выбор профессии мужчин и женщин зависит от качеств, которые они несут. Женщины по своей натуре более мягкие, ранимые, 

чем мужчины. Мужчины в свою очередь, более сильные, устойчивые и решительные. 
Но, несмотря на то, что стереотипные представления имеют тенденцию оставаться стабильными на протяжении длительного 

времени как в индивидуальном, так и общественном сознании, изменение ценностей и культуры отношений людей закладывает 
основу для формирования новых норм и правил поведения в современном мире. 
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Во многих странах мира реализуется право на хранение и ношение огнестрельного короткоствольного нарезного оружия в 

целях самообороны. В России же это запрещено, но все больше об отмене этого запрета говорят и общественные деятели, и 
политики, и даже простые граждане, объясняя это высоким ростом преступности в стране. В 2013 году в Гос. Думу вносились на 
рассмотрение поправки в закон "Об оружии", которые так и не были приняты. 

Целью работы является выяснение отношения в обществе к легализации данного вида оружия и целесообразность данных 
нововведений в России. 

По статистике МВД России за 2015 год уровень преступности вырос на 8,6%, в первых месяцах 2016 года еще на 3%. Изучение 
опыта зарубежных стран показало, что за период с момента разрешения свободного ношения огнестрельного оружия уровень 
преступности резко снижался, а после введения запрета - наоборот.  Скажем, в США граждане убивают в 2 раза больше 
преступников, чем полицейские, при этом случаи кровопролития при нападениях в целом составляют всего 1%. Причем запрет 
приводил к росту "черного оборота" оружия среди криминальных элементов. В качестве альтернативы для самообороны 
предлагается травматическое оружие. Но по статистике количество смертельных случаев с его использованием довольно велико. 
Это связывают с более легкомысленным отношением к такому оружию из-за его "нелетальности". Исследовательской группой 
ЦИРКОН неоднократно проводился мониторинг общественного мнения . Опросы показали отрицательное отношение к 
разрешению приобретения оружия большинства россиян. Респонденты рассматривают возможность принятия закона как фактор 
повышающий угрозу. 

Негативная оценка россиянами снятия запрета на свободное ношение оружия связана со сложившимися в обществе 
стереотипами о нелетальности травматического оружия, резком возрастании случаев вооруженных нападений. На деле 
получается, что преступники могут "достать" любой вид оружия на "черном" рынке, а простые граждане остаются 
незащищенными. Стоит учитывать, что легализация оружия предполагает введение строгих требований к человеку, 
претендующему на лицензию. К тому же каждый пистолет имеет индивидуальный нарез и привязывается к своему владельцу. Это 
уменьшает риски необдуманного его применения. Плюсы короткоствольного оружия и положительный опыт других стран 
заставляют задуматься о необходимости развития культуры оружия у российского человека. Возможно, это позволило бы 
разрешить проблемы напряженности и роста преступности в обществе. 

 
Ключевые слова: легализация, оружие, самооборона 
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Просматривая фильмы, читая книги, мы не задумываемся о достоверности тех ли иных фактов. Порой про одно и то же 

событие мы можем прочитать совершенно разные вещи. В ходе изучения истории у человека формируется историческое сознание. 
Искажение реальной истории пагубно влияет на формирование правильного восприятия окружающего мира и происходящих 
процессов. 

Существует несколько вариантов искажения исторического сознания: 
• Мифотворчество – дописывание неизвестных фактов, не ссылаясь на первоисточник, используя работы публицистов, или 

вообще не ссылаясь на какой-либо источник. 
• Подделка первичных источников. 

В сталинские времена вместе со смертью партийных деятелей уничтожалось всякое упоминание о них в исторических 
источниках. При этом их достижения приписывались Сталину, его соратникам и большевикам с целью обвинения реальных 
лидеров в «предательстве», «контрреволюционных действиях». Так, был написан краткий курс истории под редакцией Сталина 
«Краткий курс истории ВКП (б)», в которой выделяется ложная информация о победах Красной армии. Историческое сознание 
искажалось большевиками  и самим Сталиным с целью одержать победу в борьбе за власть при помощи газет, книг и учебников. 

Кроме того, многие фальсификаторы трактуют совершенно иные факты Великой Отечественной войны. Их цель – свести на нет 
подвиг советских воинов с помощью таких приемов как подготовка нападения Сталиным, преувеличение потерь Красной Армии, 
принижение роли СССР в разгроме фашистских агрессоров. Попытки представить потери агрессора меньшими, чем они были в 
действительности, свидетельствуют о предвзятости тех, кто стремится сознательно принизить подвиг советского народа в Великой 
Отечественной войне.  Историки и журналисты, искажающие исторические факты называются фальсификаторами. Их цель — 
подточить силу и моральный авторитет современной России, лишить ее статуса страны-победительницы, со всеми вытекающими 
из этого международно-правовыми последствиями. Разделить и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в 
геополитических играх. 

В Украине есть некоторые историки, которые утверждают, что предками современных украинцев являются индоевропейцы, 
такие как Будда и Иисус Христос. Цель – превознести роль украинского народа в истории с помощью учебников истории для 
школьников и студентов, научной литературы, журналов и газет, а также с помощью ТВ-передач. 

Искажение исторического сознания проявляется в разных формах во многих странах мира. При анализе нескольких источников 
мы выявили, что при помощи фальсификации политические и властные элиты целенаправленно формируют желательные для себя 
образы исторического прошлого, и выступают в качестве мощного оружия в борьбе за контроль над настоящим и обладание 
будущим. Но искажение истории оказывает влияние не только на россиян, но и на граждан других государств, так как происходит 
уничтожение у всего мирового сообщества моральной памяти. Легко и быстро граждане и политики верят распространяемой СМИ 
дезинформации, которая манипулирует сознанием людей и заставляет их изменять мнение о разных странах не в лучшую сторону, 
пытаясь оградить себя от их влияния. 

 
Ключевые слова: фальсификация, сталинские времена, ВОВ 
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Резюме 
Работа посвящена исследованию мотивации студентов медицинского вуза при выборе профессии врача и динамики 

определяющих мотивов в образовательном пространстве. 
 
Ключевые слова: студент-медик, мотивация, выбор, профессия, врач 
 
 
Абитуриенты, поступающие в медицинский университет, опираются не только на мотивы овладения профессией врача, но и 

исходят из представлений об «идеальном образе», воплощающем в себе необходимые и наиболее значимые профессионально-
личностные качества медицинского работника [3, 4]. Главной особенностью медицинских работников является их контакт с 
определенными людьми. Данные представления в совокупности со специальными знаниями, умениями и навыками 
интегрируются на личностном уровне индивидуальной смысловой системы мотивов и обусловливают успешность 
профессиональной и личностной подготовки будущего специалиста [1, 6, 8]. 

Цель: исследование мотивации студентов медицинского вуза при выборе профессии врача и динамики определяющих 
мотивов в образовательном пространстве. 

 
Материал и методы 
Были использованы методика Иовайши для оценки склонностей к различным сферам профессиональной деятельности и 

методика И.А. Соломина, направленная на определение не только профессиональных интересов и способностей людей, но и на их 
тип воплощения реальности. 

Были опрошены студенты 1 и 3 курса Саратовского государственного медицинского университета (N=94). 
 
Результаты 
Результаты исследования по методике Йованши показали, что 36% опрошенных первокурсников отдают предпочтение сфере 

умственного труда и 36% сфере материальных интересов, 18% респондентов направлены на сферу работы с людьми, 10% склонны 
к работе в сфере искусств. Этот же опрос, проведенный среди студентов 3 курса показал, что, 38% обучающихся склонны к сфере 
умственного труда, 32% склонны к сфере материальных интересов, 21% склонны к сфере работы с людьми, 9% к сфере искусства. 

По данным результатам можно сделать вывод, что в процессе обучения представление о профессии врача у первокурсников со 
временем меняется. Становится более востребованной сфера научной деятельности, изменяется  процентное соотношение 
учащихся в сторону выбора сферы работы с людьми, можно сделать вывод, что к студентам приходит осознание важности работы 
с людьми и научной деятельности. 

У 72% опрошенных по методике И.А. Солонина профессиональные интересы и способности совпадают и относятся к сфере 
работы с людьми. У 18% респондентов проявились наклонности к сфере искусств, и у 10% склонность к технической 
профессиональной деятельности. 

По характеру труда у 55% опрошенных  выявляется конфликт между тем, кем они хотят быть и кем могут. 27% опрошенных - 
«исполнители» в чистом виде, 18% - «творцы». 

У 3 курса по данному опросу 71% респондентов относится к сфере работы с людьми, 16% респондентов к сфере  искусства, 9% 
опрошенных относятся к сфере технологий, 4% опрошенных имеют направленность на деятельность, связанную с природой или с 
природными явлениями. 

По характеру труда среди третьекурсников 47% респондентов - «исполнители», 32% опрошенных - «творцы», и у 21% 
респондентов наблюдается расхождение между желаемым и возможным. Незначительное изменение идет в сфере работы с 
людьми, в сфере искусств и в сфере технологий, но некоторые респонденты имеют направленность на деятельность, связанную со 
сферой природы. 

По характеру труда выявляются более значимые различия. Значительно увеличивается процентное соотношение «творцов» 
46% респондентов, 41% опрошенных «исполнители», только у 13% респондентов наблюдается различие между желаемым и 
действительным показателями характера труда. 

 
Заключение 
Таким образом, были выявлены личностные ориентации студентов-медиков и их мотивации при выборе профессии врача. 

Согласно результатам проведенного исследования, можно сделать вывод о соответствии личностных ориентаций студентов 
медиков при выборе данной профессии. 
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Ежедневно на улицах городов мы видим вызывающе одетых молодых людей, порой шокирующих прохожих своим видом и 

поведением - это «неформалы». Таким образом, они демонстрируют протест против устоявшихся порядков в обществе. В 
настоящее время существует огромное множество неформальных организаций – это панки, готы, металлисты, хиппи, фрики и 
другие. Общество зачастую относятся к ним с предубеждением. Эта тема сейчас очень актуальна и заслуживает особого внимания 
и понимания, так как она касается в основном молодежи. 

Цель работы: определить какое место в современной культуре занимает неформальные общества. А также выяснить 
отношение к ним. 

Материал и методы. Было проведено анкетирование (N=50). 
Результаты. В результате исследования выяснено, что все опрошенные имеют представление о неформальных организациях, 

27 человек положительно относятся к неформальным группам, остальные отрицательно. По мнению опрашиваемых: скинхедов 
считают самыми агрессивными представителями неформальных групп-32 человека, хипстеров рассматривают, как самых 
распространенных-28 человек, косплееров считают самыми яркими и неординарными-17 человек, меломанов представляют 
наиболее позитивными-26 человек, а фриков считают самыми экстравагантными-17 человек. Также довольно много людей 
думают, что неформалы воздействуют негативно на общество (19 человек). 

Выводы. Из проведенного опроса видно, что мнения разделились, и большинство отрицательно относятся к неформальной 
культуре. И все же, она имеет право на существование. Подростки, не находя понимания дома, находят единомышленников для 
общения и самореализации себя как личности. Как известно, все новые идеи непонятные обществу отвергаются им. Такие 
выдающиеся личности как Маяковский В.В., Пастернак Б.Л. состояли в неформальном обществе футуристов и в то время 
«футурист» приравнивали к слову «хулиган», а сейчас мы восхищаемся ими. Однако существуют неформальные группы очень 
агрессивные и опасные для общества. А так же отдельные личности, причисляющие себя к неформалам, они используют 
атрибутику неформальных обществ, искажая их принципы и компрометируя. Огромную роль в формировании негативного мнения 
играют СМИ. Они информируют население о суициде, употреблении наркотиков. Все это культивирует стереотипы о неформалах, 
тем самым формируя предубежденное отношение к неформалам в целом.   

 
Ключевые слова: неформалы, неформальные группы и организации 
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Основной целью многоуровневого или сетевого маркетинга (MLM – multilevel marketing) является продажа товаров и услуг 

путем создания сети самостоятельных посредников - независимых дистрибьюторов. Сбытовые агенты помимо реализации 
продукции должны привлекать партнеров, обладающих теми же правами, а те в свою очередь - следующих соучастников, образуя 
сеть розничной торговли. 

Как и любой вид деятельности, МЛМ имеет свои достоинства и недостатки. К основным положительным свойствам такой 
формы продаж можно отнести следующие: гибкий график работы дистрибьютора; возможность открытия «собственного бизнеса»; 
экономия на рекламе и арендой плате; высокая эффективность сбыта товара, обеспечиваемая личным общением агента с 
покупателем; отсутствие конкурентной продукции; устойчивость к кризису.   

Но кроме этого, сетевой маркетинг обладает рядом недостатков: отсутствие юридического статуса дистрибьютора; 
нестабильность заработка; неизбежные материальные вложения; высокая моральная нагрузка; зачастую негативное отношение со 
стороны потенциальных покупателей. Это предъявляют повышенные требования к психологическим и коммуникативным 
качествам агентов и во многом являются причиной существенной «текучки» кадров в сфере МЛМ.   

Большое значение имеет отношение населения к сетевому маркетингу. Важно отметить, что на сегодняшний день 
значительная часть населения России отдает предпочтение покупкам ряда товаров у сетевых агентов. Так, в результате опроса, 
проведенного в СГМУ имени В.И. Разумовского, было установлено, что 62% опрошенных готовы покупать продукцию у 
дистрибьюторов, что вызвано убежденностью респондентов в том, что товар, приобретаемый у сбытовых агентов, качественнее, а 
информация о нем полнее. 

Таким образом, ведение бизнеса в форме МЛМ предъявляет высокие требования не только к личным качествам агентов по 
сбыту, но и требует благоприятного отношения со стороны общества.  

 
Ключевые слова: сетевой маркетинг, продажа 
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Период с 1933 по 1939 гг. известен многим под названием «экономическое чудо нацисткой Германии».  За эти семь лет (1933-

1939) произошло увеличение ВВП в 2,2 раза, после рекордного спада промышленного производства (1929-1932) на 40,6%.  
Причиной такому подъему послужила резкая милитаризация экономики,  т.е. нацистская экономика организовывалась таким 
образом, чтобы она функционировала в условиях крупной войны. 

Огромное внимание уделялось масштабному развитию военной и автомобильной промышленности, а также строительству 
дорог, мостов. Для этой цели необходимо было найти огромное количество дешевой рабочей силы. Для решения этой проблемы 
Гитлер предпринял следующие меры. Введение в 1935 году обязательной трудовой повинности. Это сильно снизило безработицу 
(В 1939 году ее практически не было). Постепенное, начиная с конца 20-х начала 30-х годов, уменьшение зарплат и прав рабочих, 
что помогло сэкономить огромное количество денежных средств. Активное использования труда заключенных (к концу 30-х годов 
в концлагерях находились 7,5 тысяч человек, а в тюрьмах 90 тысяч), что так же сокращало бюджетные расходы. Насильственная 
«эвтаназия» нетрудоспособных людей, которых государство должно было содержать, угарным газом. Всего под акцию «смерть из 
жалости» попало около 70 тысяч человек. Смертный приговор выносился без специальной диагностики. В последние 4 
предвоенных года, в самый разгар милитаризма, экономика поднималась за счет займов у населения и других государств, которые 
никто не собирался отдавать. Ежегодно они покрывали 25% от всех бюджетных расходов, а в последний предвоенный год 28%. 
Для увеличения численности войск в 1935 году была введена всеобщая воинская повинность, благодаря чему к началу войны 
Германская армия имела около одного миллиона солдат. В общем же, все экономические манипуляции нацистов оказались не 
достаточными, для полноценной подготовки к войне, в частности, безработица в промышленности не была побеждена полностью. 
В действительности она была побеждена только «на бумаге». Из отсчетов были изъяты евреи (в 1935 году их лишили гражданства 
Германии) и женщины.  Это привело к тому, что с началом Польской кампании (1939 год), в положении сильнейшей 
экономической блокады, тяжелая промышленность Германии оказалась на пороге кризиса. 

Цель: определить степень осведомленности студентов-медиков в отношении тех методов, которые использовались для 
подготовки к войне Германией в 1933-1939 гг. 

Материал и методы. Было проведено анкетирование. 
Результаты. Удалось установить, что хорошо владеют информацией 44%: они знают 4-5 методов, отлично владеют 

информацией 39% опрошенных: они смогли назвать более пяти методов, удовлетворительно (назвали 3-4 метода) этой 
информацией владеют 9% и затруднялись ответить 8% опрошенных. Считают, что имели место жестокие и нечестные методы 92%. 
Полагают, что использовались только жестокие методы 6% и только 2% считают, что присутствовали только нечестные. Так же, 
среди тестируемых, 64% считают, что правительство Германии причиняло вред своему народу для достижения экономических 
целей и 36% убеждены в обратном.  86% респондентов ответили, что источниками информации для них служили фильмы. 

Заключение. По результатам опроса были сделаны выводы, что большинство студентов-медиков в целом  хорошо 
осведомлены об экономике Третьего рейха перед началом военных действий. Однако, следует акцентировать внимание на том, 
что многие полагались на знания, полученные из недостоверных источников, поэтому необходимо привлечь внимание молодежи 
к этому периоду истории в учебных учреждениях. Это следует сделать, прежде всего, для того, чтобы современная молодежь 
обладала достоверной исторической информацией. 

 
Ключевые слова: экономика Германии в предвоенное время 
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Резюме 
В условиях рыночной системы хозяйствования, предприятия стараются создавать те продукты и оказывать те услуги, что 

навевают ему самую большую прибыль.  Т.е. каждый обязан находить собственную линию становления, собственную компанию и 
собственные формы хозяйствования. Чтобы создавать продукты, оказывать услуги и на данной базе получать доход необходимо 
рационально управлять собственными вероятными полномочиями. На основе этих принципах и формируются коммерческие 
организации, с каждом годом усиливающие свое влияние в современном обществе. 

 
Ключевые слова: роль коммерческих организаций 
 
 
Существование прогрессивного общества немыслимо без различных союзов, без соединения их личных усилий и капиталов 

для тех или иных целей. Главной правовой формой такого коллективного участия лиц в гражданском обществе и считается 
коммерческая организация, представляющая собой юридическое лицо, создающееся для получения прибыли [1]. Она имеет 
различные организационно-правовые формы: хозяйственное товарищество, организацию с разделённым на вклады учредителей 
уставным капиталом; полное товарищество, участники которого занимаются предпринимательской работой и несут солидарно-
субсидиарную ответственность по его обещаниям принадлежащим им имуществом, коммандитное товарищество; фермерское 
хозяйство, объединение граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют производственную или другую 
хозяйственную деятельность.  

Коммерческим организациям присущи все признаки юридического лица: 
• обладают обособленным имуществом на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, иного 

вещного права; имущество может быть арендованным; 
• отвечают по своим обязательствам принадлежащим им имуществом; 
• приобретают и осуществляют от своего имени имущественные и неимущественные права; несут обязанности; 
• могут быть истцом и ответчиком в суде. 

Становление предпринимательской работы в России — трудоемкая и противоречивая процедура, имеющая ряд специфических 
особенностей. В 2004 г. Глобальный Банк опубликовал отчет «Ведение бизнеса: сознание правил», согласно которому в РФ далеко 
не подходящие условия для деятельности коммерческих организаций. Одним из главных препятствий на пути становления 
компании считается изобилие административных барьеров, при оформлении разрешения для открытия дела [2, 5, 7]. 

Для фирм единичного бизнеса определение бизнеса фокусируется на обслуживаемых группах покупателей, делах покупателей, 
которые обязаны удовлетворяться, и разработках, которые потребуются для удовлетворения данных дел. В сумме - это 
направленное на покупателя определение бизнеса. 

Для диверсифицированной фирмы определение бизнеса включает в цели формирование портфеля, его объем и баланс между 
сферами бизнеса в портфеле. Основная задача фирмы - обеспечение благосостояния ее акционеров [4, 8]. 

Таким образом, в условиях рыночной системы хозяйствования, предприятие старается создавать те продукты и оказывать те 
услуги, что навевают ему самую большую прибыль. Последнее находится в зависимости, с одной стороны, от точности 
определения спроса на продукты, что может производить предприятие, а с другой – от его производительности в целом, уровня 
организации производства и труда, уровня конкуренции и т.д.[3, 6] На практике это значит, что каждый обязан находить 
собственную линию становления, собственную компанию и собственные формы хозяйствования. А это во многом находится в 
зависимости от организационных сторон владения и верным постановлением производственными факторами. 

Обусловливающим в их финансовом поведении считается степень оперирования собственными вероятными полномочиями, 
чтоб создавать продукты и оказывать услуги и на данной базе получать доход. 
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Актуальность 
В современном мире жизнь каждого человека зависит от его материального состояния. Часто 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 [1, 2]. А у студента особенно - ведь он только вступает во взрослую жизнь. Ему необходимо 
правильно планировать свой бюджет, сопоставить свои источники дохода и расхода. Тогда студент сможет правильно 
распределять свои материальные средства и тратить их на то, что ему требуется [4, 6]. 

Цель: проанализировать основные источники дохода и расхода студентов. 
 
Материал и методы 
Были опрошены студенты младших курсов Саратовского государственного медицинского университета в возрасте от 18 до 23 

лет. 
 
Результаты 
84% респондентов получают стипендию, но 78% не довольны её размером. 
Основным источником дохода студентов являются стипендия (52%) и деньги родителей (66%), и только 17% опрошенных 

зарабатывают сами. 
У 47% студентов родители одобряют желание подрабатывать на мелкие расходы. 
54% опрошенных тратит в среднем 100-200 рублей в день. До 100 рублей и от 300 до 400 рублей расходует одинаковое 

количество студентов (20%). Но 6% респондентов тратят более 400 рублей в день. 
86% студентов стараются планировать свои расходы. Основным источником расходов является учеба (43%), на втором месте – 

шоппинг и развлечения (29%), 28% опрошенных стремится откладывать деньги. 
 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства студентов в возрасте 18-20 лет основным источником дохода 

являются деньги родителей и стипендия. Студенты в возрасте 20-23 стараются заработать на собственные расходы. Большинство 
опрошенных грамотно распределяет деньги, тратя их в основном на учебу, тем самым показывая свою способность правильно 
вести бюджет, что является необходимым качеством для человека, желающего стать самостоятельным и научиться обеспечивать 
себя и других. Это говорит так же и о том, что студенты понимают всю ответственность ведения бюджета и готовы взять ее на себя. 
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Резюме 
Мы представляем свою работу, посвященную конструктивным и диструктивным функциям денег в представлении 

современной молодежи. 
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Актуальность 
Современные формы существования денег обладают достоинствами, которые увеличивают их популярность: ·мобильность, 

автоматика денежных операций, свобода и конфиденциальность, ·отсутствие затрат на изготовление, удобство в использовании, 
безопасность и надежность. Но кроме того они обладают рядом недостатков: сложное  правовое регулирование в некоторых 
странах, зависимость работы от подключения к Интернету и т.п. [3, 4]. 

Деньги обладают как конструктивными функциями, так и деструктивными функциями. Они воздействует на морально-
этические ценности молодежи, причем, на разных людей деньги воздействуют по-разному. Очень важно, чтобы у молодых людей 
формировалось здоровое отношение к деньгам, а их человеческие качества не зависели от них [1, 2, 5]. 

Цель: проанализировать отношение к деньгам  и их роль в жизни современной молодежи. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование среди студентов 1 курса лечебного факультета Саратовского государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского (N=82). 
 
Результаты 
Согласно результатам исследования 54% опрошенных студентов считают деньги лишь средством платежа, для 30% деньги 

представляются, в первую очередь, источником материальных благ, а так же в ответах на другие вопросы подавляющее 
большинство отметило, что они практически не обращают внимания на материальное состояние человека при знакомстве, лишь в 
особых случаях это имеет для них значение. 

Было выявлено, что в случае если будут нужны деньги в короткий срок, опрошенные лица или заработают их, или сократят свои 
расходы, что говорит о здравом отношении к труду и готовности к нему [6, 8]. 

В вопросах была обнаружена еще одна тенденция: 80% молодых людей испытывают неловкость при дарении дорогих 
подарков, что является показателем скромности. А вот в вопросе «Как вы поступите, если вам не возвращают долг?» мнения 
разделись 45% опрошенных ответило, что они не в силах что-то изменить, еще 45 % выбрало вариант «Буду долго и настойчиво 
напоминать должнику о его долге». Это стандартная ситуация, в которой многие люди выбрали то же самое, что и опрошенные, и 
их мнение вряд ли могло бы сойтись на одном и том же [7, 9]. 

На вопрос «Как вы относитесь к разговорам о деньгах?» 80% респондентов отметили, что это уместно, если это деловой 
разговор, а не дружеский. 

 
Заключение 
На основе проведенного исследования, можно прийти к выводу о том, что деньги в редких случаях на молодежь, и сейчас они 

редко являются главной ценностью у них. Конечно, иметь деньги хорошо, ведь мы удовлетворяем свои потребности с их 
помощью. Однако не стоит забывать о морально-этических нормах, ибо в современном мире они тоже играют важную роль. У 
анкетируемых лиц было выявлено здоровое отношение к деньгам, которое, в норме, должно быть у каждого. Так же хорошей 
чертой является то, что многие опрошенные, как правило не обращают на материальное положение при знакомстве и при 
задержке долга стараются решать проблему мирно, а не агрессией. Но у многих опрашиваемых студентов есть такое стереотипное 
мышление о том, что, если их друг разбогатеет, то значит пути этих людей разойдутся, так как у друга могут появиться новые 
интересы, связанные с его материальным положением. Это пример деструктивной функции денег. Нельзя сказать, что это не 
правда, такое бывает, и довольно нередко. Вследствие этого у людей и появляются стереотипы о том, что деньги портят людей, 
хотя так бывает и не всегда. Отношение к деньгам и материальным благам формируется, в первую очередь, за счет воспитания, 
которое закладывают родители, а так же в силу своего окружения у людей тоже складывается своё отношение к материальным 
ценностям. 

 
Литература 

1. Вшивцева Е.А., Есина А.А., Ермолаева Е.В. Портрет современного российского потребителя // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 
2015. Т. 5. № 12. С. 1537. 

2. Грамкова И.И., Савенкова М.В., Ермолаева Е.В. Семейный бюджет // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1510. 
3. Лохина В.М., Герасимова Д.А., Ермолаева Е.В. Преимущества и недостатки потребительских кредитов // Бюллетень медицинских интернет-

конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1473. 
4. Мираламли А., Ильясов М., Ермолаева Е.В. Преимущества и недостатки электронных денег // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 

2015. Т. 5. № 12. С. 1493. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

169 

5. Сафарова А.К., Трещёва Е.С., Ермолаева Е.В. Студенческая семья в современном обществе // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 
2015. Т. 5. № 12. С. 1566. 

6. Смерека В.Ю., Ермолаева Е.В. Уровень и качество жизни в современной России // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. 
№ 12. С. 1559. 

7. Федонина А.А., Пономарева Е.В., Ермолаева Е.В. Микрофинансовые организации: сущность и роль в современной России // Бюллетень 
медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1472. 

8. Эльдарханова Д., Камрикова М., Ермолаева Е.В. Отношение к коррупции в современном обществе // Бюллетень медицинских интернет-
конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1569. 

9. Языева Д., Салимова А., Ермолаева Е. Кредитование населения: преимущества и недостатки // Бюллетень медицинских интернет-
конференций. 2015. Т. 5. № 12. С. 1538. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

170 

ID: 2017-01-35-R-11821          Краткое сообщение 
Элижбаева А., Ахматова А. 

Роль традиций и обычаев в жизни современного чеченского народа 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 
 
Резюме 
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Для чеченцев соблюдение традиций и обычай всегда было важно. И тот человек, который не соблюдал их, осуждался 

обществом, поскольку традиции создают образ народа.Наиболее значимыми являются уважение старших, гостеприимство, 
свадьба. С самого детства чеченца учат уважать старших, не перечить им, вставать, когда кто-то из старших входит в дом. И сейчас в 
XXI веке чеченцы стараются придерживаться своих традиций [3, 6]. Еще одной чертой чеченского народа является гостеприимство, 
что тоже очень ценится на Кавказе и считается одним из главных адатов. Древнему обычаю гостеприимства кавказцы следуют и 
сегодня. Существует много поговорок, притч и легенд, посвященных этому замечательному обычаю. Старики на Кавказе любят 
говорить: «Куда не приходит гость, туда не приходит и благодать». Говорят, что в старину на Кавказе, если враг просился в гости, то 
на то время, пока он гостит, все обиды принимающая сторона забывала. А по традиции, первые 3 дня гостю не принято было 
задавать вопросы: кто он, откуда и так далее [4]. 

Также, одним из красивейших обычаев является церемония бракосочетания. На чеченскую свадьбу приходят все желающие. 
Все начинается с дома жениха, где все собираются и едут за невестой. Невеста должна с собранными вещами быть готова и ждать 
гостей. Её выкупают, а сумму калыма определяет мулла. Родственники жениха могут дать больше, подчеркивая тем самым свои 
добрые намерения и всю важность своих отношений к семье невесты. После этого мулла отправляется в комнату к невесте, где в 
присутствии двух взрослых замужних женщин проводит церемонию «бракосочетания». После того как невеста готова, за ней 
отправляется брат жениха, берет ее за руку и выводит из комнаты. Но дорогу ему преграждает сестра невесты, от которой 
приходится откупаться. После этого кортеж трогается, и начинаются гонки, но в любой момент дорогу могут перегородить дети, 
требуя плату за проезд. Мать жениха встречает невесту у дома, помогает ей выйти из машины, сначала сама откусывает конфету 
или какую-нибудь ещё сладость, потом дает невесте откусить кусочек. В этот момент раздаются выстрелы, и брат жениха отводит 
невесту в дом. 

Чтобы первым в семье родился сын, к невесте подводят мальчика, она берет его на руки, треплет за щечки, целует и отпускает, 
наградив подарком или деньгами. Начинается застолье, все поздравляют родителей жениха, желают больше внуков и всех благ. 
Как только невеста входит в дом, начинаются танцы. Следующим испытанием для невесты является обряд «развязывания языка». 
Мужчины подходят к девушке, закидывают ее шуточками и просят невесту подать воды. Она должна долго ломаться и быть 
немногословной. Скупое «приятного пития» – это и есть развязывание языка. За это мужчина должен дать невесте денег, иначе 
она может до конца своих дней не разговаривать с ним. Свадебное веселье в Чечне продолжается до трех дней [2]. 

Цель исследования: изучить роль традиций и обычаев в жизни современного чеченского народа. 
 
Материал и методы 
Были опрошены представители чеченского народа в возрасте от 17 до 60 лет (N=90). По возрасту респонденты разделились на 

две группы: первая 17-35 лет, вторая 40-60 лет. 
 
Результаты 
Все респонденты, независимо от возраста знают значение «нохчо». Все представители старшей возрастной группы знают 

историю своего народа, из младшей возрастной группы 60% знают хорошо, 40% только частично. Все опрошенные знали, к какому 
тейпу они относятся. 

При этом 55% респондентов ответили, что их семья из села, 25% живут в городе,15% сказали, что их семья из столицы и 
родиной 5% опрошенных является станица. 

Если бы национальность респондентов намеренно или случайно изменили в документах на другую все 100% поменяли бы на 
свою.Все считают родным чеченский язык.На вопрос"Кто Вы и откуда Вы, если Вы окажетесь за границей?" все респонденты 
ответили, что с РФ, ЧР или чеченцы. 

Все опрошенные, независимо от возраста испытывают гордостьот своей национальной принадлежности 100% и любовь 50% и 
25%., при этом более молодые чеченцы испытывают также счастье 35% и радость 10%. 

Все респонденты считают себя верующими. Но если в старшей возрастной группе все соблюдаютрелигиозные обряды, то в 
младшей соблюдают все религиозные обряды только 50%, еще 49% отметили, что соблюдать обряды не всегда удается и 1% 
опрошенных признали, что обряды не соблюдают. 

Все представители старшего поколения ответили, что достаточно хорошо знают обычаи и традиции своего народа. Из более 
молодых чеченцев только 40% отметили, что хорошо знают обычаи своего народа, 60% знают наиболее распространенные. 

На просьбу перечислить обычаи и традиции своего народа, которые знают и соблюдают в повседневной жизни, 100% ответили 
"уважение к старшим", 60% -"гостеприимство", 20% - "свадьбу", 20%- "похороны". 

Идеальный образ чеченского мужчины респонденты описали как мужественного, храброго, достойного, волевого, гордого, 
щедрого, честного, порядочного, религиозного, воспитанного, доброго, честолюбивого человека. 
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Идеальный образ чеченской женщины - это скромная, добрая, воспитанная, хорошая хозяйка, покорная, верная, понимающая, 
религиозная. 

Все респонденты считают, что их роднит со своим народом: язык 95%, обычаи и традиции 95%, культура 30%, историческая 
судьба 30%, образ жизни 15%, общее прошлое 11%, танцы 10%, музыка, песни 5%, место жительства 5%, черты характера 5%. 

С другими народами Северного Кавказа респонденты полагают, что их сближает религия 40%, танцы 35%, культура 25%, 
обычаи и традиции 20%, образ жизни 20%, историческая судьба15%, музыка 10%, общее прошлое10%, психология 5%, язык 2%, 
черты характера 2%, место жительства 1%. 

Основными различиями между чеченцами и другими народами Северного Кавказа респонденты считают язык, черты лица, 
обычаи, акцент, танцы, песни, образ жизни, традиции, культура, смелость, в некоторых случаях религия. 

На вопрос"Знаете ли Вы, что означает Ваше имя?" все представители старшего поколения ответили, что знают, во второй 
группе 90% знают. 8% знали, но не помнят, 2% не знают значения имени. 

У всех опрошенных светлое, хорошее представление о Родине, представители младшей возрастной группы добавили, что 
считают ее могучей, красивой, гордой, своим домом-крепостью, райским уголком. 

При этом старшее поколении считает все народы Северного Кавказа равными по влиянию, среди молодежи 60% ответили, что 
все равны, 40%,что чеченцы. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть опрошенных знает историю своего народа и родного языка, 

соблюдает религиозные обряды, уважительно относится к другим народностям не только на территории республики, но и за ее 
пределами. Так, несмотря ни на что, чеченский народ чтит и уважает свои обычаи, помнит, через что ему пришлось пройти, чтобы 
достичь все то, что сейчас имеет. 
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Экономические, политические реформы, происходящие в современном российском обществе, определяют повышение 

конкуренции и требований к трудовому населению на рынке труда. Сущность этих процессов заключается в потребности общества 
в высококвалифицированных специалистах, способных действовать не только в рамках профессиональной компетенции, но также 
и уметь перерабатывать, анализировать и генерировать знания. Значимым социальным фактором формирования работников 
нового поколения является система высшего профессионального образования. Безусловно, проблемы в системе образования 
носят общегосударственный характер [2, 4]. 

Проблемы трудоустройства выпускников медицинских вузов чрезвычайно актуальны и решение их, наверное, эффективный 
способ улучшения системы здравоохранения Российской Федерации. 

По словам министра здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой, обеспеченность системы здравоохранения 
медицинскими кадрами является одним из важнейших условий обеспечения доступности и качества медицинской помощи 
населению. Но дефицит кадров в отрасли здравоохранения не устраняется на протяжении уже многих лет. Главной причиной этого 
парадокса являются, не всегда лояльные, требования к молодым специалистам. Эффективность трудоустройства выпускников 
является главным показателем качества высшего профессионального образования. Низкая конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда обусловлена отсутствием необходимой квалификации и практических навыков [1, 3]. 

По данным социологического опроса, среди студентов СГМУ им. В.И. Разумовского более 80% считают, что основной 
проблемой трудоустройства является обязательное требование трудового стажа. 

На вопрос: могут ли молодые специалисты оказывать конкуренцию на рынке труда старшему поколению, около 75% процентов 
ответили положительно, что говорит об уверенности молодого поколения в собственных возможностях и силах. 

Важной проблемой трудоустройства также является несоответствие преподаваемых в вузах специальностей и запросам рынка 
труда. 

Также было выявлено, что профессионально-трудовая мотивация выпускников медицинских специальностей учреждений 
профессионального образования зависит от таких факторов, как престиж, социальный статус врача в обществе [5]. 

Таким образом, получение достойного рабочего места зависит не только от наличия диплома о высшем образовании. В силу 
этого студент вынужден довольно рано вступать в трудовые отношения. Зачастую, мотивирующим фактором, является 
приобретение опыта в целях расширения своих компетенций, а следовательно и упрощение процесса трудоустройства в 
дальнейшем при наличии определённого опыта работы в той или иной сфере. 
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Медицинское образования в России стало складываться в 18 веке, под воздействием петровских реформ. Главной их целью 

была подготовка медицинских кадров, больше всего необходимых для армии и флота, и лишь после для гражданской сферы. 
Школы при Аптекарском приказе в 16 веке не оказали влияния на судьбы медицинского образования в стране. Только открытие 
госпитальной школы при первом организованном на постоянной основе госпитале в Москве, в 1707 году, положило начало всему 
медицинскому образованию в России. Затем госпитальные школы стали появляться при других крупных госпиталях, в Москве и 
Санкт-Петербурге они были изменены на медико-хирургические училища, а спустя некоторое время и Медико-хирургические 
академии. Официальной датой создания академии в Санкт-Петербурге считается 1798 год. В Москве в организации открытого в 
1755 году Московского университета был также и медицинский факультет, хотя свою работу он начал гораздо позднее. Изначально 
занятия на медицинском факультете, проводились только на трех кафедрах: анатомии с практической медициной, физической и 
аптекарской химии, и натуральной истории. 

В 1784 году при Петербургском воспитательном доме было основано первое в России акушерское училище. В 1801 году при 
Московском воспитательном доме был основан повивальный институт для подготовки акушерок из числа наиболее успешно 
обучающихся воспитанниц.  

В XIX–начале XX веков в России начали появляться медицинские факультеты, а немного позднее и отдельные учебные 
заведения, за которыми стояло будущее всей Российской медицины, в их стенах начинали создавать научные школы выдающиеся 
представители этой профессии. 

В первой половине XIX века - стала развиваться система подготовки первых военных фельдшеров. В 1838 году вышло 
положение о военно-фельдшерских школах, которое заложило основы современного фельдшерского образования в России. 
Особую роль фельдшерские училища сыграли в период развития земской медицины. В 1881 году в Санкт-Петербурге была открыта 
первая в России частная зубоврачебная школа [5, 6]. 

Первая активная реформа медицинского образования стала развиваться в России после смены во власти в 1917 году. В этот 
период особенно активно развивалось профилактическое направление. В учебный план впервые был введен курс социальной 
гигиены, благодаря которому, могли готовить не только лечащих врачей, но и необходимых врачей-организаторов. Далее 
медицинские факультеты университетов были преобразованы в самостоятельные медицинские институты. В них развивались: 
фармацевтические, педиатрические, стоматологические и санитарно-гигиенические факультеты. С 1925 года впервые была 
введена аспирантура, а также ординатура по клиническим дисциплинам [4. 7]. 

Значимая реформа высшего медицинского образования произошла в 1960 годах. Ее суть заключалась в субординатуре, которая 
проходила в рамках медицинских вузов. Последующей интернатуре на базе самых крупных лечебно-профилактических 
учреждений. Несмотря на все это, занимая первое место в мире по обеспеченности врачебными кадрами, наша страна всегда 
испытывала ощутимую нехватку средних медицинских работников. Медицинские училища развивались недостаточно быстро, что 
привело к диспропорции между врачебными и средними медицинскими работниками. Довести это соотношение до 
необходимого уровня 1:4 до сих пор не удалось. 

Система подготовки медицинских работников  в России, формировавшаяся на протяжении многих веков, не раз доказывала 
свою эффективность, как в военное, так и в мирное время. 

Развитие медицинского образования в России обусловлено грамотной организацией учебного процесса, уровнем 
квалификации преподавателей, насыщением необходимых учебных материалов и т.д. 

На данный момент в мире существует более 16 тысяч высших медицинских учебных заведений, которые работают на 
национальном уровне, а их деятельность обуславливается ведущими международными организациями, такими как: Всемирной 
организацией здравоохранения, Всемирной федерацией медицинского образования, ЮНЕСКО, Советом Европы, Международным 
институтом медицинского образования, Ассоциацией школ общественного здравоохранения Европейского региона, Европейской 
ассоциацией медицинского образования и другими. Объединение международных и национальных усилий способствует 
развитию медицинского образования и обеспечивает прогресс этого важного раздела человеческой деятельности. Опыт, 
накопленный в сфере медицинского образования, весьма обширен и характеризуется многообразием медицинских школ, лицеев, 
колледжей, училищ и ВУЗов. В учебных программах учитывается наличие приоритетных групп заболеваний, характерных для 
различных регионов, принципы первичной и вторичной профилактики и т.д. [1, 2] 

 
Материал и методы 
Объектом исследования студентами 1-го и 2-го курсов Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. 

Разумовского в возрасте 16-24 лет (N=87). 
 
Результаты 
64% опрошенных имеют среднее, 34% - среднее-специальное и 2% респондентов уже получили высшее образование. 
При ответе на вопрос «Что для Вас высшее образование?» мнение разделились. 38% выбрали «основа личного становления», 

32% ответили, что для них это «профессия» и 30% - «качественные знания». 
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Для 68% респондентов качественное образование это «востребованная профессия», 11% - «знания, которые предоставляет 
вуз», 9% - «диплом престижного вуза» и 12% затруднились ответить. 

Существенное влияние на обеспечение качества образования по мнению респондентов оказывают качество учебных 
программ, мотивация получения высшего образования и профессиональная практика, профессионализм преподавателей, а также 
наличие необходимой литературы и свободный доступ к ней. 

На выбор специальности 92% опрашиваемых повлиял личный интерес к специальности, 8% предпочли воздержаться от ответа, 
или признают, что на них повлияло мнение родителей. 

На вопрос об удовлетворенности студентов уровнем образования в вузе 89% ответили «скорее да» и 11% - «определенно да». 
Среди опрашиваемых не было ни одного человека, которого бы не удовлетворял уровень образования. 

Наиболее актуальными из студенческих проблем являются трудоустройство по специальности, неудовлетворительная 
организация учебного процесса, возможность проживания в общежитии. 

При ответе на вопрос: «Какие проблемы Вы видите в организации учебного процесса?» 46% ответили «недостаточное 
количество часов для более важных дисциплин», 24% - «несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности», 19% - 
«перегруженность занятиями» и 11% - «проблем нет». 

74% респондентов считают, что мнение студентов учитывается в вузе и 26% считают, что нет. 
 
Заключение 
Всех опрашиваемых студентов устраивает, как материальное положение вуза, так и наличие литературы, компьютеров, 

учебного и научного оборудования, необходимых препаратов и т.д. [3] 
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Актуальность 
Долгое время туберкулез был серьезной проблемой общества. Несмотря на значительное улучшение ситуации, туберкулез 

продолжает оставаться одной из социально-значимых проблем. Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с 
туберкулезом. Именно в этот день в 1982 году немецкий врач-исследователь Роберт Кох сообщил мировой общественности об 
открытии им возбудителя туберкулеза. 

Необходимо отметить, что заражение туберкулезом в большинстве случаев не приводит к заболеванию. Наш организм 
способен сопротивляться инфекции. Заражение зачастую заканчивается инфицированием, защитные силы организма 
ограничивают распространение инфекции, но она остается в небольшом количестве в неактивном состоянии обычно на всю 
последующую жизнь [1, 2]. 

Таким образом, одной туберкулезной инфекции еще недостаточно для развития заболевания. Большинство людей, 
находящихся в тесном и длительном контакте с больными - члены семей больных, сотрудники противотуберкулезных диспансеров 
остаются здоровыми. К развитию заболевания предрасполагает комплекс неблагоприятных факторов. 

Ведущую роль играют меры, направленные на повышение сопротивляемости организма туберкулезной инфекции, 
предупреждение инфицирования перехода в заболевание. При этом наиболее важным является повышение уровня жизни 
населения, а также соблюдения здорового образа жизни каждым конкретным человеком. Необходима физическая активность 
закаливание, пребывание на свежем воздухе. Желательно по возможности избегать стрессов, соблюдать режим труда и отдыха. 
Питание должно быть регулярным и полноценным, богатым белками и витаминами [3, 4]. 

Специфические противотуберкулезные мероприятия широко используются преимущественно для предупреждения 
туберкулеза у детей. Противотуберкулезные прививки БЦЖ проводятся сразу же после рождения и затем повторяются еще в 7 и 14 
лет, что значительно снижает уровень заболеваемости туберкулезом детей. 

Второе направление специфической профилактики – предупредительное лечение впервые инфицированных туберкулезом. 
Оно проводится от 3 до 6 месяцев обычно в условиях детского противотуберкулезного санатория или санаторного сада. 

Большое значение для предупреждения распространения инфекции имеет соблюдение больным туберкулезом санитарно-
гигиенических правил поведения, проведение дезинфекции в квартире под наблюдением фтизиатров и эпидемиологов [7, 8]. 

Цель исследования: изучить информирование населения о заболевании «туберкулез»  на примере студентов-медиков. 
 
Материал и методы 
Было опрошено 156 студентов Саратовского государственного медицинского университета, средний возраст составил 17-18 

лет. 
 
Результаты 
По результатам проведенного опроса все респонденты знают о заболевании туберкулез, но при этом 47% считают свои знания 

недостаточными и предпочли бы их расширить, лишь 37% полагают их достаточными, а 16% затруднились с ответом. Тем не 
менее, на вопрос о способах передачи заболевания «да» ответили 91% опрошенных, затруднились с ответом 6% и признались, что 
не знают об этом 3%. Большинство опрошенных 63% считают, что повышенный риск заболеть туберкулёзом имеют люди со 
сниженным иммунитетом. На втором месте заключённые 62%. 51% полагают, что в зоне повышенного риска люди без 
определенного места жительства, а 30% люди, постоянно употребляющие алкоголь и наркотики. Тем не менее, 16% полагают, что 
люди пожилого возраста и 10% дети, затруднились ответить 7%. 

91% молодых людей считают, что проблему заболевания туберкулезом актуальной, т.к. число больных увеличивается 
достаточно быстро как в России, так и в других странах, затруднились ответить 8%, и 1% полагают, что эта проблема неактуальна. 

На вопрос при каких симптомах необходимо обращаться к врачу 53% студентов ответили- длительное повышение температуры 
до небольших цифр, 49% ответили- слабость, повышенная утомляемость, 26% - снижение аппетита, 20% - симптомы могут 
отсутствовать, 17% затруднились с ответом. 

78% опрошенных знают о последствиях данного заболевания, 10% респондентов признали, что не знают, и 14% затруднились 
ответить. Наиболее эффективными мерами  профилактики туберкулеза 68% опрошенных считают регулярное флюорографическое 
обследование, 39% - вакцинация БЦЖ и химиопрофилактика, еще 39% полагают, что нужно частое проветривание помещения, не 
допуская захламления и скопления пыли, 22% уверены, что мытьё рук перед едой поможет не заболеть туберкулёзом, 18% 
допускают не переохлаждать организм и пить витамины, а 12% затруднились ответить на этот вопрос. Большинство респондентов, 
то есть 96% считают, что обследование людей на туберкулез обязательно, 1% ответили отрицательно и 3% затруднились с ответом. 
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Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что важным направлением предупреждения распространения туберкулезной инфекции 

в обществе является профилактика, а также своевременное выявление и лечение больных туберкулезом. Туберкулез является 
социально-значимым заболеванием, поэтому проблема туберкулеза может быть решена только при активном участии всего 
общества. 
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Одним из активно развивающихся направлений в туризме, с широкой географической распространенностью, является 

косметологический туризм. В настоящее время уже сформировался глобальный рынок косметологических услуг со своей 
инфраструктурой. Многие пациенты предпочитают делать косметологические услуги в других странах, совмещая омолаживающие 
и оздоравливающие процедуры с отдыхом. Косметологический туризм – это путешествие в другую страну с целью оздоровления и 
омоложения, а также эстетической или пластической коррекции внешности. 

Многие туристические агентства уже предлагают специальные туры, класса все включено, по программе «косметологическая 
хирургия». Согласно новому исследованию медицинского поисковика WhatClinic.com, за последние два года число таких туров 
удвоилось. Главная причина - низкая стоимость операций за границей. Горячими точками пластической хирургии называют такие 
страны как Россия, Польша, Бельгия, Чехия и Великобритания. В санаториях и лечебных центрах курорта помогут решить почти 
любую косметологическую проблему. Здесь предлагают произвести пластические операции, омолаживающие процедуры, 
устранение недостатков кожи, липосакцию. Наиболее популярными операциями являются пластика живота, ринопластика и 
увеличение груди. Миллионы европейцев теперь предпочитают тратить свой отпуск на пластические операции в зарубежных 
клиниках. 

Цель: изучение популярности косметологического туризма в современном обществе. 
 
Материал и методы 
Проведен социологический опрос в двух возрастных группах 17-22 года и 35-40 лет. 
 
Результаты 
Было установлено, что в первой возрастной группе знают о том, что такое косметологический туризм 18 человек, еще 18 

слышали о нем, но точно не могут сказать, что это, 13 человек никогда о нем не слышали. Во второй группе 22 респондента знают о 
том, что такое косметологический туризм, еще 19 слышали о нем, но точно не могут сказать, что это, 7 человек никогда о нем не 
слышали. 

В первой группе считают, что целью косметологического туризма является омоложение организма 22 человека, 
восстановление здоровья 15 человек, проведение пластической коррекции 13 человек, нетрадиционным методом лечения 12 
человек, отдыхом 10 человек. 

Во второй возрастной группе знают, что целью косметологического туризма является омоложение организма 25 человек, 
восстановление здоровья 19 человек, проведение пластической коррекции 17 человек, нетрадиционным методом лечения 11 
человек, отдыхом 8 человек. 

При этом ответили, что никто из знакомых не пользовался подобными услугами: первая группа 26 человек, во второй группе 
подобный ответ дали 32 респондента, затруднились ответить 12 человек и 10 человек соответственно, 10 человек и 6 человек 
соответственно отметили, что имеют подобных знакомых. 

Почти половина опрошенных первой и второй групп 21 человек и 27 человек полагают, что подобные поездки дорого 
обходятся, затрудняюсь ответить 16 человек и 13 человек, 12 человек и 8 человек уверены, что это не так. 

Большинство респондентов первой возрастной группы 18 человек считают, что косметологический туризм отличается от 
обычных туристических поездок культурной программой, а также дополнительными возможностями, 13 человек полагают отличие 
в географическом регионе и стоимости поездки, 7 человек уверены, что отличие в уровне сервиса. 

Во второй возрастной группе 20 человек считают, что косметологический туризм отличается от обычных туристических поездок 
культурной программой, а также дополнительными возможностями, 14 человек полагают географическим регионом и стоимостью 
поездки, 9 человек уверены, что отличие в уровне сервиса. 

На вопрос «Какие известные центры медицинского туризма в России Вы знаете?» были получены следующие ответы: первая 
группа: Ессентуки 18 человек, Кисловодск 17 человек, Сочи 15 человек, Алтай 15 человек, Пятигорск 14 человек, Байкал 12 человек, 
Геленджик 10 человек, вторая группа: Ессентуки 32 человека, Кисловодск 28 человек, Сочи 25 человек, Алтай 21 человек, Пятигорск 
18 человек, Байкал 15 человек,  Геленджик 13 человек. 

Наиболее известными центрами медицинского туризма в мире являются: Гоа 19 человек и 25 человек, Карловы Вары 16 
человек и 21 человек, Баден-Баден 14 человек и 18 человек, Будапешт 13 человек и 15 человек, Париж 12 человек и 13 человек, 
Тель-Авив 12 человек и 12 человек, Женева 10 человек и 9 человек, Пусан 10 человек и 7 человек, Меондонг  и Кангнам 10 человек 
и 5 человек. 

Из первой группы 21 человек ожидают от такой поездки насыщенную оздоровительную и культурную программу, 17 человек 
хотят отдохнуть на море и принимать лечебные процедуры, 12 человек насладиться природой. Во второй возрастной группы 23 
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человека ожидают от такой поездки насыщенную лечебную и культурную программу,16 человек хотят отдохнуть на море и 
принимать лечебные процедуры, 6 человек хотят насладиться природой, 3 человека выбрали отдых и весёлую компанию. 

Таким образом, косметологический туризм превратился в одну из доминирующих отраслей мировой экономики, вовлекая в 
сферу своей экономической активности природные, человеческие, культурные и иные ресурсы представляющий интерес для 
путешествующих. Косметологический туризм востребован в наше время, поскольку многие готовы потратить деньги и время, 
чтобы выглядеть красиво и молодо. 
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В современном мире движущим фактором формирования общества является общественное мнение. Общественное мнение – 

это состояние общества, которое отражает определенную позицию в отношении каких-либо проблем, затрагивающих интересы и 
потребности социальной общности. Оно имеет как положительную, так и отрицательную сторону. Мнение, имеющее 
положительный характер, может мотивировать человека на благие поступки, например, стать хорошим ответственным врачом. 
Негативное может побудить человека на действия, противоречащие нравственности. 

Огромное влияние на развитие личности оказывает само общество, включающее в себя и общественное мнение. Иногда 
происходит так, что оно загоняет человека в определенные рамки, из которых не так и легко выйти. Но человек сам выбирает 
определенную реакцию на какое-либо мнение, то есть, если было высказано негативное мнение в его адрес, он может либо 
прислушаться и исправить свои ошибки, либо начать переживать, либо проигнорировать высказывание и отнестись к нему 
равнодушно [3, 4, 5]. 

Цель: исследование влияния общественного мнения на формирование образа врача у студентов-медиков. 
 
Материал и методы 
Методом исследования является анкетирование, которое проводилось среди студентов 1 и 2 курсов Саратовского 

государственного медицинского университета в возрасте от 17 до 20 лет (N=80). 
 
Результаты 
43% опрошенных ответили, что на их выбор профессии врача повлиял престиж, т.е. статус врача в обществе. Возможно, что 

этими людьми движет стремление к признанию среди окружающих, а также стремление доказать свою независимость в социуме 
вопреки общественному мнению, несущему разногласие. 

31% респондентов пояснили свой выбор тем, что считают, что врач должен быть ответственным и сострадательным к другим 
людям вне зависимости от их социального положения. Таким людям присущ альтруизм, т.е. состояние бескорыстной заботы, 
направленной на достижение благополучия других людей. 

В современном мире прожить на маленькую заработную плату практически невозможно, и многие люди стараются выбирать 
профессии, связанные с властью, престижем, приносящие высокий доход. Профессия врача – одна из уважаемых профессий, 
занимающих высокую социальную ступень [2, 7]. 19% опрошенных выбрало такую профессию из-за возможности получать 
высокий доход на рынке платных медицинских услуг. Однако, по мнению большинства, высокий доход не часто наблюдается у 
людей, имеющих высшее медицинское образование. 

7% опрошенных ответило, что на выбор профессии повлияло мнение родителей. Также можно добавить, что такой вариант 
ответа, как семейная профессия, является в какой-то степени модификацией родительского выбора. У таких студентов, либо 
возникает интерес в процессе обучения, либо его вовсе нет, в связи с отсутствием удовлетворения от изучения медицины, потому 
что студент учится не по своей воле, а по воле родителей. 

Также необходимо обратить внимание на иные факторы, оказывающие влияние на формирование общественного мнения о 
профессии врача. Как было сказано ранее, общественное мнение – это движущее явление в обществе, которое влияет на развитие 
индивидуума в целом. Результаты исследования показали, что 56% опрошенных считают, что на выбор их профессии повлияли 
сами врачи, скорее всего, их деятельность, которая несет в себе что-то чудесное, например, возвращение жизни человеку путем 
мероприятий сердечно-легочной реанимации либо трансплантации сердца. 

44% респондентов ответили, что на формирование общественного мнения в отношении профессии врача оказывает влияние и 
телевидение, различные научные и познавательные телепрограммы в области медицины, которые привлекают спецификой 
врачебной деятельности. 

 
Заключение 
На основе результатов проведенного опроса среди студентов 1 и 2 курсов Саратовского государственного медицинского 

университета, было выявлено, что в современном обществе движущим фактором при выборе профессии врача является престиж, 
который подразумевает под собой уважение в обществе и высокий доход. Желание помочь другим людям также является одной 
из причин выбора профессии врача, поскольку сострадание и ответственность всегда имеют значение для человеческой жизни, 
такие качества зависят от воспитания, от личности человека. Одновременно репортажи СМИ и телевидения являются 
непосредственным фактором создания благоприятного представления о медицинской деятельности [1, 6]. Огромное влияние на 
формирование общественного мнения в отношении профессии врача оказывают сами же врачи, которые совершают подвиги, 
спасая жизнь многих людей. 
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Резюме 
В своей работе мы подробно изучили положительные и отрицательные стороны оказания медицинских консультаций онлайн. 

Каждый современный человек, прочитав нашу статью, выделит для себя что-то новое, важное, то, что, возможно, улучшит его 
жизнь. 
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У многих из нас есть знакомый врач или другой медицинский работник, которому мы доверяем, к которому обращаемся за 

советом, несмотря на их специализацию, если получить срочную медицинскую помощь в поликлинике нет возможности. Однако 
не каждый врач имеет возможность помочь. Особенно, если помощь нужна безотлагательно. Поэтому в настоящее время стали 
популярны службы медицинского удаленного консультирования. Они, как правило, работают круглосуточно, и любой человек 
имеет возможность обратиться в такую службу и получить совет. Эти консультации, обычно, проводятся онлайн, на специальных 
интернет-сайтах, где пациент и врач могут общаться посредством аудио и видео-связи, или с помощью текстовых сообщений в 
чате. В таких сервисах есть возможность записи и сохранения разговора с врачом, чтобы у пациента после окончания консультации 
была возможность еще раз вернуться к тем моментам, которые он не успел запомнить в ходе консультации. Такие медицинские 
услуги, консультации и помощь, осуществляемые удаленно, с помощью телекоммуникационных технологий, относятся к особой 
ветви медицины телемедицине [3, 4, 6]. 

Вообще, телемедицина - это не только коммуникация пациента и врача или врачей друг с другом с помощью IT-технологий, но 
и мгновенное получение данных медицинских датчиков и приборов, например, в виде электронного письма на e-mail врача, сразу 
после снятия показаний, даже когда все измерения проводятся дома у пациента или в другом медицинском учреждении. Это 
использование возможностей мобильных гаджетов, приложений, интернет-платформ в медицине для мониторинга состояния и 
сохранения здоровья пациентов [5, 7]. 

Сегодня в некоторых медицинских учреждениях организованы специальные аудитории для проведения консилиумов и 
консультаций врачей в режиме онлайн. Эти помещения оборудованы особой техникой для осуществления видео и аудио связи, 
оснащены специальным медицинским оборудованием, с помощью которого можно осуществить максимально полный спектр 
диагностических обследований. Все данные автоматически транслируются на экраны мониторов врачей, с которыми 
осуществляется связь. 

Телемедицина популярна во многих странах (Великобритания, Германия, США), более того, возможность удаленного 
консультирования входит в систему здравоохранения и является обычной практикой. В России на текущий момент рынок 
медицинских онлайн-услуг только формируется; сервисов, которые предоставляют такую возможность, пока немного. 

Телемедицина позволяет пациенту существенно сократить время получения консультации, избежать необходимости 
обязательного похода в медучреждение, отстаивания очередей и т.д., а также даёт возможность получить квалифицированную 
медицинскую помощь удаленно и не заниматься самолечением. Эффективность такого способа оказания медицинской помощи 
сравнима с очным приемом. Врач точно так же может собрать анамнез, проанализировать результаты анализов, измерить какие-
то данные с помощью медицинского оборудования. В случае необходимости перенаправить к более узкому специалисту, в 
критических ситуациях убедить пациента обратиться за экстренной очной помощью [1, 2, 8]. 

В России основное количество обращений за удаленными консультациями приходит из регионов, где наблюдается серьёзное 
несоответствие между количеством запросов от населения и наличием врачей, особенно узких специалистов, которые могут 
оказать необходимую помощь. Остро стоит и проблема дополнительного обследования и реабилитации пожилых и пациентов с 
ограниченными возможностями, поскольку они физически не могут посещать медицинские учреждения для проведения 
необходимых обследований, процедур в реабилитационный период, а врач также не имеет возможности посещать их на дому 
ежедневно. Доля подобных обращений по Москве всего 10%. 

Перспективы развития технологии телемедицины весьма широки, чему способствует информатизация медицины, развитие 
электронного здравоохранения, создание баз данных пациентов и др. 

Онлайн-врач имеет медицинское образование, ведет прием пациентов, следит за течением реабилитации, маршрутизирует 
пациента к узкоспециализированному врачу и т.д. Однако работа такого врача оказывается более сложной за счет того, что ему 
необходимо, не видя пациента, иногда даже не слыша его, на основании той информации, которую предоставляют. Действия 
онлайн-врача строго регламентированы: все процедуры четко описаны, и в своей деятельности специалист должен 
придерживаться именно их. 

Онлайн-врач – это, прежде всего врач, основная деятельность которого заключается в обследовании и лечении пациентов. 
Информационные технологии, которые он использует для консультаций и оказания медицинской помощи – это инструмент, 
который помогает ему связываться с пациентом или с коллегами на расстоянии. Однако такой способ общения пациента и врача 
требует от специалиста высокого уровня профессионализма, более развитых коммуникативных навыков, умения использовать все 
возможные современные гаджеты и сервисы для онлайн связи. 

Цель исследования: изучить отношение жителей города Саратова к онлайн медицине. 
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Материал и методы 
Было проведено анкетирование жителей города Саратова в возрасте 17-25 лет (N=100). 
 
Результаты 
65% респондентов не имеют информации о медицинских онлайн услугах, 15% слышали, но никогда не пользовался такой 

услугой и только 10% пользовались сами. При этом 50% опрошенных не считают медицинскую помощь, которую получили онлайн 
высококачественной, 45% ответили да и 5% сомневаются, и не доверяют. 

Если есть возможность выбирать между медицинской помощи онлайн и обычным приемом, то 70% предпочли бы обычный 
прием, 10% онлайн-консультацию и 20% воспользуются онлайн-консультацией, но потом пойдут на обычный прием. 

Наиболее привлекательными чертами оказания медицинской помощи онлайн являются постоянное наличие скидок на услуги, 
анализы и т.д. (35%), освобождение от необходимости простаивания в очередях (30%), можно обратиться 24 часа в сутки, в любое 
удобное мне время (30%), не надо тратиться на дорогу (5%). 

Доверяют онлайн-консультации врача, но при этом относятся к его рекомендациям с осторожностью (45%), да (20%), нет, 
потому что он не внушает доверие (15%), ни в коем случае (20%). 

78% респондентов тем не менее считают онлайн-консультации перспективным направлением, которое необходимо развивать, 
7% совершенно не пользуюсь, 15% относятся безразлично. 

 
Заключение 
Таким образом, используя интернет-услуги, человек освобождает себя от необходимости простаивания в очередях, тратя 

существенное количество времени и сил. Медицинская помощь может осуществляться онлайн, что непременно оценят пожилые 
люди. Условия оплаты всегда является прозрачными для всех клиентов. Если возникнут какие-либо трудности или вопросы, то 
всегда можно рассчитывать на поддержку менеджера или задать интересующий вопрос в режиме онлайн, воспользовавшись 
соответствующей формой на сайте. Вежливость и внимательность по отношению к каждому пациенту – одни из главных 
преимуществ таких онлайн-консультантов. 
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Тема формирования духовной культуры среди молодежи достаточно актуальна на сегодняшний день, она вызвана 

необходимостью изучения различных сдвигов и изменений, происходящих в современном обществе. Так, например, можно 
заметить, что новые поколения студентов значительно отличаются от предыдущих по тому, как они расставляют приоритеты и что 
выносят на первый план, а также по духовной деятельности. 

Духовная жизнь в России всегда отличалась многообразием. Это объясняется, в первую очередь, тем, что на протяжении 
многих веков на неё оказывал воздействие колоритный и многонациональный состав ее населения, и каждая народность вносила 
в культуру страны свои исторические и культурные традиции. В результате обширной либеризации всех сфер жизни, общество 
получило право самовыражения и в сфере культуры. 

Современная культура России связана с восстановлением элементов культуры Российской империи и её интеграцией в 
культурное наследие СССР. В настоящее время в нашей стране проводится активное восстановление как самих храмов, так и 
существующих религиозных обычаев. Помимо этого, в существующую культуру приходят новые ценности, характерные для 
цивилизаций Запада и Востока. Например, становится достаточно популярной кухня восточных стран.   

Сегодня молодые поколения осваивают новые социально-экономические реалии общества как естественную социальную 
среду.  

Цель: выявить уровень культурного развития наших сверстников и их отношения к культуре в целом. 
Материал и методы. Был проведён социологический опрос. Было опрошено 60 человек студентов Саратовского Медицинского 

Университета им. В.И.Разумовского. 
Результаты. Выявлено, что только 9 человек считают, что молодежь не должна уделять достаточное внимание своему 

духовному и культурному развитию, остальные же считают иначе. Наиболее интересными названы следующие варианты досуга: 
кинотеатр (26 чел.), прогулка с друзьями (10 чел.), учёба (9 чел.), дома, в кругу семьи (5 чел.), другое (10 чел.). Более чем половина 
опрошенных интересуются современным искусством, из них 21 человек раз в полгода посещают театр, балет или художественные 
выставки и 20 человек - раз в год. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что большинство студентов медицинского университета уделяют 
достаточное внимание своему духовному и культурному развитию, интересуются современным искусством и посещают 
культурные заведения города. 

Духовная культура молодежи отражает, в целом, духовное состояние всего общества, поэтому мы можем утверждать, что ее 
развитие и становление будет идти в тех же направлениях.  Безусловно, становящаяся культура отражает общие тенденции и пути 
развития духовной культуры общества, но в то же время она начинает проявлять свои особенности, среди которых своеобразие 
индивидуального развития занимает не последнее место.  

 
Ключевые слова: тенденции духовной жизни современной России 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

184 

ID: 2017-01-35-A-11859          Краткое сообщение 
Барсукова А.В., Бетуганова А.И., Телеуова Р.М. 

Языческие праздники в современном обществе 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Работа посвящена изучению отношения к языческим праздникам в современном обществе. 
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Данная тема актуальна в наше время, так как язычество очень сильно влияет на культуру русского народа.  Россияне всё так же  

продолжают отмечать многие языческие праздники, верят в многочисленные народные приметы и предания. Практически вся 
народная культура - это громадный пласт язычества, покрытый сверху тоненьким налётом христианства. 

Предания, сказки, былины, обряды, приметы, песни, поговорки, пословицы, праздники, - всюду, куда ни кинь, сквозит 
язычество. И отрицать нашу языческую, по сути, природу - это просто значит врать себе в глаза, а такая ложь самая губительная. 

Язычество — это принятый в христианской религии и отчасти в исторической литературе термин, означающий традиционные и 
нехристианские религии. Термин язычество произошло из Нового завета, в котором под язычеством обозначали народы или 
«языки». 

Россия является одной из редчайших стран, которая по сравнению со многими высокоразвитыми современными культурами 
бережно хранит и чтит традиции своей нации. Культура русского народа глубоко уходит корнями не только в православие, но даже 
в язычество. 

Раньше практически весь мир был «языческим». Сейчас же практически половина человечества приняло веру  христианство, 
либо  ислам.  Язычников в наше время  гораздо меньше, но это не доказательство того, что «язычество» стало менее ценно по 
сравнению с мировыми религиями, наоборот многие языческие праздники почитаемы многими народами и отмечаются по сей 
день. 

Так какие же языческие праздники отмечают в современном обществе? 
Среди дошедших до наших дней самых известных языческих праздников можно назвать Святки, Масленицу, Русалии, день 

Ивана Купалы, Осенины. 
Самые известные языческие ритуалы, практикуемые и по сей день — это святочные гадания. Эти ритуалы дошли до наших 

дней почти в неизменном виде. Многим хочется заглянуть в будущее и увидеть своё будущее: гадания с зеркалом, кольцом, 
петухом, нитками, с яйцом. Большинство данных ритуалов проводятся дома. Но есть и обряды которые проводятся на улице. В 
данных обрядов великое множество, например идя по улице нужно спросить имя у первого встречного мужчины, также 
существует гадание в котором нужно считать сколько раз пролает собака около тебя, или такой интересное гадание как кидание 
сапогов на дорогу, чтобы узнать направление, откуда придет суженый. Существует также заговоры для призыва сна о будущем 
суженом. 

В славянской магии были свои белые и черные маги. К белой относили волхование, наузы, защитные заговоры, святочные 
гадания, лечение травами, знахарство, защитные талисманы и обереги. Темными считались привороты, сглазы, порчи, а также 
обряды для обращения к Темным богам и различным злобным сущностям. 

Все эти знания и традиции переходили из уст в уста, от матери к дочери, от учителя к ученику. Также существует Русальная 
неделя который так же многие отмечают в современном обществе. Данный праздник отмечают неделю прямо перед Купалой. За 
эту неделю совершаются различные обряды, такие как проводы Русалок, похороны Костромы и т. д., 

Считается что в эти дни русалки окончательно уходят в свои омуты и больше не будут трогать и беспокоить людей. Последний 
день русальной недели считается сам праздник Купала - летнее солнцестояние. На Руси этот праздник называется Иван Купала, но 
раньше назывался день Купало. Издревле многие народы отмечали в конце июня летнее солнцестояние. Этот праздник отмечался 
в ночь с 23 на 24 июня. Именно в этот день можно поистине прочувствовать древние языческие традиции. 

Все праздновали этот в какой-то степени загадочный, необычный и крайне местический, но в то же время разгульный и 
весёлый праздник, полный своих правил и запретов, песен, обрядовых действий, приговоров, всевозможных примет, гаданий, 
легенд. 

Об этом празднике сложено множество легенд. Например легенда о волшебном цветке папоротника который цветёт. Еще в 
пору язычества у древних русичей существовало Купало - божество летнего плодородия. В честь Купалы люди совершали 
интересные обряды. Одним из главных обрядов праздника является купание в озёрах и реках. Вода на Купалу становится 
целебной приобретает особые магические свойства. Кроме того в купальскую ночь из озёр и рек выходят водяные и русалки, 
поэтому до 2 августа ильина дня можно купаться без опаски. На рассвете принято умываться росой на закате разжигали костры у 
реки или на высоком холме. Вокруг костра водятся хороводы, проводятся различные игры.  

Считается, что на Купалу огонь приобретает целительную и очищающую силу, снимает порчу и отгоняет нечисть. В ночь на 
кануне Иваного дня выбирают себе пару. Парни и девушки берутся за руки и прыгают через костёр. Если в след паре полетели 
искры и их руки не разъединяются во время прыжка значит, в скором времени будет свадьба. 

Также в последнее время многие стали колядовать на Рождественских праздниках, но на самом деле это является языческой 
традицией, а не христианской. Колядова́ние — это определённый своеобразный обряд посещения домов определённой группой 
людей. Участники этой группы исполняют хозяевам дома  рождественские песни. За это они получают  деньги, угощение 
и подарки. Эта традиция берёт свои корни из  языческого праздника  Коляды — дня рождения одноименного божества. 

Праздник Коляды был связан с зимним солнцестоянием и сменой времен года. Во время Коляды было принято петь 
похвальные песни богатым хозяевам, желая им обильный урожай и  благополучия. За это хозяевам полагалось одаривать 
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караваями и пирогами исполнителей хвалебных песен, так как раньше считалось, что для тех, кто проявит скупость, новый год 
будет неудачным. 

Другой крупнейший праздник , совпадающий с природными явлениями , отмечался в марте .То был день весеннего 
равноденствия- Масленица . Масленица это один из немногих языческих праздников, традиции которого сохранились в почти 
не измененном виде. Данный праздник привлекает многих людей обильным угощением, играми, катанием с заснеженных и 
ледяных гор, народными гуляньями. Но многие из них не догадываются, что, по сути, воспроизводят ряд языческих ритуалов, 
призванных к изгнанию зимы и помощи  весне, наконец,  вступить в свои долгожданные права. 

Масленица всегда начинается за неделю до дня Весеннего Равноденствия (22 марта) и заканчивалась через 7 дней после 
него. В эти дни люди жгут яркие костры, катают огненные колеса. Раньше считалось, что данные обряды помогают призвать весну 
и тепло. Также считалось что в эти дни люди должны помочь Солнцу растопить снег и прогнать стужу и холод. 

Веселые игры, кулачные бои, а также заигрывания и поцелуи между парнями и девушками прославляли бога Ярилу — бога 
плодородия, жизненной силы и инстинкта продолжения рода. Традиционным угощением на Масленице всегда были блины, 
которые одновременно являются поминальной пищей, связанной с культом предков, и символом солнца. В последний день 
Масленицы сжигали соломенное чучело в женской одежде, символизирующее Морану, богиню зимы и смерти. 

После принятия христианства традиции празднований несколько изменились: Масленицу сократили до одной недели 
и связали  эту дату с началом Великого поста. Это сделали для того, чтобы традиции данного праздника не могли противоречить 
подготовке верующих к Пасхе. Само название «Масленица» означает, что в последнюю неделю перед Великим постом 
разрешается употреблять в пищу сливочное масло, молочные продукты и рыбу, но запрещается, есть мясо. 

Издревле многие народы отмечали в конце июня летнее солнцестояние. На Руси этот праздник называется Иван Купала, но 
раньше назывался день Купало. Этот праздник отмечался в ночь с 23 на 24 июня. Именно в этот день можно поистине 
прочувствовать древние языческие традиции. 

Все праздновали этот в какой-то степени загадочный, необычный и крайне местический, но в то же время разгульный и 
весёлый праздник, полный своих правил и запретов, песен, обрядовых действий, приговоров, всевозможных примет, гаданий, 
легенд. 

Об этом празднике сложено множество легенд. Например легенда о волшебном цветке папоротника который цветёт. Еще в 
пору язычества у древних русичей существовало Купало - божество летнего плодородия. В честь Купалы вечером у костра люди 
распевали песни, прыгали через костер. Эти обряды со временем превращались в ежегодное празднование, смешивая в себе 
языческую и христианскую традицию. Иваном божество Купало стало называться после крещения Руси, когда его заместил 
народный образ Иоанн Креститель, крестивший самого Христа и чье рождество праздновалось 24 июня. Сейчас этот праздник не 
особо популярен и отмечается крайне редко. 

Историческая ценность языческих традиций для нас важна, так как человек, не знающий прошлого-не имеет будущего. 
Каждый человек должен знать историю своих предков, своего народа, историю своей страны. 
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Смертная казнь издавна являлась одним из способов наказания людей за совершенные ими преступления. Особо часто 

применяли её во времена Ивана Грозного. Смертную казнь назначали как за кражу, так и за убийство, при этом она происходила 
публично. 

В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, что позволило ей выступать на мировой арене, как полноправный член 
европейского сообщества. Одним из множества условий данного вступления являлась отмена смертной казни. 

До этого момента смертный приговор был некоторым «барьером», защищавшим людей от совершения преступления. Человек 
боялся совершить какое-либо тяжкое деяние, потому что в случае чего, он может поплатиться за это собственной жизнью. Но 
после вступления России в вышеупомянутую организацию сознание людей изменилось. Высшей мерой наказания теперь является 
пожизненное заключение, что куда гуманнее, чем смертная казнь. В августе 1999 года специалисты независимого 
исследовательского центра РОМИР уже опросили 800 жителей крупных российских городов в возрасте от 16 до 45 лет на предмет 
отношения к смертной казни. Результаты опроса получились следующие: отмену смертной казни одобряют только 22% 
опрошенных, затруднились с ответом 10% респондентов. Остальные опрошенные россияне высказали положительное отношение 
к применению смертной казни. 

МВД России обнародовало статистику по преступлениям за 2015 год. Количество противозаконных деяний выросло на 8,6%. 
Всего в прошлом году жители России решили нарушить закон 2,35 млн раз. Таким образом, было совершено на 202,1 тыс. 
преступлений больше, чем в 2014 году. 

Довольно часто люди задумываются о возвращении высшей меры наказания за преступления - смертной казни. 
Идея возвращения и сохранения смертной казни в России, как самый эффективный метод наказания за самые тяжкие 

преступления в отношении  человека (убийство, изнасилование, педофилия, террористический акт и т.д.). 
России нужна смертная казнь. Это намного выгоднее с экономической точки зрения, заставит судебно-исполнительную власть 

работать более точно и внимательно, так как допустить ошибку и назначить данную меру наказания невиновному человеку 
недопустимо и карается уголовной ответственностью. 

Цель исследования: выяснить, нужна ли смертная казнь в современной России и как к ней относятся граждане этого 
государства. 

Материал и методы. Нами были опрошены респонденты в возрасте от 17 до 24 лет. 
Результаты 

1. Большинство опрошенных, а именно 70%, считают, что смертная казнь, как самый эффективный метод наказания 
преступников, необходима в нашем государстве. 

2. 100% опрошенных ответили, что после отбывания наказания, осужденные снова повторяют правонарушения, как уголовные, 
так и административные. Это говорит о несовершенстве правоохранительных органов и судебной власти. 

3. Однако, 80% опрошенных ответили, что смерти заслуживают не все преступники, а только те, которые совершили самые 
жестокие и, отнюдь, не человечные поступки (убийство, изнасилование и т.д.) 

4. По поводу того, как должна происходить сама казнь, у респондентов мнения очень сильно разделились. 40% опрошенных 
считают, что казнить нужно без «посторонних глаз», 30% считают, что смертная казнь должна происходить публично, чтобы у 
людей, которые это наблюдают, не было желания совершать подобные противоправные действия, 20% опрошенных считают, 
что казнить нужно только при участниках судебного процесса (семья, свидетели, потерпевший и т.д.). 

5. Также 80% опрошенных считают, что с принятием смертной казни снизится экономическая проблема нашего государства, а 
именно, сократятся расходы на содержание преступников в тюрьмах. 
В результате можно выделить следующие положительные стороны введения смертной казни: 

• Экономическая выгода государству 
• Более тщательное разбирательство судебных органов 
• Восстановление морального «барьера» 

Отрицательные стороны введения смертной казни: 
• Политические разногласия с европейскими державами 
• Не гуманность метода 

Заключение. Большинство граждан нашего государства выступают за принятие смертной казни, это лишь подтверждает 
выдвинутую нами гипотезу. Эта мера позволит избежать «перенаселения» тюрем опасными преступниками, соответственно у них 
не будет возможности совершить побег и жители близлежащих населенных пунктов смогут жить и не опасаться за жизнь и 
здоровье себя и своих близких. Данную меру нужно вносить в законодательство, но тщательно разобрав все нюансы и тонкости, 
чтобы не допускать ошибок и не отнимать жизни у невиновных. 

 
Ключевые слова: смертная казнь в России как мера наказания 
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Медицинский туризм - это направление туризма, целью которого является организация лечения граждан. Термин 

«медицинский туризм» появился в конце 80-гг. XX в. Его зарождению способствовала глобализация, развитие информационных 
технологий и рост общих расходов на здравоохранение. 

Сегодня в России, наряду с санаторно-курортным лечением, постепенно начало развиваться новое направление лечебного 
туризма - медицинский туризм. Пока это направление мало популярно. Медицинский туризм, в отличие от оздоровительного 
отдыха в санаториях и на курортах России, таких как Кавказские Минеральные воды (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск), 
Белокуриха, Сочи, Анапа, Соль-Илецк, Марциальные воды, предполагает непосредственное оперативное лечение тех или иных 
заболеваний в различных крупных федеральных медицинских центрах различных городов России [1, 9, 10]. 

Раньше большим спросом пользовалось лечение за рубежом, но, учитывая сложную политическую и экономическую в мире, 
все больше внимания пациенты обращают на лечение именно в своей стране. 

Основными направлениями медицинского туризма являются оперативное вмешательство, SPA & Wellness туризм, термальный 
туризм, туризм для пожилых людей, стоматологический туризм [2, 3, 5]. 

Каждый человек хочет быть здоровым и выглядеть. Не желая ожидать своей очереди, они могут отправиться в другой регион и 
пройти там соответствующее лечение на платной основе, что способствует развитию медицинского туризма. 

Цель исследования: изучить насколько известен и популярен медицинский туризм.  
 
Материал и методы 
Проведен опрос среди жителей города Саратова (N=100). 
 
Результаты 
59% респондентов знают, что такое медицинский туризм, 27% опрошенных слышали, но не знают, что это, 14% никогда не 

слышали о нем. 
По мнению опрошенных, целью медицинского туризма является восстановление здоровья – 49%, отдых 26%, омоложение 

организма 11%, нетрадиционные методы лечения 10%, пластическая коррекция 4%. 
На вопрос «Пользовались ваши знакомые подобными услугами?» «да» ответили 52%, «нет» ответили 22% и 26% затруднились 

ответить. 
В будущем планируют воспользоваться подобными услугами 67% опрошенных в ближайшее время 6%, не собираются таким 

образом поправлять свое здоровье 12%, затруднились ответить 15%. 
Для 62% респондентов такие поездки считаются дорогими, 27% затруднились ответить и только для 11% стоимость поездки 

является приемлемой. 
Наиболее известными центрами медицинского туризма в России являются: Кисловодск, Байкал и Пятигорск, менее популярны 

Алтай, Сочи, Геленджик и Ессентуки. 
Наиболее популярными центрами медицинского туризма в мире, по мнению респондентов, считаются: Париж - 59%. Тель-Авив 

– 53%, Будапешт – 45%, Женева – 43%, Баден-Баден – 22%, Пусан – 19%, Гоа – 17%, Карловы Вары – 13%, Меондонг и Кангнам – 3. 
Большинство людей ожидают от такой поездки: насыщенную лечебную и культурную программу 73%, море и лечебные 

процедуры 15%, отдых, веселую компанию 9%, наслаждение природой 3%. 
Нуждаются в подобных услугах 59%, 27% не интересуются и 14% не нуждаются. 
В подобную поездку чаще всего предпочитают отправиться с семьёй 62%, с девушкой/парнем 22%, с друзьями 10%, в 

одиночестве 6%. 
 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что медицинский туризм в настоящее время мало популярен, большинство населения 

мало что о нем знает. Кроме того, для большинства людей это дорогое удовольствие, но они все равно в будущем хотят 
отправиться такой тур. Наиболее известными центрами медицинского туризма являются Кисловодск, Байкал и Пятигорск. 

Россию обычно считают ключевым субъектом выездного медицинского туризма. Медицинский туризм – это поездки с целью 
лечения в клинике с более низкими ценами, более качественным лечением. Отдохнуть и поправить здоровье на водах Кавказа 
русские дворяне приезжали ещё в XIX века. Благоприятное воздействие климата Краснодарского края и предгорных районов 
Адыгеи на организм было оценено также еще в царские времена. Дворяне приезжали в пансионаты на целые месяцы, во время 
которых пили минеральную воду, купались в море, принимали другие процедуры или просто отдыхали, наслаждались горным 
воздухом. 
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Медицинский туризм в то время в России начинался именно с поездок к минеральным источникам. В Кисловодске, например, 
приезжали люди, страдающие нервными расстройствами, заболеваниями желудка, кишечника, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

В настоящее время туризм — это не просто увлечение или мода, это - жизненная потребность большинства людей. В 2014 году 
по данным туристических фирм эта цифра составила 1,25 миллиона человек [6, 8]. 
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Вредные привычки-это привычки,которые оказывают пагубное влияние на здоровье человека,мешают ему осуществлять свои 

цели и использовать в полной мере свои возможности. 
Наличие вредных привычек характерно для любой социальной группы. Однако студенты меньше других заботятся о своём 

здоровье,не задумываются о последствиях [1, 2].Нередко молодёжь не понимает,чтото,что они делают,является вредной 
привычкой. Одними из самых распространённых привычек среди молодёжи является курение,употребление алкоголя и 
наркотиков.Ведь алкоголь, табак и наркотики особенно активно влияет на формирующийся организм, постепенно разрушая 
его.Последствия этого очевидны. Доказано, что при попадании внутрь организма, алкоголь разносится по крови ко всем органам и 
неблагоприятно действует на них вплоть до разрушения. Особенно это влияет на мышечные ткани и умственную деятельность[5, 
6]. В частности: при систематическом употреблении алкоголя развивается опасная болезнь – алкоголизм; при длительном курении 
– рак легких и болезни десен; при даже кратковременном употреблении наркотических веществ – разрушение мозга, и, 
следовательно – личности. 

Важно отметить,что вредные привычки-это не только употребление алкоголя,наркотиков и курение,но и другие вредные 
привычки,такие как зависимость от Интернета,социальных сетей, неправильный режим дня,частое употребление еды быстрого 
приготовления и т.п. [3, 4] 

Цель: проанализировать влияние вредных привычек на здоровьн молодежи. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1-2 курсов Саратовского государственного медицинского университета (N=65). Суть 

исследования - выяснить, как часто опрашиваемые употребляют такие вещества, как алкоголь, табак, наркотики, питаются вредной 
пищей, как готовятся к важной работе, сколько времени уделяют музыке и сну. Немалое значение имеет и то, как студенты 
проводят свой досуг, ведь это влияет на формирование вредных привычек. 

 
Результаты 
В свободное время 60% опрошенных студентов предпочитают слушать музыку и заниматься спортом.61%опрошенных не 

курят,20% некоторые курят редко.85% опрошенных в основном употребляют алкоголь нечасто,причиной же его употребления 
являются традиции,связанные с застольем.Никто из них не употребляет наркотики. 

65% респондентов не соблюдают режим дня,остальные же соблюдают его частично или не каждый день. Примерно 60% 
студентов уделяют сну 4-5 часов, а 40 % спят 6-7 часов, 75% большинство слушает музыку 1-2 часа, в интернете проводят в 
основном от 3 до 6 часов. Едой быстрого приготовления питаются лишь 11% опрошенных, и то редко. Практически все 
опрошенные готовятся к какой-то важной работе за несколько дней. 

 
Заключение 
Таким образом,результаты анкетирования говорят о том,что студенты-медики практически не употребляют табак,алкоголь и 

наркотики.Большинство вредных привычек связано с режимом дня и сна.Крометого,немалое количество времени студенты 
проводят в Интернете, общаясь в социальных сетях и занимаясь сбором необходимой для учебной деятельности информации. 

Таким образом, вредные привычки – это привычки, имеющие особое привыкание и вредящие здоровью человека и в малой 
степени вредящие окружающему живому миру. Студенты мало значения придаётся режиму дня и сна. Правильная организация 
дня является очень важным фактором высокой успеваемости студента, а поздний сон и недосып серьёзно влияет на здоровье 
студента.Поэтому режим дня и здоровый сон для студента очень важны. 
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Научный руководитель: асс. Аленин П.Н. 

 
 
С самого начала своего существования человечество начало собираться в группы. Вначале это были племена, затем общины, 

селения, города. Со временем это перерастает в стадный инстинкт. Стадное чувство – это особое психическое состояние, при 
котором человек склонен принимать точку зрения большинства, а не формировать свою собственную. Сегодня это весьма 
актуальная проблема. В большинстве случаев данного поведения индивид не может аргументировать свой выбор. 

Цель исследования: выявить степень подверженности группы людей этому инстинкту. 
Материал и методы: социальный эксперимент в виде игры, исследования проводятся в группе из 12. 
Результаты. Из 11 оставшихся в игре участников проголосовало 9 соответственно мнению большинства. Последующие 

исследования показывали меньший эффект. Но всё равно, примерно 50 % испытуемых склонялась к мнению большинства. 
Выводы. Несмотря на то, что люди были в какой-то степени знакомы, все равно половина из них принимало высказанную 

вначале точку зрения. В связи с этим стоит отметить, что независимо от развития общества, у каждого индивида остается чувство 
принадлежности к социуму. И большинство решений являются результатом влияния общественности. 

 
Ключевые слова: стадное чувство, общественность 
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Особенности отношения к старшим в чеченской культуре 
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Ключевые слова: отношения, старики, уважение, чеченцы 
 
 
Актуальность 
Старики составляет одну из значительных частей общества. Общества обычно представлено: детьми, молодежью и стариками, 

именно эти категории людей формирует почти любое общество,  и конечно, социальное благополучие  общества зависит от 
отношений между этими группами людей. Мне бы сегодня хотелось поговорить  об отношении к старшим в обществе, в узких 
кругах и  отношении государства к старшим, а также об особенностях отношения к страшим в чеченской культуре. И эти проблемы 
особенно актуальны сегодня так как каждый человек ежедневно общается с стариками  и некоторые испытывают трудности с этим 
из-за разности  восприятия, из-за различных мнений, точек зрения, степени образования и культуры и т.д. А некоторые общаются с 
старшими не принужденно, легко, беззаботно, как-будто они являются их лучшими друзьями, но несмотря к какому из этих двух 
типов  вы относитесь нужно всегда почтительно и уважительно общаться с старшими. Официально по классификации 
ВОЗ(всемирная организация здоровья) пожилыми людьми считаются от 60 до  73 включительно, а старческим возраст считается от 
74 до 89 включительно. Государство также проявляет большое внимание пожилым и старикам, в частности существуют 
специальные, официальные организации, регулирующие права стариков, вот некоторые из них: Пенсионный фонд, 
который выделят  им пенсию после достижения определенного возраста, делает для них определенные льготы, Госдума , 
выпускает разные законы в поддержку старшего населения и тем самым настаивая, на том, что старики тоже являются важными 
членами общества и государства. Также государство создает  дома престарелых,в которых обитают престарелые которые 
оказались без жилья или в силу своих финансовых возможностей не могут позволить себе собственное жилье, ну также часто 
можно встретить как дети отдают своих стариков в эти организации, потому что они стали для них обузой.  И конечно, для каждого 
человека, у которого есть самоуважение у него должно быть и уважение к другим членом общества, особенно к старшим.  
Особенно, почтительное  отношение к старшим    сильно  развито у некоторых народов и одним из этих народов является 
чеченский народ. У чеченцев отношение к   старшим  резко отличается от всех остальных народов. Здесь старики считаются 
самыми важными членами общества, которые если не формируют благополучное общество, то, по крайней мере, принимают в 
этом значительный вклад. Также здесь есть официальные организации помогающие стариками среди них пенсионный фонд, 
Госдума и т.д. Но из-за того отношения которое сложилось у чеченцев к старшим, из-за почтения к ним, вы не найдете здесь ни 
одного дома престарелых, бросить своих стариков является позором для этой семьи и даже рода.  Уважение к старшим должно 
быть всегда и неважно, сколько  лет этому человеку, будь ему 70, 60 , 50 или 30 если он старше тебя, то и отношение у тебя должно 
быть соответствующие. Уважительное отношение к старшим у чеченцев формируется с самого детства, родителями ребенка или 
ближайшими родственниками, этому аспекту уделяется много времени. 

Старшие являются авторитетами для детей и всей молодёжи. 
Цель работы:  выяснить особенности отношения к старикам в чеченской культуре. 
 
Материал и методы 
Был использован метод анкетирования. При данном методе были подобраны 12 основных вопросов позволяющих раскрыть   

тему. 
 
Результаты и обсуждение 
При анкетировании были опрошены 89 человек и были получены следующие результаты на 1 вопрос: какой возраст вы 

считаете старческим? Большинство ответило, что людей, которым больше 50 они считают стариками. 
На 2 вопрос: Согласны ли Вы с мнением, что современные старики - это бесполезные люди и поэтому большая обуза? 12 % 

ответили, что они являются обузой для общества, а остальные 88 % ответили, что они не являются обузой ни для кого. 
На 3 вопрос: Вы испытываете затруднения или серьёзные проблемы при общении со стариками (родными, знакомыми и 

малознакомыми)? 90% ответили, что не испытывают никаких проблем,  7% ответили, что редко испытывают проблемы при 
общении с стариками, а остальные 3% ответили, что часто испытывают проблемы при общении с стариками. 

На 4 вопрос: плюсы и минусы старости? Опрашиваемые среди плюсов отмечали: мудрость, доброту, опыт, уважение общества 
и т.п. а среди минусов большинство отмечали: проблемы с здоровьем и близость смерти. 

На 5 вопрос: какую помощь Вы готовы оказать постороннему пожилому человеку в случае необходимости? 85% отвечали, что 
могут оказать любую помощь, 11% ответили, что могут оказать физическую помощь и 4% ответили, что могут оказать моральную 
помощь. 

На 6 вопрос: отличается ли отношение к старшим в чеченской культуре? 86% ответили, что отличается, а остальные 14% что они 
затрудняются ответить. 

На 7 вопрос: какова роль стариков в чеченском обществе? 65% ответили, что старики являются хранителями традиций и 
обычаев, 16% ответили, что они являются воспитателями, 13% ответили, что они являются советниками и 6 % ответили, что они 
осуществляют регулирование межличностных отношений. И вот некоторые обычаи  и традиции, которые есть в чеченской 
культуре: При входе старших все должны встать и предложить зашедшему, самое почетное место. При старших будь это отец, 
дедушка, дядя и т.д. Отцу и матери нельзя брать своих детей на руки, ругать и бить их. При подачи еды самым старший  сидит на 
самом почетном месте и еду ему дают первым. 
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На 8 вопрос: нужно ли обращаться к старшим по-другому, чем к остальным? 96 % ответили, что нужно обращаться по-другому, 
а 4% ответили, что не надо. 

На 9 вопрос: кто должен заботить о стариках и обеспечивать их в чеченской культуре? 48% ответили, то что должны 
обеспечивать их младшие дети, 28% ответили, что старшие дети должны обеспечивать их, 24% ответили, что государство должно 
обеспечивать их. 

На 10 вопрос: откуда появилась эта традиция? 52% ответили, что она основана на общекавказских адатах, 18% ответили, что нет 
определенных правил и обычаев, а остальные 30% ответили, что эта традиция сложилась исторически. 

На 11 вопрос: соблюдаете ли вы эту традицию и вообще чеченские традиции? 86% ответили, что всегда соблюдают их, а 14% 
ответили, что не соблюдают чеченские традиции. 

На 12 вопрос:  вы прислушиваетесь к старым людям и доверяете их мнению о вас и вашем поведении? 96 % ответили, что 
прислушиваются, а 4% ответили, что не прислушиваются. 

И в заключении я бы хотел привести примеры, каким должны быть отношения чеченца к стариками: В семьях чеченцев с малых 
лет детей учат доверять старшим, внимательно относиться к их убеждениям, проявлять по отношению к ним вежливость, чуткость, 
скромность, деликатность.  

У вайнахов принято заботиться о старших. Сыновья, возвращаясь вечером домой, прежде всего идут к старикам, чтобы 
справиться о здоровье, поговорить с ними, поделиться своими радостями и заботами.  

Не только сын, дочь, но и все члены семьи, в том числе и внуки, проявляют заботу о стариках. Дети называют деда - "воккха 
дада" ("большой отец"), а бабушку чаще всего - "нана" ("мама"), то есть "мать".  

Дети порой могут ослушаться, не выполнить просьбу или требование отца, матери, и они, на худой конец, простят это. Но 
считалось и считается недопустимым, если они ослушаются, не выполнят ту или иную просьбу дедушки, бабушки, других старших 
родственников или соседей.  

Существуют не только обязанности младших перед старшими, но и последних перед молодыми. При этом главное состоит в 
том, чтобы в семьях сыновей создавать и поддерживать атмосферу согласия, взаимопонимания. Прежде всего, от старших 
требуется, чтобы он были внимательны, чутки и корректны в своих отношениях с невесткой. Особенно это касается свекра. Он 
всегда старается быть очень тактичным, деликатным в отношении к женам сыновей.  

Такой пример. Однажды невестка чем-то провинилась перед стариком, но он в ее присутствии, в назидание ей, бранил не ее, а 
свою собственную дочь. У вайнахов в таких случаях было принято говорит "Ала-йое, хаза - несе", ("Говори дочери, чтобы понял 
сноха").  

Как следует из сказанного, старики в доме находятся на особом положении. "В этом доме всегда будет благополучие, - говорят 
чеченцы. 

 
Заключение 
В этой работе мы узнали об отношении общества, государства, а также узнали, какие особенности в отношении к старшим есть 

в чеченской культуре, и какое влияние имеют старики среди чеченцев. На 1 вопрос какой возраст вы считаете старческим? 
Большинство ответило, что людей, которым больше 50 они считают стариками. На 7 вопрос: какова роль стариков в чеченском 
обществе? 65% ответили, что старики являются хранителями традиций и обычаев, 16% ответили, что они являются воспитателями, 
13% ответили, что они являются советниками и 6 % ответили, что они осуществляют регулирование межличностных отношений. На 
8 вопрос: нужно ли обращаться к старшим по-другому, чем к остальным? 96 % ответили, что нужно обращаться по-другому, а 4% 
ответили, что не надо. На 11 вопрос: соблюдаете ли вы эту традицию и вообще чеченские традиции? 86% ответили, что всегда 
соблюдают их, а 14% ответили, что не соблюдают чеченские традиции. 

На 12 вопрос:  вы прислушиваетесь к старым людям и доверяете их мнению о вас и вашем поведении? 96 % ответили, что 
прислушиваются, а 4% ответили, что не прислушиваются. По этого исследования можно сделать следующие выводы: в целом 
отношения к старшим довольно  хорошее, их считают важными членами общества как и государство так и простые граждане.  Они 
играют важную роль в формировании общества, и особенно выражается у чеченского народа.  
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Благотворительность — это оказание бескорыстной помощи тем, кто в этом нуждается. Выбор вида, времени и места оказания 

помощи является добровольным. Цель благотворительности - оказание помощи тем, кто под воздействием социальных рисков не 
может самостоятельно реализовать свои социальные права. В России благотворительная деятельность имеет богатую историю. 
Уже при Иване IV открывались благотворительные приюты и учреждения. В XX в. в России активную благотворительную 
деятельность вели отделения зарубежных благотворительных фондов. В настоящее время в России активно развивается 
деятельность собственных благотворительных фондов, направленные на помощь детским домам, больницам, поддержку 
различных научных и творческих проектов талантливой молодежи. Самыми крупными фондами РФ являются: благотворительный 
фонд «Русфонд» (1996); фонд «Подари жизнь» (2006), учрежденный актрисами Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. Основные 
задачи данных фондов - сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими, гематологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями. Также в России действует благотворительный фонд защиты животных «БИМ», созданный в 1986 году. 

Цель исследования: изучить отношение молодежи к благотворительной деятельности. 
Материал и методы. Было проведено анкетирование студентов 1 курса Саратовского государственного медицинского 

университета (N=83). 
Результаты. 80% опрошенных положительно относятся к благотворительной деятельности. Благотворительная деятельность 

широко известна, однако немногие могут себе позволить принять участие в такого рода деятельности, в связи с отсутствием 
времени, материального положения или нежеланием оказывать безвозмездную помощь. Несмотря на активную деятельность 
благотворительных фондов, лишь 17% опрошенных вспомнили названия фондов, осуществляющих свою деятельность на 
территории РФ. Это является показателем того, что благотворительным организациям следует активнее проводить агитационную 
работу, больше рассказывать о результатах своей работы и привлекать внимание государства к благотворительности. 

 
Ключевые слова: благотворительность, помощь, фонды 
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Старость как определенный период жизни человека сочетает в себе многие основные проблемы медицинской, социальной и 

личной сфер. В этот период перед людьми возникает много проблем, что связано чувством одиночества, ощущением ненужности 
обществу, формирующих их отношение к обществу и затрудняющих контакт с ним. 

С изменением привычного образа жизни и общения, с выходом на пенсию, при наступлении одиночества, при более ярком 
проявлении особенностей характера появляется множество заболеваний. Пожилые люди зачастую отличаются 
раздражительностью, обидчивостью, наличием старческих депрессий. Важными проблемами изменение социального статуса 
пожилых людей, затруднение социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям. Психологическая 
неудовлетворенность своим положением нередко влечет за собой быстрое наступление физической дряхлости. Пожилому 
человеку бывает трудно справиться со своим недомоганием и одиночеством, поэтому заботу о нем берут на себя государственные 
или местные органы, учреждения социальной защиты [1, 2, 10]. 

Высокая социальная уязвимость одиноких пожилых людей обусловлена и экономическими факторами: маленькими 
размерами пенсий, низкой возможностью трудоустройства на предприятии и в получении работы на дому. Активная 
жизнедеятельность сокращается и по причине всякого рода заболеваний. 

Хронические расстройства здоровья снижают возможности самообслуживания, адаптации к изменениям. С возрастом 
потребности в медицинском обслуживании становятся всё больше и больше. Вследствие естественного старения появляются 
хронические болезни, увеличивается удельный вес людей, которые нуждаются в постоянном медицинском наблюдении. 
нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении. Часто заболевание возникает из-за психологических потрясений, 
вызванных потерей семьи, друзей, из-за неудовлетворительного положения в обществе, можно сказать, что в связи с этим 
появляется чувство ненужности, бесполезности у пожилых людей. Находясь в угнетающем одиночестве, пожилой человек 
старается забыться и закрывается в себе [3, 5, 8]. 

Материальное положение - еще одна проблема пожилых людей, поскольку они не уверены в завтрашнем дне, обеспокоены 
высокой стоимостью медицинского обслуживания, лекарственных препаратов и т.п. 

Мы считаем, что материальное положение следует отнести к одним из важных индикаторов социального положения и 
социального благополучия пожилого человека. 

Доплату к пенсии получают пенсионеры, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума. 
Размер пенсии у многих пожилых ниже прожиточного минимума. 

К тому же загрязнённая экологическая обстановка и скачкообразное изменение климата негативно, пагубно влияют на 
состояние здоровья пожилых пенсионеров. 

Организация и проведение досуга также стала одной из важнейших проблем пенсионеров. Многие из них отвлекаются от 
проблем в различных видах трудовой деятельности. Однако центров, где пенсионеры смогли бы находить друзей по интересам, 
обмениваться информацией крайне мало. 

В современной России материальная нищета среди пожилых людей обостряется, количество пенсионеров с каждым годом 
увеличивается, поэтому они должны стать объектом пристальной заботы соответствующих государственных органов и учреждений 
социально-медицинского обслуживания. Перед обществом стоят задачи обеспечения лица одиноких стариков, помощь им в 
ведении домашнего хозяйства, в уходе при болезни и т.д. [4, 7, 9] 

Цель: изучение основных проблем пожилых людей в России. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование пожилых людей города Саратова  в возрасте 63-74 года (N=58). 
 
Результаты 
90% опрошенных пенсионеров не работает, 57% живут в одиночестве, 20% - с детьми, 23% - с супругами. 
На вопрос: «Как часто Вы встречаетесь с родственниками, друзьями, подругами, соседями?» ответили так: 2-3 раза в неделю - 

46%, каждый день - 34%, 2-3 раза в месяц -10%, 1 раз в неделю -7%, 1 раз в месяц - 3%. 
У всех опрошенных пенсионеров есть проблемы со здоровьем: 84% - боли в спине, 70% - тяжёлая депрессия, 70% - боли в шее, 

63% - сахарный диабет, 56% - мигрень, 45% - болезни опорно-двигательной системы, 25% - потеря слуха и т.д. 
Досуг у современных пенсионеров очень разнообразен: 60%- занимаются садом и огородом, 13%- любит проводить время на 

свежем воздухе, 12% - участвуют в деятельности общественных организаций, , 5% посещают культурные мероприятия, все 
пенсионеры смотрят телевизор, читают газеты и журналы, проводят время со своей семьёй.. 

Всем респондентам не хватает средств для удовлетворения собственных потребностей. 
65% пенсионеры пользуются материальной поддержкой со стороны государства (субсидии, пособия и т.п.), а также они 

пользуются услугами социальных служб. 
На вопрос «Какого вида помощь Вам была оказана/оказывается?» были получены следующие результаты: оказание 

поддержки в лечебных процедурах и т.д. - 100%социальная и доврачебная помощь – 90%, услуги по ремонту или уборке – 15%, 
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своевременная уплата за коммунальные услуги с просчетами и заполнением -15%, закупка необходимых продуктов, 
промышленных товаров, медикаментов с доставкой на дом – 10% 

Качеством оказания помощи удовлетворены только часть пенсионеров. 
Услугами волонтёров пользуются всего лишь 2% опрошенных. Причиной этого стали следующие проблемы: неспособность 

самим выполнять домашние дела; семейные проблемы; отсутствие друзей, с кем можно было бы просто поговорить; отсутствие 
помощи от официальных организаций; 

Мнения респондентов по поводу продолжать трудовую деятельность в пенсионном возрасте или нет, разделились пополам. 
Для улучшения качества жизни пожилых людей в обществе респонденты считают необходимым снизить цены на лекарства, 

прибавить пенсию, уделять больше времени и внимания пожилым людям, особенно со стороны семьи. 
 
Заключение 
Таким образом, положение пожилого одинокого человека в современной России осложнено такими факторами, как трудности 

материального характера, ухудшение состояния физического и психического здоровья, одиночество и т.д. Одиночество в связи с 
потерей близких людей, изменением социального положения в обществе, прекращением трудовой деятельности ведет к 
ухудшению самочувствия пожилых людей. 
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В настоящее время актуальность исследования проблемы Интернет-зависимости становится все более очевидной в связи с 

ростом количества пользователей сети Интернет в России и в мире [3, 4]. 
С появлением новых возможностей 3G/4G Wi-Fi, любая из последних технических новинок от мобильного телефона или 

планшета до телевизора или часов, меет возможность подключения к Интернету, становится все сложнее не попасть в «сеть» не 
стать от нее зависимым. Особенно это касается молодых людей, как технически более образованной интерактивной части 
общества, в частности студентов, вынужденных проводить в Интернете больше времени для поиска информации по изучаемым 
дисциплинам [2, 6, 7]. Первыми с проблемой Интернет-зависимости столкнулись врачи-психотерапевты, так же компании, 
использующие своей деятельности Интернет несущие убытки, если сотрудников появляется патологическое влечение пребыванию 
«онлайн» [1, 4]. 

Цель исследования: выявить, харатерна ли Интернет-зависимость для современной молодежи, каковы основные причины 
этого явления. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов ординаторов Саратовского государственного медицинского университета имени 

В.И. Разумовского (N=117) в возрасте 16-35 лет. 
Респондентов разбили на две возрастные группы. Первая группа 16-19 лет (N=60). Вторая группа - 26-34 лет (N=57). 
 
Результаты 
В первой возрастной группе 30 респондентов считают Интернет источником необходимой информации для учёбы, так же 

способом отдохнуть, посмотреть фильм послушать музыку, 19 человек рассматривают Интернет как основной источник новостей, 
11 человек считают Интернет способом проведения досуга, лишь 5 человек используют Интернет, чтобы завести новые знакомства. 

В то время как во второй группе 31 респондент используют Интернет как источник информации для учёбы, 24 человека считают 
Интернет способом отдохнуть, посмотреть фильм или послушать музыку, а так же основным источником новостей, 17 опрошенных 
считают способом проведения досуга 4 респондентов используют его как завести новые знакомства. 

При этом ольшая часть обеих возрастных групп (42 39 человек соответственно) ответили, что заходят в сеть каждый день на 3-6 
часов, заходят в сеть по необходимости каждый день ненадолго (17 и 11 человек), по 1 человеку заходит 2-3 раза неделю по 
необходимости. 

На вопрос где вы предпочитаете проводить основное время в сети, в первой группе ответили, что 21 человек проводят время 
на форумах и чатах, в поисковиках, 18 в социальных сетях, 11 человек сидятв  блогах, 9 человек на игровых серверах, и 1 человек 
признался, что сидит на сайтах знакомств. 

Во второй возрастной группе 19 респондентов сидят в поисковиках, 15 сидят на форумах и чатах, 11 человек - в блогах, 10 
человек на игровых серверах, ещё 6 человек - в социальных сетях. 

Ответы на вопрос «что повлияло на ваше включение в сеть» первой группы были весьма разнообразны. 
46 человек учёба заставляет обращаться к Интернет источникам, 42 человек - все друзья сети, 9 респондентов ответили, что 

включились в сеть, чтобы играть в компьютерные игры, 8 человек - включилось в сеть для поиска новых знакомых и друзей для 
общения, 5 человек - большое количество свободного времени, причиной для 1 человека послужили разногласия в семье. 

У второй группы выбор определился окружением: 29 человек все друзья сети, 17 человек ответили, что учёба заставляет 
обращаться к источникам в сети, 11 человек - поиск новых знакомых, друзей, причиной включения в сеть 5 респондентов стали 
компьютерные игры. 

При ответе на вопрос «Считаете ли вы, что зависимость от Интернетà существует» в первой группе 44 человека ответили "да", 5 
человек считают что "нет", 11 затруднились ответить. 

Все респонденты старшей возрастной группы - 57 человек - ответили "да". 
В первой группе 30 респондентов считают абсолютно нормальным сидеть в сети по несколько часов каждый день, 21 человек - 

противоположного мнения, 9 респондентов затруднились ответить. 
Во второй группе считают абсолютно нормальным сидеть сети по несколько часов каждый день 17 человек, 36 "нет", 4 

респондента атруднились ответить. 
При этом 56 человека из первой группы уверены, что смогут бросить игру или чат, если их позовут в кино или кафе, только 4 

студента ответили, что не смогут этого сделать. 
Во второй группе 48 человек уверены, что смогут бросить игру или чат, 7 человек - ответили "нет", 2 респондента затруднились 

с ответом. 
У большинства опрошенных есть хобби 45 36 респондентов соответственно, 12 и 21 респондент не имеют какого-либо хобби. 
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Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема Интернет-зависимости существует, большинство опрошенных знают об 

этом, но не обращают внимания, так как Интернет уже стал неотъемлемой частью их жизни, при этом зависимость с возрастом 
только возрастает. Но есть те, кто старается ограничить время, проводимое в сети. 

Основное время, проведенное в сети, студенты и ординаторы тратят на поиск необходимой информации. Ординаторы имеют 
немного больше свободного времени в отличие от первокурсников, они умеют распределять своё свободное время. Этим 
сказывается то, что ординаторы больше позволяют себе отдохнуть за просмотром фильма или за любимой игрой, на форумах и в 
чатах. Причиной включения в сеть большинства, причём из студентов и ординаторов стала учёба, поскольку Интернет является 
самой большой цифровой библиотекой 
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Научный руководитель: асс. Аленин П.Н. 

 
 
Любое крупное историческое событие, имевшее большое влияние на ход развития государства и целого мира, невозможно 

оценивать с одной точки зрения. К таким событиям, вне всякого сомнения, относится Российская Революция 1917 года. Это 
событие имеет неоднозначное значение, и его отголоски до сих пор влияют на развитие нашей страны. 

Цель: узнать как относятся к данному историческому событию люди, родившиеся уже после распада СССР. 
Материал и методы. Был проведен опрос среди студентов 1 и 2 курса Саратовского государственного медицинского 

университета (N=80). 
Результаты. Большинство респондентов нейтрально относятся к Октябрьской революции 77%. 12 и 11% относятся «абсолютно 

положительно» и «резко отрицательно». Представители мужского пола преимущественно характеризуют революцию с 
положительной стороны (58%), что можно объяснить более консервативными взглядами девушек на ход истории в целом.   Наряду 
с большим количеством ответов неопределенного или не совсем определенного типа (77%), вполне понятных для молодых 
респондентов ввиду сложности темы разговора, надо отметить противоречивость и неустойчивость молодежного сознания. 68% 
респондентов выступили за то, что ситуацию можно было урегулировать с помощью реформ, 32% проголосовали за путь 
революции, причем за революцию опять же чаще выступали лица мужского пола. 

Достаточно различны оценки молодежью исторической роли В.И. Ленина: 38% оценивают его роль как положительную, 27% от 
опрошенных считают его отрицательным героем российской истории. У Николая Второго и Ф. Дзержинского чаша весов 
склонилась скорее в сторону отрицательных оценок(57% и 54%), Сталин же собрал максимальное количество негативных оценок в 
свой адрес среди всех объектов опроса (примерно 71 %), что скорее связано не с его участием в ходе революции, а с его 
последующими действиями в управлении страной. 

Заключение. Приведенные сравнительные данные о состоянии исторического сознания молодежи допускают различные 
интерпретации, но ясно только одно: однозначной оценки Революции 1917 года у молодого поколения нет, что можно объяснить 
недостаточной информированностью и несформированностью исторического сознания. 

 
Ключевые слова: революция, молодежь, отношение 
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Проблема неравенства в доступе к медицинским услугам 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Для различных социальных групп в той или иной мере ограничен доступ к медицинским услугам. Значимы две группы 

ограничений в доступе к медицинской помощи. Первые связаны с различным материальным обеспечением населения, что 
сказывается на возможности получения медицинских услуг и медикаментов, вторые – с трудностью получения бесплатной 
медицинской помощи( в связи с отсутствие специалистов), записи к ним на прием, а также удаленностью медицинских 
учреждений от места жительства потенциальных больных 

У городских жителей доступ к медицинским услугам менее ограничен. Перед потребителями медицинских услуг стоит выбор: 
прибегнуть к услугам частной медицины, требующей больших материальных затрат, но не ждать «своей очереди» для получения 
услуг или обратиться к бесплатной медицинской помощи, требующей больших затрат времени в связи с недостаточной 
оптимизацией процесса. Одной из мер по снижению очередей в муниципальных поликлиниках было введение возможности 
электронной записи на прием. Но это повлекло за собой иные последствия, пожилые люди продолжают придерживаться «живой» 
очереди, при этом игнорируя электронную очередь.   

Если же пациент проживает в сельской местности, то он сталкивается с другими проблемами. К ним относятся недостаточная 
обеспеченность населения медикаментами, трудности с оснащением больниц современным оборудованием, узкий спектр 
предлагаемых больницей услуг, недостаток специалистов узкого профиля. 

Материал и методы. В ходе данной работы был проведён социальный опрос (N=60). 40% из респондентов - иногородние. 
Результаты. По окончании опроса мы получили следующие результаты: 20% приезжих утверждали о том, что уровень 

обслуживания в медицинском учреждении их места жительства на низком уровне. 25 % жителей города Саратова также были не 
довольны уровнем обслуживания в поликлинике своего района города. 10% опрошенных посещают только частные клинике и 
довольны уровнем обслуживания. Оставшиеся отзывались о своих медицинских учреждениях как с положительной, так и с 
отрицательной точек зрения. 

Заключение. По результатам исследования стоит отметить, что доступ к медицинским услугам у различных социальных групп 
ограничен.  Для этого имеются различные причины от материального обеспечения различных групп населения до отсутствия 
необходимых медицинских кадров в сельской местности. 

 
Ключевые слова: проблема неравенства в доступе к медицинским услугам 
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Отношение молодёжи к пожилым людям 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Проблема взаимоотношений между молодежью и старшим поколением была актуальна во все времена. Культура и 

мировоззрение одного поколения всегда будут казаться непонятными другому, поэтому данная проблема никогда себя не 
изживет. 

Молодежь - это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. становления личности, усвоения знаний, социальных 
ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный член общества. Пожилые люди - это 
возрастная группа, которая имеет социально - специфические особенности, потребности, интересы, ценностные ориентации. 
Пожилой возраст измеряется в диапазоне 60-75 лет. 

В наше время современная молодежь оказывает огромную помощь пожилым людям, но, к сожалению, количество таких 
доброжелателей не так высоко на данный момент. 

Многие студенты имеют высокий темп жизни, они увлечены учебой, личной жизнью, своими интересами, поэтому им не 
хватает времени и средств для уделения должного внимания пожилым людям. 

Цель и задачи исследования: 
• проанализировать отношение молодежи к пожилому поколению; 
• узнать хочет ли современное поколение оказывать помощь пожилым людям; 
• как молодежь помогает пожилому поколению; 
• установить причины и барьеры, которые оказывают негативное отношение к пожилому поколению. 

Материал и методы. Мы провели собственное исследование путем анкетирования среди студентов первого курса нашего 
университета в возрасте 17-19 лет, в итоге было опрошено 40 человек. Мы предложили современному поколению ответить на ряд 
поставленных нами вопросов. 

Результаты. Для установления отношения молодежи к пожилому поколению были заданы вопросы: 
«Что вы понимаете под уважением к пожилым людям?»: готовность в любое время оказать необходимую помощь (31 чел. – 

77.5 %); при возможности не буду откланяться от оказания помощи (8 чел. - 20%); достаточным будет вежливое приветствие (1 чел. 
– 1.25%); не проявляю уважения (0 чел. - 0%). 

«Как вы думаете, существует ли в нашем обществе тенденция негативного отношения к пожилым людям?»: да (25чел. – 
62.5%);нет (5чел. – 12.5%); не могу ответить (10 чел. - 25%). 

Также вопросы были заданы относительно проявления помощи и поддержки пожилому поколению: 
«Когда в последний раз вы помогали пожилым людям?»: на днях (20 чел. - 50%); на прошлой неделе (10 чел. - 25%); в прошлом 

месяце (7 чел. – 17.5%); уже не помню (3 чел. – 7.5%). 
«Как часто уступаете место в общественном транспорте?»: всегда (28 чел. - 70%); если не сильно устал(а) (12 чел. - 30%); очень 

редко (0 чел. - 0%); совсем не уступаю (0 чел. - 0%). 
Заключение. Наше исследование помогло нам прийти к следующему выводу. Внушительная часть современной молодёжи 

оказывает должное внимание пожилым людям. Расстраивает только то, что встречаются молодые люди, которые не проявляют 
уважение к взрослому поколению. 

 
Ключевые слова: уважение, пожилые люди, молодежь 
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Алкогольная зависимость – непреодолимое желание употребления спиртного, регулярное принятие его, вызывающее сильный 

стресс, при не поступления алкоголя в организм. 
Многие иностранцы считают русских самой пьющей нацией. И неспроста. Ведь в результате анализа стало ясно – Россия 

занимает «почётное»  1 место по употреблению алкоголя. В начале 21 века потребление алкоголя в России составляет 15-16, по 
другим данным – 18 литров на душу населения. Всемирная организация здравоохранения полагает, что  8 литров алкоголя – это 
тот порог, выше которого следуют серьёзные проблемы для общества и государства. Россия превысила этот порог, как минимум, в 
2 раза. 

Отмена государственной монополии на алкоголь 1992 г. снизила продажу алкоголя на 15 %, а реально потребление на 27%, так 
как в стране действовала нелегальная продажа алкоголя. За одиннадцатую пятилетку пьянство дало в казну бывшего СССР 169 
миллиардов «пьяных рублей», но взамен отняло около пяти миллионов человеческих жизней. 

Злоупотребление спиртными напитками в 21 веке  становится более масштабной проблемой,  особенно среди молодёжи. 
Наиболее часто ею  страдают мужчины в возрасте между 20 и 40 годами. Женский алкоголизм  встречается реже, но имеет более 
серьезные последствия. Женщины почти не поддаются излечению от зависимости.  Число случаев женского алкоголизма в 2010 
году составило 417,5 тысяч, сейчас эта цифра значительно повысилась. 

Активно распространяется детский алкоголизм.  По статистике в среднем дети впервые употребляют спиртные напитки в 13 
лет. При этом это одна треть  юношей и одна пятая  часть девушек - подростков. Это в 10 раз больше, чем в Великобритании. Врачи 
дают не утешающий прогноз – большей части  потребуется лечение от алкоголизма, потому как молодой организм более 
подвержен к привыканию, которое наступает в течение 2-3 лет. 

Алкоголь  пагубно влияет как на социальные аспекты жизни человека, так и на его  здоровье. Социальные последствия 
алкогольной зависимости различны: кражи, сексуальные насилия, материальный ущерб, вождение в нетрезвом виде. По данным 
судебно- медицинской экспертизы, около 60 % убитых и 80% убийц во время преступления находились в состоянии алкогольного 
опьянения. 85% всех ДТП были вызваны нетрезвыми водителями. 

Но самое главное это то, что алкоголь разрушает физическое здоровье человека.  От него страдают все системы, органы и ткани 
человека. Особенно страдают печень, сердце и почки. По среднестатистическим данным у лиц, злоупотребляющих алкоголем, 
продолжительность жизни на 15-20 лет короче, чем у людей, ведущих здоровый образ жизни. 

 
Ключевые слова: алкоголизм в России и его последствия 
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Резюме 
В своей работе мы выявили достоинства и недостатки различных источников финансирования медицины. 
 
Ключевые слова: кризис здравоохранения, бюджетно-страховая модель финасирования 
 
 
Здравоохранение является одним из приоритетных направлений cоциальной политики государства. Сегодня показатели 

здоровья населения ухудшаются. Обостряются проблемы доступности и качества медицинской помощи, что может привести к 
серьезным социальным и экономическим проблемам. 

Кризис здравоохранения, трудности, с которыми сталкиваются престарелые граждане и другие группы населения при 
получении бесплатных или субсидируемых лекарственных средств, рост платных медицинских услуг, ухудшение медицинского 
обслуживания, обусловленное недостаточным финансированием сферы здравоохранения в последние годы, сильно сказывается 
на всем населении в целом [1, 7, 9]. 

В современном мире финансовое обеспечение здравоохранения осуществляется за счет бюджетных средств, средств 
работодателей, средств населения. Доля каждого из них в общем объеме средств, выделяемых на здравоохранение, определяет 
модель финансирования отрасли. 

Бюджетно-страховая модель финансирования здравоохранения предусматривает финансирование за счет двух источников – 
бюджетов всех уровней и системы ОМС, которая способствует привлечению дополнительных средств, повышению качества 
медицинской помощи и обеспечению защиты прав потребителей медицинских услуг [3, 4]. 

В отдельных странах в качестве источника финансирования используются закрепленные налоговые поступления, а также 
платежи населения за некоторые медицинские услуги [6, 8]. 

Страховая модель финансирования здравоохранения основана на принципе конкуренции между страховщиками. Они 
предлагают различные виды страховых программ, различные по стоимости и условиям оказания медицинской помощи. Виды и 
объемы медицинских услуг, которые могут получить застрахованные, зависят от суммы частной страховки. 

Российская система финансирования здравоохранения является бюджетно-страховой. Она предполагает наличие двух 
источников финансирования медицинской помощи: средства бюджетов всех уровней и средства ОМС. Главным источником 
является государственный бюджет, формируемый за счет налогов, взимаемых с населения и предприятий. Подобная модель 
называется двухканальной. 

Личные средства потребителя медицинских услуг так же являются одним из источников финансирования здравоохранения. 
С переходом к системе обязательного медицинского страхования обозначился дисбаланс между обязательствами государства 

по оказанию бесплатной медицинской помощи гражданам и выделением финансовых средств. Программа государственных 
гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью определяет минимум медицинской помощи и финансовые 
ресурсы их обеспечения в системе здравоохранения [2, 5]. 

Таким образом, ни одна из моделей финансирования здравоохранения не являются идеальной, у каждой существуют свои 
достоинства и недостатки. Используемые источники финансирования медицины не могут в полном объеме обеспечить 
необходимыми средствами, поэтому нужно внедрение новых методов оплаты медицинской помощи, совершенствования системы 
страховой медицины. 
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Резюме 
В результате проведения работы, мы выявили основные вредные привычки свойственные молодым людям. 
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Привычка – сложившаяся форма поведения, которая побуждает совершать какие-либо поступки, действия в определенной 

ситуации. Формирование привычки заключается в многократном повторении какого-либо действия, выполнение которого создает 
приятный эмоциональный тон, потому что оно совершается безо всяких усилий и обдумывания. 

Вредная привычка-это автоматически и многократно повторяющееся действие, которое является вредоносным с точки зрения 
общественного блага, окружающих или здоровья ее обладателя [5, 7]. 

Изучением вредных привычек, как и различных болезненных зависимостей, долгое время занимаются медицина, психология и 
социология, а позднее аддиктология, задачей которой является изучение процесса формирования вредных привычек и поиск 
эффективных методов профилактики [4, 6, 8]. 

Аддиктивное поведение присуще людям с низкой переносимостью психологических затруднений, которые с трудом 
адаптируются к быстрой смене жизненных обстоятельств, и стремятся как можно быстрее и проще достичь психического и 
физиологического комфорта.  

Цель исследования: выявить, какие вредные привычки свойственны современным подросткам. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1 курса Саратовского  государственного медицинского университета в возрасте 16-

19 лет (N=80). 
 
Результаты 
На вопрос: «Какие вредными привычками вы обладаете?» 70% респондентов выбирали Интернет-зависимость, слова-

паразиты, зависимость от гаджетов и социальных сетей, неправильное питание. 20% употребление алкоголя, при этом все 
опрошенные употребляют алкоголь очень редко, как правило, за столом с друзьями, 10% выбрали курение. Куда более остро стоит 
проблема, связанная с гаджетами, т.к. 90% респондентов ответили что проводят с ними больше 4 часов. В основном подростки 
используют гаджеты с целью общения и проведения времени в социальных сетях (80%) и остальные 10% для электронной почты и 
покупок в интернет магазинах. Наиболее популярными социальными сетями являются: ВКонтакте, Instagram, Twitter – их выбрали 
все респонденты. Основной причина регистрации в социальных сетях 50% опрошенных ответили, что хотят больше общаться со 
своими друзьями, 25% желают найти новых друзей, 10% респондентов назвали любопытство, а 15% - наличие друзей, с которыми 
нет другой возможности общаться. На вопрос «Считают респонденты себя зависимыми от социальных сетей?» 70% ответили «нет», 
и только 30% признали себя зависимыми от них, но при этом половина из выбравших ответ «нет» проводят в социальных сетях 
более 4 часов в день. 

Ещё одна серьезная вредная привычка молодых людей это слова-паразиты. Самыми часто использованными являются такие 
слова как: блин; ихний; емаё; короче; типа; ну, вот; аааа; ээээ; нууу; как бы; слушай. На вопрос: «Как часто вы используете слова 
паразиты в своей речи?» более 80% опрошенных ответили, что не обращают на них внимания. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что основными вредными привычками для молодых людей являются не алкоголь и 

курение, а социальные сети, слова-паразиты, и неправильное питание [1, 3]. Тем не менее, положительным моментом является то, 
что все опрошенные студенты осознают наличие вредных привычек и пытаются с ними бороться. 
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В России образ США не может быть однозначным, потому что среди всех источников, доступных в наши дни, очень сложно 

отобрать нужную и правдивую информацию. 
На формирование отношения молодых людей к США в современном обществе, в первую очередь, оказывают влияние крупные 

события, происходящие в мировом сообществе, немаловажны также исторические события прошлого века. СМИ, Интернет, 
телевидение, зарубежная литература, общение - все это влияет на мировоззрение российской молодежи. Молодому человеку, 
тем более подростку, порой нелегко разобраться во всем множестве источников информации, мнений окружающих, именно 
поэтому некоторые молодые люди мечтают оказаться в США, а другие, наоборот, видят эту страну как нечто разрушающее и 
приносящее неприятности.  

Целью работы является определение отношения современной российской молодёжи к США.  
Материал и методы. Для того, чтобы узнать мнение молодежи о США, было проведено анкетирование. В ходе исследования 

было изучено мнение молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет (N=60). 
Результаты. Согласно результатам опроса, у 35 человек сформировался отрицательный образ США, большинство связывает это 

с текущей обстановкой в мире, когда США пытается диктовать свою точку зрения большинству стран мира. У 19 - положительный, 
эта часть опрошенных мечтает о шансе побывать в США и познакомиться с ее культурой. 

Результаты опроса показали, что больше половины опрошенных относится к США отрицательно, и данное мнение могло 
сложиться в большей мере из-за ситуаций, произошедших в последние несколько лет и связанных с этой страной. 

Заключение. Таким образом, единый образ США в глазах молодежи России отсутствует, этому способствует множество 
информации, которую они ежедневно получают и не всегда могут воспринять и проанализировать. Также молодые люди редко 
имеют собственное мнение, так как для них проще согласиться с чужим, чем сформировать собственное.  

 
Ключевые слова: США, образ США, мнение молодежи 
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Резюме 
Данная работа написана с целью ознакомления читателей об отношении людей к новым религиозным движениям. В процессе 

создания были использованы различные материалы как литературные, так и взятые из других достоверных источников. 
Результатом исследования стало выявление отношения людей к новым религиозным движениям. В заключении говорится о 
причинах новых религиозных движений, которые привлекают людей.  

 
Ключевые слова: новые религиозные движения, культы 
 
 
«Нетрадиционные культы», «религии Нового века», «неорелигии», «внеконфессиональные, неканонические верования», 

«альтернативные культы», «молодежные религии» — так обозначают ряд религиозных явлений, получивших распространение в 
Европе и США в 60-70-е гг. XX в. Эти годы характеризуются кризисом традиционных, исторически сложившихся форм религиозного 
сознания, и прежде всего христианства, являвшегося существенным элементом западноевропейской и американской систем 
ценностей. Органически вписанные в социальные структуры, традиционные религии оказались «ответственными» за социальные 
недуги. Разочарование в официальных ценностях потребительского, технократического общества, чувство одиночества, 
бесцельность жизни — все это явилось социально-психологическим фактором поиска новой системы ценностей, новой «науки 
жизни» [1, 3, 7]. Лидеры новых движений чутко реагировали на перепады в общественных настроениях, резко обличали пороки 
общества, рекламировали себя в качестве уникальных спасителей, глашатаев высшей мудрости и морали [8, 9]. 

Последователями «нетрадиционных культов» становилась преимущественно молодежь, образованная, материально 
обеспеченная, но с нарушенными социальными связями [4, 6]. Кроме разочаровавшихся участников различных форм социального 
протеста, «нетрадиционные культы» становятся домом для людей, переживших различные потрясения [2, 5]. 

Цель исследования: анализ знаний жителей Саратова и области о новых религиозных движениях и отношения к ним 
различных возрастных групп. 

 
Материал и методы 
В ходе исследования были опрошены жители Саратова и Энгельса (N=40). 20 человек в возрасте 15-30 лет и 20 человек в 

возрасте 30-50 лет. 
 
Результаты 
На первый вопрос 11 человек из младшей возрастной группы ответили, что массовое распространение новых религиозных 

движений приходится на XIX век, и столько же человек старшего поколения считает, что на XX век. 
Отличительной чертой этих движений считают высокую роль эмоционально-психологической составляющей (16 и 14 

респондентов соответственно) и лидерские качества основателя (4 и 6 респондентов соответственно). 
Основными причинами распространения новых религиозных движений в России респонденты считают нестабильная 

социальная обстановка 1990-х годов ХХ века (10 и 7 человек) и разочарование в прежней системе ценностей (10 и 13 респондентов 
соответственно).  

14 респондентов младшей возрастной группы полагают, что новые религиозные движения получили наибольшее 
распространение в США. Такого же мнения придерживаются 9 респонедентов второй возрастной группы, но еще 8 опрошенных 
считают, что наибольшее распространение новые религиозные движения получили в России. 

13 человек младшей возрастной группы и 12 человек старшей ответили, что им наиболее известно движение, как Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). Но кроме, того представители второй возрастной группы, назвали Белое 
братство, пятидесятников и др. 

Среди молодежи встречается меньше знакомых -  последователей новых религиозных движений - 14 респондентов ответили, 
что не имеют таких знакомых. 15 опрошенных человек старшей возрастной группы ответили, что имеют подобных знакомых. 

На вопрос «Как Вы относитесь к новым религиозным движениям и культам?»  15 человек с первой группы ответили, что 
относятся нейтрально, остальные отрицательно. 11 человек старшей возрастной группы ответили, что относятся отрицательно и 9 
человек нейтрально. 

При этом представители младшей возрастной группы полагают, что новые религиозные движения привлекают возможностью 
объяснить происходящие события и своей необычностью. В старшей возрастно группе считают, что новые религиозные движения 
дают человеку возможность самопознания и самоутверждения.   
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На сегодняшний день пожилые люди по-разному проводят своё свободное время. Ещё лет 15 назад, пожилые люди проводили 

свое время в кругу семьи, занимались вязанием, вышиванием и т.д. Но через какое-то время, интересы этих людей поменялись [5, 
7]. В связи с тем, что появились новые технологии, мир стал более модернизирован. Многие из пожилых людей закончили свою 
трудовую деятельность и начинают задумываться над тем, чем же им заниматься в дальнейшем. Досуг подразумевает такой род 
занятий, который дает человеку ощущение удовольствия, приподнятого настроения и радости. Люди собираются вместе для того, 
чтобы расслабиться, снять стресс, разделить интересы с друзьями и близкими, удовлетворить запросы, почувствовать физическое и 
психологическое удовлетворение, завязать общественные контакты и получить возможность самовыражения или творческой 
деятельности.  

В настоящее время пожилые люди являются наиболее социально незащищённой категорией общества. Уровень 
малообеспеченности растёт с каждым месяцем, а пенсия пожилых людей не увеличивается [9, 10]. Смысл организации досуга 
пожилых людей – это социальная адаптация лиц пожилого, предоставление возможности выгодно и приятно проводить 
свободное время, удовлетворение разнообразных культурно-просветительских потребностей, потребностей в коммуникации и 
признании, а также пробуждение новых интересов, облегчение установления дружеских контактов, активизация личной 
активности пожилых людей, формирование, поддержка и повышение их жизненного тонуса [1, 8]. Поэтому эта проблема занимает 
важную роль на сегодняшний день.  

Цель работы: изучить интересы пожилых людей и узнать, как они проводят свое свободное время.  
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование пожилых жителей города Саратова от 55 до 83 лет (N=72).  
 
Результаты 
Согласно результатам исследования своим материальным положением, жилищными условиями и жизнью в целом полностью 

удовлетворены 52% опрошенных, частично удовлетворены 40% и не удовлетворены 8%.  
Содержание и качество проведения досуга полностью удовлетворяет 44% респондентов, частично - 54%, недовольство 

выразили 2% опрошенных.  
Наиболее популярными способами проведения досуга среди пожилых являются  
Очень часто посещать мероприятия культурно-развлекательного характера удается только 12% респондентов, 32% посещают их 

достаточно часто, посещают довольно редко 48%, не посещают по различным причинам 8% опрошенных.  
Основными причинами посещения культурно-развлекательный мероприятий реже, чем бы хотелось бы 72% опрошенных 

называют финансовые трудности, 12% проблемы со здоровьем, 8% отсутствие компании, еще 8% отметили, что не испытывают 
особого интереса к подобным мероприятиям.  

Большую часть свободного времени пожилые люди проводят дома либо на прогулке со знакомыми.  
 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что основные проблемы организации досуга пожилых людей связаны со сложным 

финансовым положением, со сложностями передвижения, так какнекоторые из них имеют проблемы со здоровьем, являясь 
инвалидами [3, 6]. Во время планирования досуга основное внимание уделяется тем действиям, которые направлены на развитие 
каких-либо навыков, а для этого нужна мотивация.Во многих случаях приходится создавать и прорабатывать мотивацию, которая 
бы и помогла вовлечению в процесс.  

За последние годы разработано немало новых проектов, которые активно применяются в данной области, чтобы улучшить 
социокультурную реабилитацию престарелых. Некоторые из них имеют государственную поддержку, так что после утверждения 
применяются в различных учреждениях [2, 4].  
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Суеверия настолько вошли в нашу жизнь, что стали неотъемлемой частью нашей натуры. Поскольку современный человек все 

также бессилен объяснить некоторые явления и факты, ему ничего не остается делать, как верить в потусторонние силы и 
параллельные миры. Он так же, как и много веков назад, отождествляет многих птиц и животных с божественными существами 
или оборотнями, наделяя их сверхъестественной силой. 

Приметы – явление или случай, которые в народе считаются предвестием чего-нибудь. Суеверия имеют другую природу 
возникновения. Сталкиваясь с чём-то необъяснимым, влияющим на событие, человек стал отмечать для себя, что лучше 
принимать его во внимание и не делать того, что может негативно отразиться на дальнейших событиях, либо напротив – поступать 
таким образом, чтобы получить положительные последствия [1, 2]. 

Суеверие – это убеждение, обычно порожденное страхом, которое противоречит соображениям разума и не может быть 
подтверждено опытом. Приметы возникли в глубокой древности, когда люди с затаенным вниманием присматривались к 
окружающей их природе, и улавливали связь между поведением животных и погодными изменениями. Бытовые приметы связаны 
также с поверьем о домовых. Многочисленны и приметы, так или иначе связанные с дорогой, путем. 

Наверное, почти каждый из нас, когда просыпает соль, так или иначе вспоминает одну из самых распространенных примет о 
том, что это сулит ссоры и несчастье. Считается, что эта примета появилась во времена бунтов и восстаний на Руси в середине XVII 
века, когда соль стоила очень дорого, поэтому просыпать столь дорогую вещь неизбежно поссориться. 

Дома свистишь - деньги проглядишь. Помимо того, что свистеть в доме попросту может быть невежливо, свистом можно было 
привлечь в дом разную нечисть или обидеть домового [3, 4]. 

Еще одна примета, связанная с одеждой предупреждает, что нельзя зашивать одежду прямо на себе, так как можно память 
зашить. Это не только опасно физически, но еще и обладает некоторым мистическим оттенком. Впрочем, достоверно неизвестно, 
почему эта примета связана с памятью. 

Примет, связанных с порогом много, наиболее известные о том, что через порог нельзя здороваться или передавать вещи, 
чтобы черти не разлучили или чтобы дети немыми не были. Порог - пограничная территория, где обитают духи предков, которые 
должны были охранять своих потомков от зла. 

Если на вас нагадила птичка, то это суеверие сулит получение финансовой прибыли. Чтобы привлечь удачу в важный день, 
перед выходом из дома посмотрите на себя в зеркало и скажите: «Моя удача со мной!». 

Лошадиная подкова - одно из наиболее известных суеверий, приносящих удачу. Её обычно прибивают к двери концами вверх, 
не давая дьяволу спуститься и навредить дому. 

О кровати, сне и пробуждении есть много примет и суеверий, например, по утрам вставать с постели надо обязательно с 
правой ноги, чтобы целый день находиться в хорошем настроении и многое успеть сделать. Если вы разлили чай, не стоит 
расстраиваться, поскольку это обещает вам везение, особенно в финансовых вопросах. 

Если же перебежала дорогу чёрная кошка, то это - не к добру. Эта примета пришла из древности, когда хозяева боялись 
выгнать это животное из дома, считая его членом своей семьи. Бродячая кошка означала несчастье. Но со временем их количество 
становилось всё больше, и предрассудок стал относиться только к чёрным кошкам. 

Русские верят в сглаз, для того чтобы избежать этого, необходимо постучать по дереву, - и беда обойдёт стороной. 
Есть и приметы, которые были научно обоснованы. К примеру - разбитое зеркало может привести к смерти в семье, либо к 

ссоре с близким человеком. Учёные утверждают, что зеркало забирает у человека негативную энергию, что объясняет плохое 
самочувствие, раздражение человека, находящегося с разбитым зеркалом [5]. 

Таким образом, источниками суеверий и примет служат исторически сложившиеся суеверия; страх перед непознанным; страх 
смерти; боязнь получить проклятие, сглаз, болезнь и т. д. 

Цель работы: знакомство с обычаями, традициями и суевериями русского народа. 
 
Материал и методы 
Был проведен опрос жителей Саратова в возрасте от 15 до 50 лет (N=100). 
 
Результаты 
В ходе опроса было выявлено, что пожилые люди более склонны верить в приметы, чем современная молодёжь, 12% 

опрашиваемых молодых людей в возрасте 15-20 лет не верят в приметы. 
35% респондентов верят, что разбитое зеркало/посуда сулит несчастье; 15% респондентов в то, что рассыпанная соль 

предсказывает ссору; 10% опрошенных верят, что чёрный кот, перебежавший дорогу, принесёт неудачу; еще 8% опрошенных 
верят, что пятница 13-е действительно несчастливый день; 5% респондентов уверены, что свист в доме приведёт к бедности. 
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Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что вера в приметы и суеверия все еще живет в современном обществе, хотя молодежь 

верит в приметы уже меньше. Все приметы и суеверия основаны на наблюдении за бытом и природой. Многие из них стали 
частью нашей жизни, и мы не задумываемся, об их происхождении, а просто верим. 
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Резюме 
Работа посвящена анализу идей бодипозитива (The Body Positive), современного движения, задачей которого является научить 

людей принимать собственное тело таким, какое оно есть. 
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Актуальность 
Современное общество день за днём диктует нам идеалы красоты нашего тела, развивая тем самым ненависть к нему. Спорт и 

правильное питание перестали быть средством достижения крепкого здоровья и долголетия. Люди доводят своё тело до 
атлетических идеалов для того, чтобы спрятать за этим свои комплексы; чтобы увидеть восхищённые взгляды особей мужского 
пола, женщины стали ложиться под нож пластического хирурга; следуя за модой, всё больше молодых людей изувечивают своё 
тело многочисленными пирсингами и татуировками. Эта проблема слишком остро встала на пути к гармонии со своим телом [1, 5, 
8]. 

Предвзятое отношение к своей внешности и своему телу является детищем западной культуры. В античной культуре, в 
Древнем Риме и Греции, эталон красоты выражался фразой «в здоровом теле здоровый дух». Человек был частью Вселенной, 
творением природы, но в эпоху Средневековья религия возобладала над рассудительностью. Если во времена античности мы 
наблюдаем великолепие человеческого тела, его силу и мощь, то в средневековье оно скрывалось под плотным покровом одежд, 
так как обнажённое тело ныне считалось стыдом. Такая трактовка по сей день влияет на мнение человека о собственном теле. 
Именно отсюда исходит отвращение к нему и брезгливость. 

Чтобы остановить это, возникает движение бодипозитива, когда в 1996 Конни Собчак и Элизабет Скотт создали организацию " 
The Body Positive ". Они основали её из-за "общей страсти к созданию общины, которая предлагает свободу от общественного 
мнения, которое диктует свои правила и создает проблемы людям, имеющим проблемы с фигурой". В 2014 году Собчак издала 
книгу "Научись любить свое уникальное тело", в которой акцентировала внимание на том, что важно любить своё тело и 
принимать во всей его многообразности [2, 3]. 

Цель: изучение идеи бодипозитива (The Body Positive), современного движения, задача которого научить людей принимать 
собственное тело таким, какое оно есть, и разрушить стереотипы общества по отношению к идеальной фигуре. 

 
Материал и методы 
Был проведен опрос жителей города Саратова, различного возраста, социального положения, уровня дохода, жизненной 

позиции (N=80). 
 
Результаты 
62% опрошенных регулярно подвергают себя критике, а 38% относятся к себе лояльно. 75% респондентов не довольны своим 

внешним видов, образом жизни, лишь 10% немногие испытывают чувство довольства собой. Многие опрошенные комфортно 
относятся к прилюдной похвале, лишь немногие испытывают дискомфорт. 70% опрошенных раздражает гордость людей за менее 
весомые достижения, 30% респондентов относится к этому спокойно. Практически все люди недовольны своим отражением в 
зеркале. Незначительную часть людей удовлетворяет своя внешность. 68% считает, что они не нравятся окружающим. 60% 
респондентов не могут попросить о помощи незнакомого человека, только 40% не испытывает дискомфорта при общении с 
незнакомым человеком. Немногие из опрошенных умеют признавать ошибки. Большинство не считают себя интересными 
людьми. 80% опрошенных не умеют отказывать в окружающим, 20% с лёгкостью способны это сделать. Многих людей смущает 
похвала. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что значительная часть людей закомплексована в своей внешности. 
Для женского пола проблема непринятия собственного тела наиболее актуальна, так как на женщин сильное влияние 

оказывает общество мужского пола, идеалы и стандарты которого меняются с большой скоростью, именно потому эти идеалы 
являются фальшивыми и практически неосуществимыми. 

Важно понять, что все тела прекрасны и личность человека не может определяться объёмами тех или иных частей тела, цветом 
волос и кожи и т.д. Совершенно не стоит изнурять себя многочисленными диетами, страдать от чрезмерного усердия в 
тренажёрном зале, чтобы снизить или же набрать вес, корректировать фигуру при помощи пластического хирурга только лишь для 
того, чтобы спрятать за «идеальным» телом свои комплексы и страхи и попытаться ублажить вечно меняющиеся стандарты 
красоты, трактованные обществом [4, 6, 7]. Человек должен всегда стремиться к лучшему и развивать себя, но при этом нужно 
слушать и понимать своё тело, уметь определять его истинные потребности и удовлетворять именно их. 
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Резюме 
Работа посвящена вопросу развития творческого потенциала ребенка, влиянию родителей на выбор творческого направления 

и последующие достижения ребенка в каком-либо виде искусства. 
 
Ключевые слова: ребенок, творческий потенциал, развитие, родители 
 
 
В обществе все чаще поднимается вопрос о творческом развитии детей. Понятие творчества часто связано с талантом, 

гениальностью. Оно является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает эмоциональную сферу 
ребенка, заставляя сочувствовать, сопереживать. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие сжатости, 
обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. 

Специфика дополнительного образования дает возможность создать условия для формирования самосознания, 
самоопределения и самореализации ребенка в его успешной социализации в нынешней и будущей жизни. [1] 

Важнейшим условием реализации собственной индивидуальности, а следовательно, и развития творческой составляющей 
является взаимодействие детей и взрослых в соответствии с принципами гуманистической психологии: безоценочность, принятие 
других, психологическая безопасность и поддержка. [2] 

Занимаясь творческой деятельностью, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, 
звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, способствуют 
развитию умственных способностей. 

Великие люди не раз обращались к этой проблеме. Так например, известнейший критик В.Г.Белинский сказал: «Не упускайте из 
вида ни одной стороны воспитания». Родители, при воспитании ребенка должны учитывать множество факторов, влияющих на 
формирование целостности личности. Творческий человек, подходя к любому делу, будет проявлять эту целостность в своих 
действиях, испытывая сам от этого большое удовольствие и передавая необыкновенную радость от этого другим окружающим 
людям. 

Развивать ребенка возможно только через деятельность. Ведь именно в процессе творческой деятельности ребенок 
совершенствует свои способности. [3] 

«Талант — это вера в себя, в свою силу…», - писал М. Горький. Вера в себя закладывается именно в детстве. И на ее зарождение 
влияют родители. Именно их постоянная поддержка и вера в наши успехи и способности, стремление их развить дает нам 
возможность увидеть свои положительные качества, раскрыть их и поверить в себя. На самом деле, быть уверенным в себе - очень 
важное качество, без него никогда не получится развить талант даже самого одаренного ребенка. А дети начинают верить, когда в 
них начинают верить, когда они чувствуют значимость своего таланта, родительскую поддержку и участие в его развитии. При этом 
не следует забывать о том, что чрезмерная похвала только испортит ребенка, сделать его высокомерным, ему будет очень тяжело 
идти по жизни. Ребенка надо развивать гармонично, хвалить, поощрять и стараться сохранить и приумножить в нем 
положительные качества, но не забывать указывать на недостатки, пытаться вместе их разбирать, бороться с ними. 

Развитие творческой личности ребенка - это процесс, организованное взаимодействие авторитетной личности (воспитателя, 
родителей, учителей, и вообще взрослых, вступающих в достаточно длительный контакт с ребенком) и ребенка. Конечной целью 
данного процесса является формирование творческой личности. [4] 

Родители оказывают огромное влияние на формирование личности ребенка. Именно на них лежит ответственность за 
правильный выбор направления творческого развития ребёнка. В этом вопросе необходимо учитывать не только 
предрасположенность ребенка к тому или иному виду искусства, но и его собственные предпочтения. Важная задача родителей – 
увидеть в ребенке интерес к какому-либо виду деятельности. Если удастся достигнуть гармонии, то данная деятельность будет 
удовлетворять каждую сторону. Ни в коем случае нельзя навязывать ребенку свое мнение, ставить ультиматум, можно лишь 
аккуратно направлять его, помогать советом. 

 
Материал и методы 
Мы провели небольшое анкетирование среди студентов 1 курса(N=50): 50% представители мужского пола и 50% женского 

пола. 
 
Результаты 
Мнения полов во многом разошлись, и в целом мы можем наблюдать такую картину: большинство представительниц 

женского пола считают себя творческими личностями, мужчины же в основном затруднялись ответить на данный вопрос. Однако, 
у всех респондентов есть свои интересы, связанные с творческой деятельностью и искусством. Это еще раз подтверждает важную 
роль искусства в жизни современного человека. 5% опрашиваемых (представители мужского пола) не нравилось посещение 
творческих кружков, остальные же в той или иной мере получали удовольствие от процесса своей творческой реализации. 
Большинство людей оценивают занятие в творческих кружках как очень положительный опыт (41%), 36% также остались 
довольными посещением последних, 15% опрашиваемых были удовлетворены творческой деятельностью в кружках в меньшей 
мере и 3% считают, что занятия в школах искусств почти не доставляло им удовольствия. Эти данные подтверждают тот факт, что 
творчество оказывает благоприятное воздействие на наше настроение, что не маловажно для человека, особенно ребенка. 
Несмотря на это, творческие кружки посещали не все, некоторые отдавали предпочтение саморазвитию, здесь мнения разделись в 
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примерно одинаковом процентном соотношении, независимо от пола. 70% сказали, что им помогли определиться с выбором 
направления творческого развития именно родители (так отвечали в основном девушки), мужчины же в этом вопросе отдали 
большее предпочтение друзьям, телепередачам, любимой музыке и творческим мероприятиям в школе. На вопрос кто повлиял на 
развитие ваших способностей, большинство (51%) ответили, что развивались сами, однако значимость роли родителей в этом 
вопросе тоже была не на последнем месте(39%). Эти данные позволяют судить о том, что всё-таки многое в развитие нашего 
таланта зависит от родителей, от их чуткого присмотра и контроля, от их поддержки. Не всем опрашиваемым удалось добиться 
высоких результатов своей творческой деятельности, однако все без исключений подтвердили важность и значимость развития 
творческой личности в ребенке. Большинству при всем желании для этого не хватает свободного времени (58%), значимое 
количество опрашиваемых подтвердили желание продолжать дальше заниматься выбранным видом искусства (38%). Некоторые и 
сейчас находят время для развития своей творческой личности. 

 
Заключение 
На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что родителям необходимо уделять внимание творческому 

воспитанию ребенка. Опрос специально был проведен среди студентов, то есть взрослых людей, которые способны рационально 
оценить значимость творческого развития ребенка в том числе и исходя из своего жизненного опыта. 
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В начале нашей работы мы бы хотели сделать небольшое вступление и выяснить, что подразумевается под словом 

«профессия». 
В переводе это слово означает что-то вроде «публичного выступления». В древности под данным термином понималось то, 

чем человек зарабатывал себе на жизнь, чем занимался большую часть времени. 
Сегодня, профессия - то же самое, однако сейчас подразумевается и то, что для овладения той или иной профессией человеку 

необходимо пройти специальное обучение, закончить которое не удастся без специальных задатков. 
Профессия – это то, в чем человек постоянно практикуется, совершенствуется, развивается. В некоторых случаях достаточно 

отучиться только раз, в других – придется постоянно проходить переподготовку. Профессия подразумевает не эпизодический, а 
регулярный труд. Это связано с тем, что навыки постепенно теряются, а знания устаревают. 

Профессия – это источник средств к существованию. В противном случае можно считать, что человек не работает по профессии, 
а занимается хобби. Да, профессия действительно помогает зарабатывать. Просто замечательно, если работа по ней доставляет 
удовольствие. 

В мире существует огромное множество профессий. Они постоянно меняются, исчезают, появляются, переименовываются. 
Этот факт очень заинтересовал нас и мы решили провести небольшой опрос среди друзей, близких, участниками были и простые 
прохожие. 

Мы спросили : «Какая, на ваш взгляд, профессия самая востребованная в современном обществе?» 
В общей сложности участников опроса было около 60 человек. Результаты были следующими: 

• 23 человека ( 41%) сказали, что самая востребованная профессия-врач. Почти каждый ответил, что врачи нужны везде и всегда. 
• 17 человек (31%) ответили, что одной из востребованных профессий является профессия- юрист. Свою точку зрения они 

объяснили тем, специалисты этого профиля нужны едва ли не каждой компании, занимающейся бизнесом. В конце почти  
каждый добавил, что именно юристы получают хорошую заработную плату. 

• 9 человек (16%), к нашему удивлению, ответили , что это инженеры. Один пожилой мужчина пояснил это тем, что инженеров 
сейчас мало, а страна нуждается в профессионалах. 

• 6 человек (11%) отметили профессию- экономист. Один из прохожих заявил, что эта профессия самая обширная, работать 
можно хоть кем: бухгалтером, аналитиком и тд… 

• 1 человек ( моя подруга, 2%) вспомнила про военнослужащих. Она сказала, что такую большую страну нужно защищать, а 
некому… 
Таким образом, мы ведем к тому, что по сей день (по результатам опроса) профессия врача считается наиболее актуальной. 
Подробно мы бы конечно хотели остановиться именно на замечательной профессии врач. 
Профессия врача – одна из древнейших. В первобытном обществе врачевание приравнивалось к магии, из века в век 

профессия помогать людям высоко ценилась, и при этом была доступна не каждому. Современная медицина уже мало 
напоминает мистические ритуалы древнего мира, но роль врача осталась неизменной. 

Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям.  Он берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете – 
жизнь человека. Профессия врача –  одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на земле.  

Профессия врач – одна из самых интересных, нужных и перспективных. Подтверждение тому свежая российская статистика 
2015 года, в соответствии с которой врачи востребованы на 95%, хорошо оплачиваемы более чем на 50%. А вот перспективность 
данной профессии оценивается в целых 98%.  

По словам академика РАН, лауреата премии Правительства России, ректора Самарского Государственного Медицинского 
Университета Геннадия Петровича Котельникова  ( http://www.clinica-samsmu.ru/Stranitsa_rektora/) , -«В современном мире — 
мире высоких технологий — во всех отраслях медицины персона врача наделена особыми правами. Высококлассная медицина — 
одно из необходимых условий нормального функционирования современного общества».  

Мы решили узнать, считают ли так остальные и провели еще один мини-опрос. На этот раз вопрос звучал следующим образом: 
«Какие возможности открывает профессия врача?» 

Некоторое ответы, скажем честно, нас поразили: один из участников опроса с ухмылкой произнес, что возможностей по сути 
нет, некоторые врачи даже диагноз правильный поставить не могут. К сожалению, нам не удалось разузнать, что же подтолкнуло 
мужчину так размышлять и мы решили списать все это на не очень удачное посещение одного из докторов. 

К счастью, следующие ответы заставили нас в очередной раз подумать о том, что мы выбрали правильную профессию. Хотим 
отметить самые, на наш взгляд, адекватные: 
• Возможность работать не только в муниципальных, но и частных клиниках на высококлассном оборудовании с 

использованием новейших препаратов и материалов. 
• Шанс обмениваться опытом с иностранными коллегами на международных конференциях, а также принимать участие в 

международных медицинских миссиях. 
• Возможность заниматься исследованием и разработкой качественно новой вакцины, искусственных тканей и имплантатов, 

медицинского оборудования в будущем. 
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• Возможность частной практики и открытия собственного медицинского центра. 
Хочу указать, что моя мама- врач. Мы не могли ни спросить у нее, что же она может сказать по поводу перпектив в своей 

профессии. 
Мама без единой мысли ответила, что перспективы есть, но не у всех врачей. Она пояснила это тем, что чтобы чего-то 

добиться, нельзя сидеть на месте и жаловаться на зарплату, нужно открывать новые горизонты, чаще проходить практику, больше 
интересоваться новейшими разработками, только после этого мы чего-то добьемся, станем настоящими профессионалами. 

В заключение своей работы мы пришли к выводу, что профессия врача достаточно востребована и престижна. Тем более 
хорошего специалиста. Такие люди нужны постоянно. Но прежде чем выбрать данную профессию нужно подумать головой и с 
уверенностью сказать себе, что Вы готовы перетерпеть все трудности. Ведь медицина не такая уж и точная наука. Вам придется 
лечить людей разных слоев населения. Бессонные ночи, риск, усталость и сомнения будут постоянно вас сопровождать. Но нет 
ничего лучшего, чем видеть, как дышит человек, который находился на волосинке от смерти, с пониманием, что спасли его Вы. 

Врачи, работа которых держится в ТОПе самых престижных и перспективных профессий будущего десятилетия, в ближайшие 
годы будут тесно связаны с разработкой в области генетики, нейрохирургии, освоения космоса, глубин океана и создания 
новейших биотехнических систем. Значит, медицина шагнет на качественно новый уровень, где врач приравняется к рангу 
почетного ученого. И это действительно колоссальные перспективы! 
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Либерализм представляет собой идейно-политическое течение, в основе которого заложен принцип постепенного 

преобразования общества, направленного на реализацию индивидуальных ценностей и индивидуальной свободы. Для эпохи 
либеральной цивилизации необходимо, чтобы эталон свободы, независимости, достоинства имели достойное почитание, все 
глубже и глубже осваивались и подкреплялись теорией, различными отраслями знаний, являлись в жизни каждого человека и 
всего общества в качестве высших ценностей. Среди составных понятий либерализма можно выделить: индивидуализм и 
универсализм, рыночная экономика, свобода в рамках закона, а также разум и прогресс. 

В современном мире либерализм является одним из основополагающих и ведущих  мировоззрений в мире. Его ценности, 
такие как к личная свобода, чувство собственного достоинства, свобода слова, неприкосновенность личной жизни, равенство, 
всеобщие права человека, частная собственность, ограничения на государственную власть, верховная власть народа, 
самоопределение нации, просвещённая и разумная государственная политика получили самое широкое распространение. 

Главным аспектом либеральной теории является вопрос о соотношении личности и государства. Для сторонников либерализма 
концепция личной свободы и ограничение государственной власти имеют следующее решение: государство не имеет право 
вмешиваться в предпринимательскую деятельность и, тем более, в личную жизнь человека. Власть осознается либералами как 
должное зло, которое следует ограничивать. Единственной причиной вмешательства государства может быть защита 
собственности и свободы одних от посягательств другими. Основная функция государства заключается в защите от 
несправедливости и насилия во всех сферах жизни человека, но выходя за эти пределы, оно теряет смысл. Среди сторонников 
либерализма имеется двойственное мнение по поводу реализации принципа главенства закона. С одной стороны, для ее 
осуществления государство должно обладать достаточной силой, с другой, обеспечение законности должно осуществляться 
общественными и частными организациями. 

Противники либерализма утверждают, что только государственный надзор над распределением доходов может обеспечить 
справедливость и всеобщее материальное благополучие. По их мнению, главным изъяном либерализма является неравномерное 
распределение благ. Власть в либеральном обществе, как полагают противники, находится у небольшой группы людей, 
контролирующие финансовые потоки. При этом стремление быть равными перед законом и иметь равные возможности в 
условиях неравенства экономики является ничем иным, как фантазией. В ответ на эту позицию Ф. Хайек заявлял, что жёсткое 
государственное регулирование требует ограничений в размере зарплаты, в выборе профессии и места проживания, а в конечном 
итоге ведёт к уничтожению личной свободы и тоталитаризму. 

Неотъемлемой частью и, одновременно, ценностью либерализма выступает широкая свобода индивида во всех сферах 
общественной жизни. Уже Дж. Локк выдвинул идею о том, что свободные личности могут стать основой стабильного общества. Он 
выдвинул два фундаментальных принципа: экономическая свобода, предполагающая право владения и пользования 
собственностью и интеллектуальная свобода, включающая свободу совести. В теории либерализма право и ответственность за все 
решения и действия принадлежит именно человеку. Индивиды на основании своего естественного права могут распоряжаться 
собой, своей собственностью и способностями, никто не вправе навязывать благополучие человеку, каждый человек сам 
выбирает, быть ему счастливым или нет, он вправе сам искать свое счастье, при этом он не должен создавать преграды для 
достижения такой же свободы другому. 

А. Смит развил теорию, что нравственная жизнь и экономическая деятельность возможны без директив со стороны 
государства, что наиболее сильны те нации, в которых граждане свободны проявлять свою собственную инициативу. В своей 
работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» он утверждал, что в нужных условиях свободный рынок способен 
к естественному саморегулированию и смог бы достичь наибольшей производительности, чем рынок со многими запретами и 
ограничениями. Роль государства, по его мнению, заключается в предотвращение мошенничества и противозаконного 
применения силы. В качестве важнейших основ социально-политического взаимодействия в обществе либерализм рассматривает 
терпимость и плюрализм. 

В России либерализм зародился гораздо позже, чем в Европе. Это произошло в 1830–1840-е годы вместе со становлением 
системы университетского образования. Особенностью русских либералов было то, что они являлись сторонниками сильной 
государственной власти. Так например, самые знаменитые либералы XIX века в России –  Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин – были 
убежденными сторонниками сохранения самодержавия. 

 
Материал и методы 
Было проведено социологическое исследование отношения к ценностям либерализма среди современной молодежи. В 

опросе приняли участие студенты Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского в возрасте 18 
лет. Студентов попросили ответить на следующие вопросы: 1. Важна ли для Вас ваша свобода? 2. В чем проявляется ваша свобода? 
3. Какую роль вы отводите государству? 4. Считаете ли вы, что государство может вмешиваться в личную жизнь человека? Если да, 
то в каком случае. 5. К чему, по вашему мнению, может привести жесткое государственное регулирование?  

 
Результаты 
Полученные данные приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. Результаты опроса 

Важна ли для Вас ваша свобода? 
«Да» - 48 человек 
«Нет» - 2 человека 

В чем проявляется ваша свобода? 

«Свобода выбора (всех видов деятельности, религии, образование и т.д.)» - 45 
человек 
«Свобода слова, мнения» - 50 человек 
«Свобода воззрений» - 5 человек 
«Свобода от полного вмешательства государства в жизнь человека» - 1 человек 

Какую роль вы отводите государству? 

«Не задумывался о роли государства» - 30 человек 
«Ведущая роль в обеспечении благополучия жизни граждан» - 1 человек 
«Государство регулирует все сферы человеческой жизни» - 2 человека 
«Обеспечивает безопасность и защиту прав» -15 человек. 
Воздержались от ответа – 2 человека 

Считаете ли вы, что государство может вмешиваться в личную 
жизнь человека? Если да, то в каком случае. 

«Государство не имеет права вмешиваться в личную жизнь» - 25 человек 
«Государство может вмешиваться лишь в том случае, когда свобода человека 
выходит за рамки закона» - 3 человека 
«Государство может вмешиваться, в случае угрозы человеческой жизни» - 20 
человек 
Воздержались от ответа – 2 человека 

К чему, по вашему мнению, может привести жесткое 
государственное регулирование? 

«Возмущения, недовольства, протесты, бунт и т.д» - 25 человек 
«Смена государственной власти» - 7 человек 
«Внутренние конфликты и как следствие уязвимость страны, угроза безопасности 
государства» - 1 человек 
«Закрепощению личности и отсутствию свободы ее интересов, обезличиванию» - 2 
человека 
«Ущемление прав человека» - 10 человек 
Воздержались от ответа - 5 человек 

 
 
Заключение 
Основываясь на результаты опроса, можно утверждать, что большую часть опрашиваемых студентов следует отнести к 

сторонникам либерализма. Современная молодежь ценит свою свободу, которая проявляется в свободе выбора, свободе слова и 
мысли. Образ государства в массовом сознании молодежи выражается в деятельности государственных и гражданских институтов, 
призванных создавать благоприятные условия для реализации жизненных устремлений граждан, в том числе молодежи. 
Государственное вмешательство является допустимым при угрозе жизни человека. Можно предположить, что сравнительно 
невысокий интерес молодежи к роли государства обусловлен тем, что спектр жизненных интересов, особенно подростков и 
юношества, ограничен проблемой вхождения во взрослую жизнь, а социальный опыт ограничивается пока межличностными и 
внутрисемейными коммуникациями. Но по мере увеличения социальных связей (университет, армия, работа и т.д.) происходит 
перераспределение жизненных интересов в сторону участия в общественной и политической жизни. 

Можно сказать, что либерализм – это идея мощного целенаправленного развития страны в результате свободного выбора ее 
народа. Либеральные идеи можно реализовать только с сильным государством, способным защитить свободы от внешних и 
внутренних угроз. 
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Любые традиции своими корнями уходят вглубь веков. Любого человека стремится вернуться к своему национальному быту, к 

культуре, к народным традициям. В культуре каждого народа существуют традиции и обычаи, посвященные различным 
праздникам, где проводят различные ритуалы, надевают красочные народные костюмы, исполняют народная музыка, говорят на 
родном языке, вспоминая его пословицы, поговорки, песни. Но традиции определяют не только бытовую сторону жизни каждого 
народа. Они имеют безусловное значение в гармонизации общества, в духовной связи между поколениями [2, 4]. 

Нигилизм отрицает всё традиционное: традиционные общественные нормы и ценности, авторитеты, культуру, идеалы, мораль, 
веру. А когда всё отрицается, наступает пустота. Пустота в душе человека, душе народа, жизни государства. Без веры, без традиций 
всё теряет смысл и наступает деградация человека, лишённого объединяющих его идеалов [1, 3]. На смену коллективного, 
приходит индивидуализм, с его принципом “выживает сильнейший”. Но это совсем не соответствует – этике и лучшими традициям 
кабардино-балкарского народа. Адыгэ хабзэ - черкесская этико-философская доктрина, свод неписаных правил и законов. Как 
утверждают официальные источники, большинство населения кабардино балкарского народа придерживается ему. 

Цель исследования: изучение роли и значения национальных традиций народов Кабардино-Балкарской республики в жизни 
современной молодежи. 

 
Материал и методы 
Был проведён опрос в виде анкетирования, были опрошены две группы молодых людей в возрасте от 15 до20 лет (N=80): 

• люди, живущие в пределах своей республики (N=50); 
• люди, живущие за её пределами (N=30).  

 
Результаты 
На вопрос - “Что Вы понимаете под словом “обычаи”?" 78% ответили, что обычаи это то, что переходит из одного поколения в 

другое cо времён глубокой древности: определённые нормы поведения, ценности, идеи, обряды и т. д. 
При этом 82% опрошенных ответили, что знают в достаточной степени обычаи своего народа, но хотели бы узнать ещё больше, 

18% респондентов признали, что знают, но мало. 
На просьбу указать, какие конкретно обычаи знакомы 75% респондентов отметили свадебные обряды; обливание водой 

зернохранилищ после первого раската грома весной; обычай установления тамга на лошадей (родовой знак выжигался 
раскалённым металлом на коже лошади); обычаи, связанные с рождением ребёнка; «Аталычество» – прием в семьи на 
воспитание мальчиков; подвязывание копченого сыра (в честь рождения сына); 25% респондентов дополнительно указали 
местные обычаи, которые характерны для района их проживания. 

На вопрос - “Соблюдаются ли в настоящее время народные обычаи и традиции в Вашей семье?” 95% опрошенных дали 
положительный ответ, и лишь 5% дали отрицательный. 

При этом все респонденты отметили, что продолжают соблюдать обычаи и традиции, уезжая из республики. 
По результатам опроса наиболее известными и любимыми  являются свадебные традиции, традиции, связанные с рождением 

детей, а также связанные с выращиванием и сбором урожая, кроме того хорошо известны погребальные традиции. 
95% респондентов отметили, что традиции, которые складывались на протяжении многих тысячелетий, не следует 

осовременивать, поскольку они содержат в себе историю  и мудрость народа. 5% опрошенных имеют иное мнение, связанное с их 
индивидуальными особенностями и личным опытом. 

Хотелось бы отметить, что люди, проживающие в пределах и за пределами республики, давали схожие ответы, а вот ответы 
людей, живущих в городах и сёлах, различались. Сельское население отличается более сильной приверженностью к традициям. 

 
Заключение 
Таким образом, по результатам опроса можно сделать вывод, что большинство молодежи Кабардино-Балкарской республики 

знает свои традиции, чтит о них память, и осознаёт их значимость в своей жизни и в настоящее время. Большинство же (95%) 
жителей Кабардино-Балкарской республики стараются не забывать и всячески поддерживать традиции адыгского этикета, который 
включает в себя взаимопомощь и поддержку, безусловное уважительное отношение к старшим, гостеприимство и толерантность. 
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Резюме 
С давних пор человечество сталкивалось с различными инфекционными заболеваниями, сопровождавшимися высокой 

смертностью. В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется профилактике инфекционных заболеваний [1, 3]. 
Общие оздоровительные меры, такие как закаливание, физическая подготовка, правильное питание, безусловно, способны 
защитить организм от инфекций, но самым эффективным методом являются профилактические прививки (вакцинация). При этом 
многие люди, даже специалисты, часто сомневаются, нужна ли всеобщая вакцинация, поэтому распространенная тема «вакцина – 
за и против» постоянно вызывает оживленную дискуссию [6, 7]. Целью данного исследования является изучение и анализ 
общественного мнения по проблеме вакцинации в России. 

 
Ключевые слова: вакцинация, заболевания, статистика, проблемы, опрос 
 
 
Цель исследования: изучение и анализ общественного мнения по проблеме вакцинации в России. 
 
Материал и методы 
Был проведен анкетный опрос жителей города Саратова, направленный на изучение отношения населения к вакцинации в 

возрасте от 23 до 30 лет (N=100). 
 
Результаты и обсуждение 
Свое положительное отношение к вакцинации отметили 80% респондентов, нейтрально относятся 12% опрошенных, 

отрицательно высказались 8% респондентов. 
В большинстве случаев, основной причиной вакцинации у населения является защита от тяжелых заболеваний – 68%, у 42% 

опрошенных причиной вакцинации служит переезд на территорию с высокой опасностью передачи того или иного заболевания, 
отказываются от прививок 26 %. 

Граждане считают, что вакцинация среди населения необходима не только для защиты от многих тяжелых заболеваний (77%), 
но и в период эпидемии (22%). 8% опрошенных считают вакцинацию опасной. 

У взрослых людей последствия вирусных инфекций, особенно гриппа, кори, дифтерии, могут вызвать появление тяжелых форм 
заболеваний. Прививки очень важны при загрязненных травмах для экстренной профилактики против столбняка, также после 
контакта с животным, у которого подозревается бешенство. Эти и многие другие факторы, говорящие о пользе вакцинации, тем не 
менее, вызывают у многих сомнения в правильности своего ответа по ряду вопросов. Несмотря на это 35% респондентов считают, 
что заболеть невозможно даже в период эпидемии, заболеть в период эпидемии с обязательным выздоровлением – 30%, не 
исключают возможность заболеть – 25%, заболеть в период эпидемии с высокой вероятностью летального исхода - 10%. 

Несмотря на постоянное совершенствование методов вакцинации, некоторые люди всё-таки отказываются от прививок. Кому-
то они противопоказаны по состоянию здоровья, кто-то отказывается от них по своим субъективным причинам. В 74% случаев, 
граждане осуществляют вакцинацию и не отказываются от нее в; считают, что вакцинация наносит вред составляет – 19 %; 
противоречие религиозным убеждениям - 19%; отдельная категория граждан -10%; убеждена в том, что вакцины являются 
экспериментальным исследованием реакции организма на новый препарат; не знают, зачем в принципе нужна вакцинация – 7%. 
Таким образо, основной причиной отказа от вакцины служит мнение, что вакцина пагубно влияет на собственный иммунитет 
человека -65%, о том, что вакцинация противоречит традициям семьи составляет - 6%,. 

Хотелось бы отдельно осветить вопрос о вакцинации детей, опрос был проведен среди родителей. 80% родителей стараются 
делать прививки малышам, 10% родителей иногда прививают своих детей, оставшиеся 12% не прививают. Причины отказа от 
прививок весьма сходны с причинами у основной массы населения. 40% респондентов отказываются прививок вследствие 
причинения вреда здоровью ребенка; 20% считают, что вакцинация противоречит традициям семьи ребенка; противоречит 
религиозным убеждениям - 20%, ожидаемого эффекта от прививки не наблюдается – 10%. 

Уровни предотвращения заболеваний или серьезных осложнений с помощью вакцин достаточно велики – куда больше, чем 
защита от получения серьезных травм при вождении мотоцикла и автомобиля по всем правилам безопасности. 81% опрошенных 
считает, что вакцина защищает от опасных возбудителей смертельных болезней, отрицательно ответили – 17%, и люди не 
знающие, что такое прививка – 2%. 

Нельзя забывать о ряде социальных разногласий и барьеров в различных учреждениях по отношению к тем, кто отказывается 
от профилактических прививок. Это временный отказ в приеме не привитых людей в оздоровительные и образовательные 
учреждения в случае возникновения эпидемий, запрет для граждан на выезд в некоторые страны, отказ в приеме ребенка в 
детский садик [2, 4]. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что тема вакцинации по-прежнему остается дискуссионной, поэтому каждому человеку 

необходимо самостоятельно определить свое отношение к вакцинации, возлагая на себя ответственность за собственное 
здоровье. 
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Во второй половине ХХ века в религиозной жизни многих стран произошли существенные изменения: на фоне углубляющегося 

кризиса традиционных религий начинается резкий рост религиозных учений, которые получили разные названия: в англоязычных 
странах Северной Америки их чаще всего называли «культами», в европейских странах – «сектами». Одним из наиболее 
употребительных терминов в научном сообществе, стал термин «новые религиозные движения» (НРД). Число «культов», или 
«сект» в шестидесятые-семидесятые годы ХХ века исчислялось тысячами, а в их деятельность оказались втянуты в той или иной 
степени, по самым скромным и приблизительным оценкам, многие миллионы человек [3, 8].  

С распадом СССР, сопровождавшимся прекращением политики государственного атеизма, началось распространение новых 
религиозных движений на территории нашей страны. За короткий промежуток времени появилось множество религиозных 
новообразований. Обязательным положением их вероучения является необходимость миссионерской деятельности, поскольку 
это для них почти единственная возможность привлекать новых членов. Различия между ними в этом случае будут только в 
активности их миссионерской деятельности, а также насколько конкретное НРД противопоставляет себя другим религиозным 
организациям [1, 4, 5]. НРД используют в своей практике различные средства обогащения. Это может быть как фиксированная, и 
очень значительная обязательная плата за совершение религиозных обрядов, использование фактически бесплатного труда 
адептов на предприятиях, принадлежащих движению, так и сбор пожертвований силами адептов. 

Цель исследования: изучение роли новых религиозных движений в жизни современного общества. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование. В исследовании приняли участие 80 человек, жители города Саратова в возрасте от 18 до 60 

лет. 
 
Результаты 
42% опрошенных лично не сталкивались с представителями новых религиозных движений, 36% опрошенных – редко, 20% 

респондентов отметили, что им часто приходилось лично сталкиваться с представителями новых религиозных движений, 2% 
респондентов затруднились ответить. 

У 8% респондентов, общавшихся с представителями НРД, знакомые/родственники являются сейчас последователями нового 
религиозного движения, у 4% - были в прошлом, у 44% - таких не было. При этом 2% являются сейчас сами последователями 
нового религиозного движения в течение 6 месяцев – 1 года, 2% - были раньше, но большинство 52% никогда не были их 
последователями сами. 

На вопрос «В течение какого времени ваш знакомый или родственник является/был последователем этого движения?» были 
получены следующие ответы: 6 месяцев – 1 год – 2%, 2–5 лет – 4%, 6–10 лет – 2%, 11–15 лет – 2%, более 15 лет – 2%. 

При этом большинство опрошенных относятся к этому, как и к самим НРД отрицательно или безразлично, положительно лишь 
2%. 

Треть опрошенных признала, что их знакомым/родственникам или приходилось делать крупные пожертвования, взносы на 
нужды этого движения, половина – затруднились ответить. 

72% опрошенных уверены, что в настоящее время в нашей стране последователей новых религиозных движений стало больше 
или меньше, чем 15-20 лет назад, 8% полагают, что меньше, 20% затруднились ответить. 

64% респондентов считают, что от представителей новых религиозных движений лучше держаться подальше; 24% уверены, что 
их не стоит опасаться; 12% затруднились ответить. 

На вопрос «Какие мысли, чувства, ассоциации у Вас возникают, когда Вы слышите выражение «новые религиозные 
движения»? ответы респондентов распределились следующим образом: отрицание (24%), это секты (10%), протест, возмущение, 
раздражение (10%), обман, мошенничество (6%), «я за свободу вероисповедания» (4%), безразличие (4%), иная религия (4%), 
поддерживаю (2%), затруднились ответить (40%). 

Последователями новых религиозных движений, по мнению респондентов, становятся преимущественно слабые, 
неуверенные, легко поддающиеся внушению (38%), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (12%), неустроенные, не 
нашедшие себя, одинокие (10%), психически нездоровые (10%), малообразованные (8%), находящиеся в духовном поиске (8%), 
бездельники (4%), молодежь (4%), безнравственные, бездуховные (2%), затруднились ответить (4%). 

По мнению респондентов, создают и возглавляют новые религиозные движения чаще всего люди корыстные, алчные (16%), 
умные, хитрые (10%), аферисты, мошенники (10%), лидеры, сильные, одаренные личности (10%), психически нездоровые (8%), 
манипуляторы (5%), властолюбивые (5%), активные, энергичные, хорошие ораторы (4%), бездельники (4%), неудачники (4%), 
безнравственные, нечестные (4%), затруднились ответить (20%). 
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Основными причинами развития новых религиозных движений респонденты считают: стремление основателей к 
материальной выгоде и власти над людьми – 16%; людям нечем себя занять – 12%; поиск смысла жизни – 10%; тяжелая жизнь, 
чувство безысходности – 8%; вовлечение новых членов – 8%; привлечение слабых, больных, глупых, необразованных людей – 6%; 
вид мошенничества – 4%; разочарование в традиционной религии – 4%; различие людей – 2%; потребность в общении и 
поддержке – 2%; отсутствия в государстве законности и порядка – 2%; поиск лучшей жизни – 2%; затруднились ответить – 24%. 

Причинами положительного отношения к новым религиозным движениям стали две: наличие любой веры меняет жизнь 
человека к лучшему и у каждого человека должна быть свобода выбора веры. 

Причины отрицательного отношения к новым религиозным движениям названы различные: исповедуют традиционную 
религию – 16%, это обман, мошенничество, зомбирование людей – 16%, считают это ненормальным – 8%, полагают, что эти 
религиозные движения не нужны – 4%, эти религиозные движения вредны для России, разрушают общество – 2%, это секты – 2%, 
испытывают недоверие – 2%, являются атеистами – 2%, затруднились ответить – 6%. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном обществе сформировался негативный стереотип новых религиозных 

движений. С одной стороны, его появление объясняется необычностью новых религий, зачастую имеющих крайне экстравагантное 
вероучение и культовую практику, а также активную миссионерскую деятельность. С другой стороны, есть организованные 
общественные группы, направленные на борьбу с НРД, и распространяющие об этих группах исключительно негативную 
информацию, при этом не всегда соответствующую действительности [6].  
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Питание является неотъемлемой частью нашей жизни. Оно дает нам основной источник физической энергии. От питания 

напрямую зависит наше здоровье, а для религиозных людей питание не просто акт поглощение пищи с целью поддерживать свое 
физическое здоровье, но поддержание внутреннего духовного состояния. Вопросы питания в различной степени присутствуют в 
религиозных вероучениях как элементы культа. К ним можно отнести пищевые запреты и ограничения (посты), обычаи, традиции 
и другие предписания. 

Если рассматривать историю питания в религии, то можно заметить, что оно по-разному влияло на жизнь верующих, изменяя 
традиции, обычаи, систему вероучения и т.п. Религиозные люди не обсуждают и не перечат предписаниям по вопросам питания. 
Также эти пищевые предписания выполняют и чисто экономическую функцию, экономя пищевые ресурсы. Чаще всего пищевые 
предписания и запреты органично вписываются в систему уже сложившихся кулинарных традиций [2, 8]. 

В последние годы особое внимание уделяется проблемам здоровья, а также определяющим его факторам. Приоритетным 
направлением деятельности здравоохранения является переход к системе охраны здоровья граждан, основанной на здоровом 
образе жизни и профилактике заболеваний [1, 9]. 

В настоящее время в связи с возрастающей ролью православного учения в социальной жизни общества становится актуальным 
изучение влияния религиозных традиций на формирование здорового образа жизни населения. 

Цель исследования: изучить влияние религиозных традиций, прежде всего религиозного поста на здоровье человека. 
 
В христианстве пост — это добровольное самоограничение в пище, развлечениях, общении с миром. Он включает в себя 

телесный пост — ограничение в пище; душевный пост — ограничение внешних впечатлений и удовольствий и духовный пост — 
период особо напряжённой молитвы. 

Существуют посты однодневные – среда и пятница еженедельно, и многодневные, наиболее значимыми из которых являются 
Рождественский, Великий, Петров и Успенский, общей продолжительностью более трети года. Религиозный пост предполагает не 
только возможность духовного роста и общения с Богом, но при этом происходит и улучшение в состоянии здоровья,чему отказ от 
плотских удовольствий лишь способствует. 

Отказ «от скоромного» на длительный срок имеет практическое значение. Пищи у крестьян было мало, и её экономия 
позволяла семьям доживать до следующего урожая, посколькувсе посты приходились на периоды, когда нет тяжёлой физической 
работы, а, следовательно, нет необходимости обильнопитаться. Великий пост предшествует весенней посевной. Зимние запасы 
заканчиваются, а впереди – тяжёлый труд, от результатов которого зависит благополучие семьи на будущий год. 

В современном обществе в последнее время к религиозным постам приобщается всё больше людей, далёких от вопросов 
веры. Для многих женщин пост - это возможность поправить здоровье, «очистить организм» или банально сбросить лишний вес в 
преддверии наступающего лета [3, 4]. 

Многочисленные медицинские исследования подтверждают положительное влияние соблюдения поста на здоровье. Этому 
способствуют временное исключение из питания животных жиров и использование растительных масел;употребление круп, 
фруктов и овощей помогает восполнить недостаток в организме минералов и витаминов;растительная пища помогает бороться с 
закислением организма,что особенно актуально для пожилых людей;сочетание некалорийной пищи и участие в богослужениях, 
изобилующихпоясными и земными поклонам, помогает уменьшить толщину жировых отложений в области живота и талии, 
заставляет работать поясничный отдел позвоночника [7, 10]. 

Тем самым, посты способствуют профилактике атеросклероза, сердечно-сосудистых, эндокринных и даже онкологических 
заболеваний.В частности, низкокалорийная пищаулучшает общее самочувствие, показатели сердечно-сосудистой системы и 
артериальногодавления. Соблюдение религиозного поста оказывает благотворное воздействие на эндокринную систему, улучшает 
состояние иммунной системы. У соблюдающих пост уменьшается содержание жира в организме, инсулина и глюкозы в крови. 

Гастроэнтерологи подтверждают, что соблюдение поста полезно не только при ожирении, но и при жировой болезни печени, 
гиподинамии, подагре, пищевой аллергии, и других заболеваниях. 

Но и в потреблении постной пищи необходимо соблюдать умеренность. Смягчение пищевых предписаний допускается для 
больных, престарелых, беременных женщин, детей,для занятых тяжелым физическим трудом, для тех, кто находится в пути. У 
каждого своя мера: у монахов одна, у мирян может быть другая. 

Ограничение в питании - это только одна, хотя и очень важная, сторона поста,формы воздействия которого на организм 
человека многообразны. Духовный пост подразумевает работу над собой, усиление молитвы и духовной борьбы, он накладывает 
ограничения на развлечения, освобождая время для помощи ближним и молитвы. Молитвы, медитации, исповедь, покаяние 
выступают как способы очищения духа. 

Пост не является самоцелью, а только средством, при помощи которого человек может смирить свою душу и раскаяться в 
грехах. Первоначальный смысл поста — покаяние и добрые поступки. Соблюдающие религиозные предписания уравновешены в 
эмоциональной сфере, имеют положительные жизненные устремления, не имеют вредных привычек. 
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В основе религиозного учения лежит признание здоровья в качестве значимого блага, поэтому следованием принципам 
здорового образа жизни, неприятие вредных привычек, которые наносят ущерб здоровью личности и общества является долгом 
верующих. 

Исследования подтверждают положительное влияние соблюдения постов на здоровье, повышение сопротивляемости 
организма, улучшение состояния иммунной системы, общее улучшение самочувствия, на понижение вероятности осложнения или 
возникновения сердечно-сосудистых, эндокринных, аутоиммунных и многих других заболеваний, и, как следствие, увеличение 
срока жизни [5, 6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что физиологический стресс, который вызывается постом, мобилизует защитные силы 
организма.Чередование постов с периодами обычного режима питания дает положительные результаты в снижении риска 
развития большинства соматических заболеваний, улучшает общее состояние организма и способствует увеличению 
продолжительности жизни. 

Кроме улучшения здоровья, религиозный пост оказывает влияние на душевное состояние человека. Доказано, что во время 
поста люди испытывают эмоциональный подъем. Для верующих людей пост это не просто ограничение в питании, а действенный 
метод укрепления духа и достижения духовной концентрации. 
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Религиозный туризм считается составной частью развивающейся промышленности туризма. Соборы, мечети, святые места и 

духовные центры — это объекты, которые пользуются большим спросом у туристов. Ежегодно более 200 млн. человек в мире 
совершают паломничество. Верующие путешествуют для поклонения святыням в надежде обрести душевный покой, излечиться от 
тяжёлых недугов, получить благословение [1, 8]. 

Цель исследования: проанализировать особенности религиозного туризма и паломничества и сравнить эти два направления. 
 
Религиозный туризм, представляет собой определенный вид туризма, который направлен на знакомство с памятниками 

религиозной культуры. Туристом, путешествующим с религиозными целями, считается человек, выезжающий за пределы 
привычной среды на срок не менее года для посещения религиозных центров. 

Религиозный туризм имеет длительную историю. Первые, зафиксированные сведения о путешествиях с культовыми целями 
относятся к периоду античности. Жители Древней Греции и Рима почитали богов и собирались в святилищах и храмах. Наиболее 
значимым являлся храм в Дельфах, куда приходили путешественники, чтобы узнать пророчество жрицы-прорицательницы Пифии. 

Кризис традиционных религий, увлечение западного общества восточными культами, религиозный фундаментализм, прежде 
всего в исламе, оригинальный «религиозный ренессанс» в России, все это изменило отношение к религиозному туризму в 
настоящее время. 

Религиозный туризм делится на 2 вида: паломнический туризм и религиозный туризм экскурсионно-познавательной 
направленности. Организация туристических поездок в их рамках содержит важные особенности. 

Само понятие паломнического туризма — поездок верующих к религиозным святыням — отрицается большей частью тех, кто 
занимается его организацией: для них «паломничество» и «туризм» имеют разные значения. 

С древности паломничество рассматривалось как путешествие людей для поклонения святыням. Название пришло от 
христианских паломников, которые привозили из Палестины пальмовую ветвь, а по  другому источнику: «паломничество – 
путешествие  к святым местам с религиозной целью». Считается, что один из  первых русских паломников  был Даниил, игумен 
Черниговского монастыря, посетивший Палестину в 1104-1107 годах, где сопровождал короля Болдуина I в одном из его походов. 
За 16 месяцев Даниил подробно описал, все то, с чем та столкнулся. На основе этого была написана древнерусская рукопись 
«Житие и хождение Даниила, Русской земли игумена» (около 1107г.) [5, 7]. 

К паломническим путешествиям людей побуждают все возможные мотивы. Наиболее популярные из них – стремление 
освободиться от телесных или же душевных недугов; помолиться за родных и близких; обрести божественную благодать; выразить 
свою признательность высшим силам [9, 10]. 

Еще один вид религиозного туризма - туры экскурсионно-познавательной направленности, где религиозные объекты 
рассматриваются как памятники культуры, часть культурно-исторического наследия того или иного народа.   

Туристы знакомятся с культовыми сооружениями, музеями и выставками, посещают церковные службы, участвуют в 
религиозных мероприятиях (крестных ходах, медитациях и т.п.). Для туристов введен ряд ограничений: определенный вид одежды 
экскурсантов, ограничения для представителей других религиозных конфессий и т.д. Так же туристы в экскурсионно-
позновательных поездках широко пользуются существующей  инфраструктурой (размещаются в отелях, питаются в кафе и 
ресторанах и т.д.). Экскурсионно-познавательные турпоездки недолгосрочные, они не совпадают с  религиозными праздниками, в 
них участвую люди различного возраста. 

Еще одной разновидностью туристической деятельности является научный туризм религиозной тематики. К данной сфере 
относят поездки культурологов, этнографов, религиоведов, историков, археологов, предпринимаемые с исследовательскими 
целями. Ученых интересуют предметы культа, священные тексты, предания и легенды. С целью их исследования зачастую 
организуются особые экспедиции. Ученые посещают не только мировые религиозные центры (Ватикан, Иерусалим, Мекка), но и 
земли ныне несуществующих религий (древнеегипетской, древнегреческой, древнеримской и т.п.). 

Наиболее популярным направлением среди христиан в настоящее время является святая земля Израиля, где родился и принял 
крестные муки Иисус Христос. Большое  количество христианских паломников приезжают в Израиль на Рождество и Пасху, чтобы 
посетить основные святыни: священную гору Синай, Назарет, Вифлеем (Храм Рождества Христова), Иерусалим - Масличную гору, 
Гефсиманский сад, Виа Долороза, монастырь Сестер Сиона, Францисканскую часовню, Голгофу, Храм Гроба Господня. 

Ещё одним наикрупнейшим центром христианского паломничества считается Ватикан, главной святыней которого считается 
собор Святого Петра, построенный в 1506 г. в честь апостола Петра и расписанный Рафаэлем и Микеланджело. При раскопках 
подземелий собора была найдена гробница, где, как считают верующие, покоятся мощи непорочного великомученика. Особое 
значение для христиан имеет могила апостола. По легенде, прикоснувшись к надгробию любым  предметом, он приобретет 
чудесную силу оберега [2, 3]. Так же если прикоснуться к правой ступне Петра, можно получить отпущение всех грехов. В центре 
собора под большим бронзовым балдахином располагается алтарь святого Петра, где горят 95 свечей. 
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Таким образом, паломничество – путь верующих к святым местам для поклонения. Главной целью паломничества является 
совершение религиозного обряда, поклонение святому месту, мощам; духовное совершенствование; получение благодати, 
духовное и физическое исцеление. Основное различие паломнических поездок и религиозных туров экскурсионной 
направленности заключается в их цели. Религиозный туризм входит в современную индустрию туризма. Соборы и мечети, святые 
места и духовные центры - это объекты, которые вызывают наибольший интерес у туристов в настоящее время. Все больше стали 
предприниматься религиозные поездки, но сам процесс передвижения и проживания туристов «диким» образом пока создает 
определенные ограничения для данного вида туризма. 
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Социальные проблемы региона 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Работа посвящена анализу актуальных социальных проблем Ставропольского края и Саратовской области. 
 
Ключевые слова: социальные проблемы, регионы, актуальные проблемы, население 
 
 
Географическое расположение региона, наличие или отсутствие природных ресурсов, близость или удаленность от 

коммуникаций, климат влияют на его экономику, транспорт, внешнеэкономические и внешнеполитические ориентации, а также 
взаимоотношения с центром. 

Кроме того, наличие или отсутствие военных конфликтов оказывают важное воздействие на развитие приграничных регионов. 
Экономическое сотрудничество с соседними странами стало для многих приграничных регионов России важным средством 
выживания и развития в условиях кризиса. Кроме того, сильное воздействие на приграничные регионы оказывают 
территориальные и этнические конфликты. Часто их источником служат споры между федеральными и местными властями. Также 
необходимо отметить, что определенную роль в процессе регионализации играют культурные и религиозные факторы. 

Стремление некоторых регионов полагаться на торгово-экономическое сотрудничество с другими странами или помощь из-за 
рубежа приводят к необоснованно оптимистическим настроениям и местного политического руководства и населения. Это, в свою 
очередь, сковывает развитие собственного производственного потенциала, а также разрушает хозяйственные связи с другими 
российскими регионами [4, 9, 10]. 

Но перед регионами остро стоит и ряд социальных проблем, наиболее значимыми из которых являются бедность, алкоголизм, 
наркомания, социально-значимые заболевания, демографические проблемы. 

Основная часть бедных россиян - это взрослые трудоспособные люди, работающие или безработные, чьи зарплаты ниже 
прожиточного минимума. Не менее важно отметить тот факт, что к их числу относят и молодые семьи, которых призывают к 
рождению детей, однако не оказывают необходимую поддержку для их содержания и обеспечения [5, 6, 7]. 

Алкоголизм занимает второе место в списке актуальных социальных проблем. Свыше 80% употребляют спиртные напитки, 
каждое пятое преступление совершается на почве пьянства, 75 тыс. человек ежегодно умирают от алкогольных отравлений, 3 млн. 
зарегистрированных алкоголиков в России [1, 8]. Все это напрямую связано с общей неустроенностью общества. 

На данный момент в России по-прежнему высок уровень смертности. Население считает, что это связано с ранее 
перечисленными проблемами. Не имея понимания как снизить смертность, власть решает сделать упор на увеличение 
рождаемости, возвращая нас к проблеме бедности и нищеты. С ростом рождаемости возникают другие проблемы. Из-за 
растущего алкоголизма отцов, распада семей и бедности, многие матери ещё в роддоме отказываются от своих детей. Возникает 
новая проблема, называемая сиротством: сироты при живых родителях. Государство не решает проблемы усыновления и 
опекунства, а наоборот ухудшает имеющееся положение, создавая для них непреодолимые трудности [2, 3]. 

Цель исследования: изучить и провести сравнительный анализ актуальных социальных проблем Саратовской области и 
Ставропольского края. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование жителей Саратовской области и Ставропольского края в возрасте 17-70 лет (N=93). 
 
Результаты 
По результатам проведенного анкетирования у жителей Ставропольского края были выявлены наиболее актуальные для них 

проблемы: 
1) Проблема получения престижного высшего образования из-за недостатка высоко-рейтинговых образовательных учреждений. 
2) Проблема трудоустройства, связанная с отсутствием крупных предприятий и низким уровнем заработной платы населения. 

Жители, опрошенные в Саратовской области, отметили, что больше всего их волнует: 
1) Напряженная экологическая ситуация (респонденты уточняют, что в их регионе отсутствуют мероприятия, направленные на 

улучшение состояния окружающей среды и имеется явный недостаток программ по охране окружающей среды). 
2) Проблем с наличием крупных предприятий обнаружено не было, однако жители области недовольны размером заработной 

платы. 
3) Отсутствие необходимых лекарственных препаратов в аптеках Саратова, несмотря на большое количество разнообразных 

аптек и аптечных пунктов. 
 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что у исследуемых регионов есть общие социальные проблемы. Несмотря на разницу в 

географическом положении, интересах населения, способах получения дохода, основной проблемой является низкая заработная 
плата населения. В г. Саратове есть промышленная деятельность, а г. Пятигорск, пользуясь своей природной красотой, чистым 
воздухом и богатой историей получает доход путем развития курортной деятельности. 

Но также перед регионами обозначены и иные социальные проблемы. В частности, в Ставропольском крае затруднено 
получение высшего образования в рейтинговых университетах, а в Саратовской области, напротив, эта не является проблемой, 
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поскольку г. Саратов принято считать городом студентов. Перед абитуриентами открывается широкий выбор высших учебных 
заведений, которые предоставляют возможность получить качественное высшее образование. 

В г. Пятигорске есть фармацевтический университет, который готовит квалифицированных специалистов, поэтому в аптеках 
этого региона жителям всегда оказываются качественные услуги. Жители Саратова отметили существующую проблему в 
снабжении некоторыми лекарственными препаратами. 

Проводя параллель также между этими городами, можно отметить разницу в том, что в г. Пятигорске состояние окружающей 
среды намного лучше, нежели в г. Саратове, где воздух наполнен большим количеством выхлопных газов. Такое состояние города 
связано с огромным количеством крупных предприятий.  
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ID: 2017-01-3881-T-11011           Тезис 

Тальникова Е.Е. 
Генетическая предрасположенность и ее роль в развитии витилиго 
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Научный руководитель: к.м.н. Моррисон А.В. 
 
 
Витилиго – это мультифакториальное заболевание, в развитии которого задействованы генетическая детерминированность, 

аутоиммунные аспекты и факторы внешней среды. В настоящее время достоверно доказано влияние генетической составляющей 
на патогенез данного дерматоза. 

Согласно исследованиям ряда авторов (Борисенко К.К., 1970 г., Симонова Н.И., 2012 г.),  6,25 -  38%  витилиго приходится на 
семейные случаи. В некоторых источниках (Суколин Г.И., 1985 г.) указано, что 78% случаев этого дерматоза носит семейный 
характер. Имеются сведения (Liu J.B., 2007 г.) об ассоциации витилиго с генами главного комплекса гистосовместимости (МНС), а 
также генами CTLA4, PTPN22, MBL2, GCH1, CAT, ACE, ESR1,COMT, VDR,GPX1. 

Цель: показать роль генетической предрасположенности в патогенезе витилиго.  
Материал и методы. На базе клиники кожных и венерических болезней СГМУ мы наблюдали семейный случай витилиго у 

однояйцовых близнецов. 
Результаты. Пациент А., 22 года, поступил в ККБ СГМУ с жалобами на участки депигментации на коже шеи, туловища, верхних и 

нижних конечностей. Из анамнеза известно: считает себя больным с раннего детского возраста, когда впервые отметил появление 
гипопигментированных пятен на коже шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. 

При составлении генеалогического древа было выявлено наличие данного дерматоза у отца пробанда, брата – близнеца, 
дедушки по отцовской линии. 

Дерматологический статус: патологический процесс носит очаговый характер. На коже шеи с переходом на кожу волосистой 
части головы, туловища, верхних и нижних конечностей наблюдаются очаги гипопигментации с четкими, ровными краями, 
различного диаметра, склонные к росту и слиянию, по периферии окруженные гиперпигментированным венчиком. На коже 
волосистой части головы наблюдаются очаги поседения волос. При осмотре в лучах лампы Вуда наблюдается молочно-белое 
свечение. 

На основании жалоб, данных анамнеза, клинической картины был выставлен диагноз «Витилиго». 
Заключение. Несмотря на мультифакториальную природу дерматоза, генетическая обусловленность играет важную роль в 

развитии данного заболевания, и которая имеет место в реальной клинической практике дерматолога.  
 
Ключевые слова: дерматовенерология, витилиго, генетика 
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Частота амбулаторных обращений по поводу аллергических и иммуноопосредованных заболеваний в 
аллергологический центр университетской клиники 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра клинической иммунологии и аллергологии 
 

Научный руководитель: к.м.н. Гамова И.В. 
 
 
Специализированная служба на базе университетских клиник остается одной из самых востребованных среди аналогичных 

организаций. Анализ первичной обращаемости за специализированной амбулаторной помощью в связи с проявлениями аллергии 
и другой иммунозависимой патологии в аллергологическое отделение клиники кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России за 2011-2015 гг. показал, что в течение последних лет ежегодное число 
впервые обратившихся за консультацией к врачу аллергологу – иммунологу в аллергологический центр СГМУ остается на 
достаточно стабильном уровне, несмотря на широкое представительство частно практикующих организации и врачей. 

Так в 2011 году число впервые обратившихся пациентов составило 4161, к 2015 году отмечался некоторый подъем обращений 
– до 4826 человек (при стабильном штатном расписании). В структуре преобладают городские жители (77,4% - в 2011 году, 68% в 
2015 году), в равной степени представлено взрослое и детское население (49% и 51% соответственно в 2011 году, 51% и 49% - в 
2015 году). Структура аллергических заболеваний по нозологии в общем числе первичных пациентов существенно не изменяется 
за последние годы. В 2015 году, как и в предыдущие годы, традиционно преобладали пациенты с поллинозом (17,9%), 
атопическим дерматитом (16,3%), крапивницей (14,7%), бронхиальной астмой (10,2%), аллергическим ринитом (8,5%), 
лекарственной гиперчувствительностью (4,5%). Обращает на себя внимание достаточно большое число непрофильных обращений: 
число пациентов без аллергии составило 24,4% от всех случаев первичного обращения в 2011 году, 24,8% - в 2015 году. 
Значительный поток больных, у которых после консультации и специализированного обследования аллергические заболевания 
были исключены, обусловлен сложностями диагностики аллергии и иммунопатологии в первичном звене ЛПУ, наличием 
большого количества аллергоподобных состояний, «масок аллергии», а иногда связанным с неполным пониманием 
номенклатуры, терминологии, патофизиологии аллергических процессов, распознаванием вовлеченности иммунных механизмов. 
Иммунодефицитные состояния и другие дефекты иммунной системы  становятся причинами обращения за специализированной 
медицинской помощью в значительно меньшем проценте случаев – 1,9% в 2011 году и 2,9% в 2015 году. С учетом неуклонного 
роста распространенности аллергических заболеваний и болезней, ассоциированных с иммунной патологией (только в 2015 году в 
Саратовской области с впервые выявленной бронхолегочной патологией зарегистрированы 289,3 пациента на 1000 населения и 5,3 
пациента на 1000 населения с иммунноопосредованными заболеваниями) следует ожидать увеличения числа обращений за 
специализированной медицинской помощью. 

Образовательные мероприятия разного уровня (для врачей смежных специальностей, первичного звена здравоохранения, 
среднего медицинского персонала, населения области) позволяют вовлечь все заинтересованные стороны в процесс ранней 
диагностики и последующего своевременного специализированного лечения аллергических и иммуноопосредованных 
заболеваний. 

 
Ключевые слова: обращаемость, аллергия, иммуноопосредованные заболевания 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

235 

Иностранные языки 
 
 
ID: 2017-01-27-T-10501           Тезис 

Жданова Д.Р., Рубизова А.А. 
Contemporary technologies in Medicine 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Foreign Languages 
 

Научный руководитель: Чижова М.Е. 
 
 
There are revolutionary changes in various areas of human activities. New drugs, new therapies and new technologies are introduced 

into medicine. According to contemporary concepts, the primary role of the future medicine will belong to early diagnostics and 
preventative treatment of diseases rather than their curative treatment. The purpose of the work is to provide brief information on new 
and effective diagnostics methods for various diseases. 

Personal Electronic Medical Card: One of the ways to improve contemporary medicine is to personalize data and to improve 
communication between physicians. Some Russian physicians practice medical examinations via Skype. Video calls provide an opportunity 
to question the patient and carry out general examination to get an assessment of the patient’s health. 

The Future of Diseases Diagnostics: Development of medical technologies provides the people with opportunity to monitor their health 
on their own. The Health Wear Company develops “smart clothes” that gather information on its wearer status, such as heart rate, body 
temperature and respiration rate. 

Future Treatment of Cardiovascular Diseases: According to statistics, cardiovascular diseases have the highest risk of fatality among 
patients. The AliveCor Company has recently demonstrated a device which works in conjunction with an iPhone and allows to take an 
electrocardiogram (ECG). This mobile device can transfer this data via the Internet to the attending physician. The Russian developers 
present an interesting device called Cardiovisor. The device is capable of not only taking ECGs but also predicting cardiovascular 
pathologies using microalternations. 

Mobile technologies: The Skin of Mine software provides an opportunity to determine skin diseases based on the photograph provided 
by a user and professional advice from skin specialists via the Internet. 

In conclusion the primary objective of future medicine development is the personalization of medical data accessible to physicians of 
various clinics where the patient can be admitted to. Development of mobile self-diagnostics instruments capable of proving primary 
analysis without the assistance of a physician is a very important step in diagnostics and treatment. 

 
Key words: diagnostics methods, treatment, Internet, mobile technologies, development. 
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Abstract 
The problem of adolescent obesity is considered to be an acute nowadays worldwide. Adolescence is a crucial period for establishing 

healthy behavior. Many of human habits formed during this developmental stage will last well into adulthood. Although obesity is a 
complex problem not yet fully understood by researchers, by addressing the known factors that contribute to obesity in adolescence, 
policymakers can help ensure a healthy and productive adulthood for a nation’s youth.  

 
Key words: obesity, adolescents, impact on health 
 
 
The problem of obesity possesses many important implications both for health and well-being of the individuals and society. Specific 

negative impacts of obesity on health include increasing susceptibility to a host of diseases, chronic health disorders, psychological 
disorders and premature death, which in turn add billions of dollars in health care costs each year. Excess medical costs due to overweight 
adolescents, for instance in the USA are estimated at more than $14 billion per year [1]. 

Moreover, obesity and poor nutrition (combined with mental health disorders and emotional problems, violence and unintentional 
injury, substance use, and reproductive health problems) form the complex of potential challenges to adolescents’ healthy emotional and 
physical development. One of the six adolescents is overweight, and one of t three is at risk group. Besides, the statistical data 
demonstrate that obesity rates vary by race or ethnicity [2]. 

Such lifestyle factors as eating behavior and low physical activity certainly define obesity growth. Modern adolescents and their 
families eat more food prepared away from home than in the past. When people eat outside the home, they consume more total calories 
per eating occasion than they do at home, and a higher proportion of those calories come from saturated fats. Obesity studies show that 
116,3 million Americans, including adolescents, live in areas with low access to supermarkets and areas lacking convenient access to fresh, 
healthy and affordable foods. Close proximity of a fast food restaurant to schools is associated with increased obesity rates in adolescents. 
Outside of government-regulated child nutrition programs, the foods sold to adolescents at schools are disproportionately high-fat snacks 
and sweetened beverages. 

The average American now drinks about 1,5 cans of lemonade or coca. As compared with 1950, at the consumption of such beverages 
has increased more than four-fold. Adolescents consume more calories from sugar-sweetened beverages and fruit juices than in the past, 
and more than half of these beverages are consumed in the home. It’s well proved that excessive consumption of sweet drinks is one of 
the causes of obesity. 

Decreased physical activity both inside and outside of school is marked nowadays. Between 1969 and 2001, the percentage of middle 
and high school students walking or biking to school decreased from 41,6% and 26,4% respectively, to 15,2% and 8,1%. Less than 20% of 
high school students engaged in the recommended amount of physical activity of 60 minutes every day, and over 20% did not get 60 
minutes of exercise on any day [3]. 

Being overweight increases the risk of developing diabetes, heart disease, high blood pressure and some kinds of cancer among other 
adverse outcomes. The current generation of children could potentially live shorter lives than their parents. Overweight adolescents are 
more likely to become overweight adults than their normal weight peers, with one study showing 80% of children who were overweight at 
10 to 15 years. Overweight and obese teenage mothers are at increased risk for gestational diabetes and caesarean delivery. 

Interdisciplinary researchers in social sciences, medicine, nutrition and physical activity studies strongly recommend increasing access 
to healthy and affordable foods and daily physical activity with respect to gender and age peculiarities [4, 5, 6, 7]. The government can 
promote to improve quality of foods sold at or near schools. Many foods are sold at school that are not subject to federal nutrition 
standards and typically contribute to poor nutritional choices. School food policies that decrease access to foods high in fats and sugars, 
such as restricting vending machine hours or limiting the types of food that are sold, are associated with less frequent purchase of high fat 
and sugar items among high school students. Improvement of opportunities for access to physical activity, including support for evidence-
based physical education curriculum. Physical activity can reduce the risk of obesity and has numerous benefits that extend beyond just 
physical health, such as reducing depression symptoms and improving self-esteem. Partner with the private sector to encourage safe 
pedestrian and physical-activity-friendly development projects, especially in low-income communities. Making neighborhoods safer and 
more pedestrian-friendly can encourage physical activity and reduce the negative effects of our modern environment. 
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Dental and oral implantology have rapidly moved into the mainstream of dentistry in the last ten years in Russia with a phenomenal 

growth based on rapidly expanding technology, increasing public interest, and the reporting of sound scientific data. 
Many options exist to replace missing teeth but only one – dental implants – can provide the feel, function and appearance of natural 

teeth. They will allow the patient to confidently eat, smile, laugh, talk, play and enjoy all of your regular activities of everyday life without 
thinking about your teeth. 

Dental regular check-ups provide routine preventative care, such as cleanings, dental fillings, extractions and more complicated 
procedures including restorative surgery such as dental implants. Nowadays dental implants are a permanent solution for tooth loss. Some 
people feel awkward or embarrassed if they have a tooth loss that leaves a visible space inside of the mouth. Having a dental implant to 
replace a lost tooth, may help the patient feel better about their smile and improve self-confidence. The main causes of tooth loss should 
be mentioned including tooth decay, gum disease, or some type of accidental injury which knocks the tooth out of the mouth. Particular 
attention should be paid to the fact that dental implants may be either partial or complete dentures. Dental implants can be successfully 
used to replace tooth loss in teenagers, young adults, and older adults. Children who still have baby teeth are not good candidates for 
dental implants. However, the dentist may recommend that the child have a spacer placed into the lost tooth spot until there is a 
replacement tooth that appears. This will prevent the teeth from closing in and will allow new room for the new tooth to grow in straight 
without being crowded by the other teeth. 

Resolving the concern and understanding the biological reactions involved has required in-depth scientific inquiry by clinician and 
scientist has made dental implantology a highly acceptable and predictable treatment modality. Even with some controversies and lack of 
comprehensive comparison studies, dental implantology is an exciting treatment concept that makes considerable demands upon the 
surgical, prosthetic, periodontal, and restorative skills of today's practitioners, and on their scientific understanding as well. 
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Abstract 
Saratov has been known as the center of research and scientific activity since the end of the 18-th century. Since 1909 when the 

Imperial Nikolaevsky University was founded in Saratov it has been one of the oldest and leading scientific educational centers in Russia. 
During the 20-th century scientific studies were carried out in different fields and there were many men who glorified Saratov and Russia 
all over the world: in medicine – S.I. Spasokukotsky, A.N. Bakulev, A.A. Bogomolets; in agronomy and soil science – N.M. Tulaikov, in optics 
and theoretical physics – E.F. Gross and D.I. Blokhintsev; in genetics and agriculture – N.I. Vavilov.  
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Nikolai Ivanovich Vavilov was born in Moscow on 25 November, 1887 in a prominent textile manufacturing family. With his brother 

Sergei, (a physicist and later the President of Academy of Science of the USSR), his sisters – Alexandra (a physician) and Lidia (a 
microbiologist), he obtained his early education in Moscow. Following his father's wishes, N. Vavilov went to the Commercial School of 
Moscow and graduated it in 1906, later he entered Moscow Agricultural Institute which he graduated in 1910. Even in his early student 
years, N. Vavilov demonstrated a great scientific interest that determined his future focus of research work. 

In 1910 N. Vavilov started working as a trainee at the Breeding Station of the Moscow Agricultural Institute and became involved in 
experimental research on plant immunity. At that period he completed and published his diploma work devoted to protecting agricultural 
plants from pests. In 1912 while leading practical seminars at Golytsin Higher Agricultural Courses for Women he delivered lectures on the 
problem of Genetics and its relations with Agronomy,  he posed a new problem of interrelation between scientific theory and practice. He 
moved to St. Petersburg in 1912, where he was a probationary employee at the Bureau of Applied Botany under the Ministry of 
Agriculture. In 1913 N. Vavilov was sent to England to study wheat immunity. In 1916 he organized and carried out botanical and 
geographical expedition to Iran and the Pamirs [1, 2]. 

The next very important period of life for the young scientist was connected with Saratov. In 1917 he became the professor of 
agriculture, botany and genetics at the University of  Saratov. The young professor  was  accompanied to Saratov by the graduates from 
Moscow Agricultural Institute, who assisted him in his field experiments. N. Vavilov's lectures were very popular among the students as 
they included plant breeding, genetics, modern plant production, history of agriculture and utilization of plant resources in plant 
introduction and breeding practice. In 1918 he founded Saratov Branch of the Bureau of Applied Botany, he carried out field experiments, 
planted over 12000 plots with various hybrid wheat and barleys, as well as the materials gathered while collecting missions. Noteworthy 
enough, these plantings were organized and made by the scientist in the spring and autumn of 1918. In the prevailing conditions of post-
war destruction and depression N. Vavilov's work and optimism were of enormous importance. These plantings formed the basis for 
graduation papers of his students. N. Vavilov paid a lot of attention to various taxonomic aspects of wheat. The results of this work were 
reflected in a paper «On the understanding of bread wheats: (Taxonomic and geographical essay)». The research on cereal disease 
resistance was continued in Saratov as well. A great number of samples collected by N. Vavilov himself and received from other sources 
were tested against natural and artificial backgrounds. In 1918 professor summarized his works on plant protection problems in his 
publication «Immunity of  Plants to Infectious Diseases» [3]. 

Thus, he discovered and formulated the Law of Homologous Series in Variation on which he gave a report at the Third All-Russia Plant 
Breeding Congress in1920 in Saratov. This law states that closely related species, general and families reveal parallel variation of all the 
traits characteristic of them. The participants appreciated the Congress as a historical one and declared N. Vavilov to be «The Mendeleyev 
of Biology». The results of a comparatively brief exploration of  cultivated flora of south eastern Russia together with other materials 
accumulated in over three years at Saratov enabled N. Vavilov to  publish Field Crops of the South-east in 1922 . In this paper he reviewed 
the field crops of the southeast from the point of view of a botanist, presented the results of a three year observe of multitude of crop 
varieties collected in various countries. 

In 1921 he was the elected Head of the Bureau of Applied Botany and moved to Petrograd (St. Petersburg).  From that moment N. 
Vavilov's life and work were closely connected with the world's largest crop research institute responsible for collecting the world plant 
diversity and studying it for the purposes of plant breeding. In 1922-1929 he headed the Institute of Experimental Agronomy in Leningrad 
(St. Petersburg). N. Vavilov was its first president during the period 1930-1935. He established research institutes all over the country and 
he was also the director of the Institute of Genetics (1930-1940) [4]. Nikolai Vavilov worked hard and loved his job, he was evidently a 
botanist, plant breeder, geographer and beyond all doubt he was an outstanding geneticist. 

But being a symbol of the science glory at the same time his life could be considered as the symbol of a tragedy. Who could even 
imagine that twenty years later he would come to Saratov again but as a prisoner (the scientist suffered from scurvy and dystrophy) and 
tragically die in Saratov jail on January 26, 1943. Renowned Russian scientist Nikolai Ivanovich Vavilov, whose life and job were related to 
the problem of «feeding the world», died from starvation and was buried in a common prison grave.  
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It is known that a great number of pharmaceutical preparations were developed in no other time then CenturiesXX-XXI Antibiotics 

saved the lives of soldiers and civilians from infectious disease during World War Two. A lot of new substances possessing antibacterial 
effect were found after World War Two. Those substances were systematically under improvement. 

Oral contraceptives for women came into use in 1960 already. They helped to decrease abruptly the birth rate in industrially developed 
countries. To prevent caries in the population, the first systematic tests were carried out at the early 1950’s by means of adding fluoride-
ions into drinking water. Many countries of the world began to add fluoride-ions into drinking water. This produced an improvement in the 
state of the teeth of these countries’ population.  

Surgical operations began to be carried out regularly since mid Century XX. A lot of operations that had not been caried out before 
became possible with the improvement of medical optical devices including operative microscopes. Thus, for example, a unique operation 
consisting in sewing a severed hand back to the body was realised in 1960. The invention of the heart-lung machine in the early 1950’s 
rendered operations on an open heart also possible.  Those apparatus could temporarily assume the functions of the heart and lungs, thus 
enabling one to carry out open-heart operations. 

The cardiostimulator was developed also at the early 1950’s of the preceding century. 
A great breakthrough was realised in the field of vaccination, especially with respect to diseases of virous nature, for which there had 

been no effective treatment. Vaccines aganst polio — a cruel illness that crippled a lot of children — were developed in the 1950’s of 
Century XX. The development of such a direction as genetic engineering conduced to the appearance of vaccines against varicella, 
influenza, B hepatitis and many other diseases. 

Elaboration of the newest surgical teqniques and methods of  suppressing the body’s immune system gave rise to a new discipline — 
transplantation. A successful people-to-people renal transplantation was performed as far back as 1954, and the first people-to-people 
heart transplantation took place in 1967. 

Various apparatus were invented to replace human organs, bones, joints, blood-vessels. They had to meet the following criteria: to be 
made of materials compatible with the chemical composition of the human body. Many new materials were developed in accordance with 
these criteria. 

Technological achievements of medicine. 
The newest scientific and technical advances of medicine can represent the images of human bodies’ living tissues. Ultrasound 

investigation, computer tomography, and magnetic resonance imaging enlarge the possibilities of  diagnostics while representing three-
dimensional images of a body’s organs and tissues. The given achievements have essentially enhanced the physicians’ posibilities in the 
field of disease prevention while improving the diagnostics’ reliability. 

At present many types of cancer are treated successfully. Beam-therapy and surgery have been supplemented by different forms of 
drug therapy. 

Molecular medicine began to progress thanks to the progress in the field of molecular biology. Genes whose mutations produce certain 
diseases have been established, and the treatment of those began to be developed at the genetic level. Many functions of the human 
immune system can be explained now, including the functions unknown before as well as functions specifically important for the genesis of 
separate diseases. 
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Abstract 
The Human Genome Project (HGP) is an international scientific research project with a primary goal of determining the sequence of 

chemical base pairs which make up DNA and to identify and map the approximately 20,000–25,000 genes of the human genome from both 
a physical and functional standpoint.  

The project began in 1990. The mapping of human genes is an important step in the development of medicines and other aspects of 
health care. 
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Almost every aspect that makes a person unique is due to genetic factors, from the color of an individual's eyes to the functions of 

white blood cells. The one thing that makes an individual's unique characteristics the hardest to understand is the fact that it is all 
composed of four bases in different patterns. These patterns of adenine, thiamine, guanine and cytosine are the only things that differ one 
human from the next. This genetic code is contained in every cell that is found in the human body. Gregor Mendel first discovered the 
foundations of inheritance in the nineteenth century. His discovery was the basis that has now made it possible for humans to learn more 
about the genetic code. Mendel's discovery has now turned in to a multi-billion dollar project. This project is known as the Human Genome 
Project (HGP). 

While the objective of the Human Genome Project is to understand the genetic makeup of the human species, the project has also 
focused on several other nonhuman organisms such as E. coli, the fruit fly, and the laboratory mouse. It remains one of the largest single 
investigative projects in modern science. 

The Human Genome Project originally aimed to map the nucleotides contained in a human haploid reference genome (more than three 
billion). 

The “genome” of any given individual (except for identical twins and cloned organisms) is unique; mapping “the human genome” 
involves sequencing multiple variations of each gene.The project did not study the entire DNA found in human cells; some heterochromatic 
areas (about 8% of the total genome) remain un-sequenced. 

The HGP is not using any one person's genetic sequence for this project. Samples from many people are being incorporated into a 
genomic library. The samples are taken from the sperm of males and the blood of females. Sperm is being taken from males because it 
contains the Y chromosome that female cells lack. The donations of sperm and blood are strictly anonymous. 

Determining the three billion bases and approximately 100,000 genes of the human genome is being accomplished by sequencing. 
Scientists begin sequencing by cutting DNA with restriction enzymes. These enzymes cut the DNA at specific sites on the strand. The next 
step is to use gel electrophoresis to separate different sized fragments that may have been produced by different individuals when treated 
with the restriction enzyme. The gel allows different sized particles to move at different rates when an electric field is produced. The 
smaller fragments move more quickly down the gel than the larger particles. To create a clonal library, the DNA can be amplified by either 
using a cloning vector, such as a yeast artificial chromosome or a bacterial artificial chromosome, or by polymerase chain reaction. 

After a clone library is achieved, sequencing can begin. One of the most popular methods being used to sequence the human genome 
is the Sanger method. The first step of this method is to produce fragments that each end in a different base. These fragments are then 
combined with replication reagents. These fragments are then replicated, one batch of fragments producing only fragments that end with 
adenine, one batch only ending in guanine one in cytosine and one in thiamine. The fragments are then sorted by gel electrophoresis to 
allow  determination of the sequence of DNA. 

Clinical applications of the project are also another major concern of the public. These applications may be able to aid the human 
population greatly in terms of healthcare. After a mutation has been identified, doctors can then begin to work on genetic screening 
processes. This will allow them to predict the possible onset of a genetic disease later in life. However, the main goal of clinical applications 
is gene therapy. Gene therapy would provide a treatment to those who are suffering from a disease. Eventually, gene therapy may even 
help doctors find a cure for many genetic diseases. Gene therapy is already being tested for genes that have been identified. Therapies are 
already being tested for diseases such as cystic fibrosis and Duchane's muscular dystrophy. 

It is anticipated that detailed knowledge of the human genome will provide new avenues for advances in medicine and biotechnology. 
Clear practical results of the project include offering easy ways to administer genetic tests that can show predisposition to a variety of 
illnesses, such as breast cancer, disorders of hemostasis, cystic fibrosis, liver diseases and many others. Also, the etiologies for cancers, 
Alzheimer’s disease and other areas of clinical interest are considered likely to benefit from genome information and possibly may lead in 
the long term to significant advances in their management. 

Deeper understanding of the disease processes at the level of molecular biology may determine new therapeutic procedures. Given the 
established importance of DNA in molecular biology and its central role in determining the fundamental operation of cellular processes, it 
is likely that expanded knowledge in this area will facilitate medical advances in numerous areas of clinical interest. [1, 2, 3] 

The HGP will provide the world with a wealth of information. This information has to be used with great caution in order to prevent 
exploitation and misuse. If handled with care, the HGP will be the one of the greatest accomplishments in the next century. The clinical 
application possibilities are endless. Gene therapy can improve the quality of living of many individuals who are suffering from genetic 
diseases currently. This will improve their quality of living and ensure better lives without a lot of the pain and suffering. Hopefully, the 
next discoveries will be the cures to these diseases that plague so many individuals in the world today. 
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Abstract 
General review about anaesthesia and anaesthesiology from ancient time to nowadays. 
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In ancient time surgery remained a treatment of last resort. Largely because of the associated pain, many patients with surgical 

disorders chose certain death rather than undergo surgery. 
Few operations were possible. Surface surgery, amputation, fungating cancers and ‘cutting for stone’ (the removal of bladder stones) 

were really the only areas in which the surgeon could practice. The inside of the abdomen, chest and skull were essentially ‘no go’ areas. 
Speed was the only determinant of a successful surgeon. Most patients were held or strapped down - some would mercifully faint from 
their agony - many died either on the table or immediately post-surgery. The suffering was intense. 

It became obvious that all milestones and achievements in medicine, conquering pain must be one of the very few that has potentially 
affected every human being in the world.Humanity's millennia-long pursuit of defeating surgical pain has been waged in every corner of 
the earth, with nearly all documented societies seeking its relief in one form or another. As such, the history of anesthesia is as varied as 
the cultures that contributed to its progress. Little by little, their efforts helped surmount the brutal conditions that made even minor 
procedures a torturous proposition. This collection highlights some of the most important contributions that have brought us to the far less 
painful position surgical patients enjoy today. 

Sumerian goddess Nidaba is often depicted with poppies growing out of her shoulders. About 2225 BCE, the Sumerian territory became 
a part of the Babylonian empire. Knowledge and use of the opium poppy and its euphoric effects thus passed to the Babylonians, who 
expanded their empire eastwards to Persia and westwards to Egypt, thereby extending its range to these civilizations. British archaeologist 
and cuneiformist Reginald Campbell Thompson writes that opium was known to the Assyrians in the 7th century BCE. The ancient 
Egyptians had some surgical instruments, as well as crude analgesics and sedatives, including possibly an extract prepared from 
the mandrake fruit. 

Formal reference to the use of an anaesthetic agent for surgical intervention occurs around 1540. Mandragora continued to be a 
popular choice of anaestheticupto the middle ages and was a mythical and respected plant. It was felt that the mandrake plant whose 
roots resembled a human form would kill the person who picked it if the screams of the root were heard. For this reason the plant was 
uprooted in novel ways such as tying the loosened plant to the collar of a dog and allowing the dog to uproot the plant. Mandrake was 
usually combined with a blend of opium and hemlock and either rendered the patient unconscious or dead, as hemlock shows zero order 
kinetics and is a toxic piperidine alkaloid. 

From these primitive beginnings little changed in anaesthesia until the end of the 18 th century. During this time a rapid evolution 
occurred in the practice of anaesthesia largely due to certain key individuals. The discovery of ‘dephlogisated nitrous air' or nitrous oxide as 
we now know it, by Joseph Priestly was the catalyst for this evolution. He discovered that inhalation of nitrous oxide might relieve pain. 
Others followed suit and dug up other gases like carbon dioxide which produced similar effects. Cocaine injections in the eye, mouth and 
other areas of body were also found useful in blocking nerve impulses. The discovery occurred at the end of the 18 th century but the 
relevance of the discovery was not stumbled across until a couple of years later in the early 19 th century when a chemist, Humphrey Davy, 
conducted some ‘physiological' experiments with the gas.Despite Davy's work it wasn't until 45 years later in 1844 when nitrous oxide was 
used as an anaesthetic. 

One name stands out amongst all others when the founder of modern anesthesia is discussed, William T.G. Morton (1819-1868). A 
young Boston Dentist, Dr. Morton had been in the search for a better agent than what had been used by many dentists: nitrous oxide. With 
Dr. Morton's tenacity driven by enthusiasm and discovery, he and the surgeon, John Collins Warren (1778-1856) made history on October 
16, 1846 with the first successful surgical procedure performed with anesthesia. Dr. Morton had single-handedly proven to the world that 
ether is a gas that when inhaled in the proper dose, provided safe and effective anesthesia.He publically demonstrated the application of 
ether to remove tumor from the neck of his patient. The operation was successfully painless. By the end of 1847 books and pamphlets 
about ether anesthesia appeared in the United States and many countries in Europe and for the first time, a safe and consistent 
"anesthesia" was established. 

It was ether's flammability that finally stopped the widespread use of ether, especially when chloroform appeared on the horizon. 
Although chloroform wasn't invented until the 1830s by Simpson, it quickly overtook the medicinal use of ether. Few doctors liked their 
offices catching fire or blowing up, of course, but they also found it easier to administer chloroform to their patients. Ether has a strong, 
unpleasant smell, but chloroform smells sweet. It also works a great deal faster than ether, although its extreme effectiveness resulted in 
more overdoses. 

The correct dosing of chloroform was especially difficult because the body metabolizes it differently depending on how much has been 
inhaled. A low dose may kill someone while a higher dose may let them live. Extremely low doses, however, would take away pain while 
keeping a patient conscious, and was administered to women during childbirth. The drug even got a kick of fame for having been given to 
Queen Victoria during the birth of two of her children. 

The use of newer and more complex anesthetics and the adverse consequences of their use, led physicians to acquire special expertise 
in not only anesthetic administration – keeping the patient comfortable during surgery – but also in the medical management of surgical 
patients – keeping patients safe. At the same time, surgical procedures became longer and much more complex. As they did, specialized 
medical management was needed to allow patients to tolerate these more invasive procedures and to allow surgery to be performed on 
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greater numbers of sicker patients. Surgeons could no longer provide meaningful supervision to non-physician anesthetists while they were 
operating, so other physicians with expertise in anesthesia began to either administer anesthetics themselves or to supervise the non-
physicians. Those trends led ultimately to the physician anesthesiologist and the concept of the anesthesia care team, a hierarchical pairing 
of anesthesiologists and CRNAs. These changes did not take root in an instant, but over a course of time. 

At the end of the first half of the 20th century, anesthesiology became an independent branch of medicine concentrating on the 
selection of the method of anesthesia and determination of the type of anesthetic, preparation of patients for surgery, administration of 
narcosis, care of the patient during the operation and in the postoperative period, prophylaxis and treatment of complications connected 
with the operation, participation in treatment of acute cardiovascular and pulmonary insufficiencies and other diseases involving severe 
depression of respiration (such as tetanus, poliomyelitis), anesthesia during complicated diagnostic procedures (such as endoscopy or 
sounding and catheterization of heart vessels and chambers), and approval and adoption of new anesthetics and all substances used during 
an operation (relaxants, hypotensive drugs, preparations for stimulating respiration and cardiac activity). [1, 2] 
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Инфекционные болезни 
 
 
 
ID: 2017-01-1656-T-10976           Тезис 

Фалимонова И.В., Кондраев Д.Г. 
Современные аспекты профилактики особо опасных инфекций в Челябинской области 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГМУ Минздрава России  
 
 
Актуальность. Современное состояние эпидемиологической ситуации, связанной с особо опасными и карантинными 

болезнями в Челябинской области, характеризуется напряженностью. Возросла роль миграционных процессов, связанных с 
развитием международного бизнеса и туризма. Челябинская область нередко становится местом проведения международных 
спортивных соревнований. В Челябинских вузах обучаются студенты из разных стран, в том числе из стран Африки. За последние 5 
лет в область импортировано 16 случаев лихорадки Денге, ежегодно регистрируются единичные случаи завоза малярии, 
лихорадки Западного Нила. На территории Южного Урала имеются природные очаги особо опасных инфекций, в том числе 
туляремии и сибирской язвы. За последние 20 лет зарегистрировано 20 случаев туляремии у местных жителей. Наиболее 
эффективным методом профилактики особо опасных инфекций является активная иммунизация. Специфическая профилактика 
проводится в отношении таких заболеваний как туляремия, сибирская язва, желтая лихорадка. 

Цель исследования: проанализировать результаты вакцинопрофилактики особо опасных инфекций в Челябинской области за 
20 лет; определить географию и причины выезда жителей Челябинской области в эндемичные по желтой лихорадке страны. 

Материал и методы. Для ретроспективного анализа были изучены журналы профилактических прививок (форма 064/у) 
кабинета иммунопрофилактики МБУЗ ГКБ №1 г.Челябинска с 1995г по 2014 г. 

Результаты и обсуждение. Вакцинация против туляремии была возобновлена с 2004 года. За период с 2004 по 2014 годы 
вакцинировано 27112 жителей Челябинской области, проживающих в природных очагах туляремии. Вакцинация и ревакцинация 
против сибирской язвы, проводимая с 2010 года охватила 88 человек, имеющих профессиональный риск заражения. За 20 лет 
вакцинировано против желтой лихорадки 2463 человека в возрасте от 9 месяцев до 67 лет, из них мужчин-1769 (71,86%). Среди 
привитых было 36 детей в возрасте от 9 месяцев до 18 лет. Среди взрослых по возрасту преобладали люди от 30 до 40 лет (28,5%), 
и от 40 до 50 лет (27,8%). Молодые люди от 20 до 30 лет составили 24,3%, люди старшего возраста (от 50 до 60 лет) составили 
11,8%. Менее 1% (0,76%) составила группа людей от 60 до 67 лет. Причинами выезда в эндемичные по желтой лихорадке страны 
были : долгосрочная работа по контракту (56,8%); кратковременные служебные командировки (в том числе для заключения 
контрактов)-5%, туризм-25,5%, учеба-3,8%; члены семей выезжающих в служебные командировки и на работу по контракту-8,9%. 
По социальному составу преобладали рабочие промышленных предприятий (28,8%), представители гражданской авиации (20,3%), 
инженерно-технический персонал (21%), директора предприятий (2,2%), студенты (3,4%), представители туристических компаний 
(4%). В период с 1995 по 2000 гг основная часть привитых выезжала в страны Африки (79,9%): Кения, Сенегал, ЮАР. В страны 
Южной Америки выезжали в то же время 10% граждан. В период с 2001 по 2010 г доля выезжающих в страны Африки 
уменьшилась до 55,5%, а доля выезжающих в Южную Америку возросла до 28,7%. В период с 2010 по 2014 гг. в Африку выехало 
51,1% граждан, в страны Южной Америки- 39,5%. Число стран возросло с 12 (в 2002 году) до 30 (в 2012 году). 

Выводы.  
1. Достигнута цель вакцинопрофилактики желтой лихорадки и сибирской язвы на организменном уровне – предупреждено 

заражение у выезжающих в эндемичные страны и не регистрировались случаи заражения в профессиональных группах риска. 
2. Активная иммунизация против туляремии создала условия для формирования иммунной прослойки в природных очагах и 

снижения заболеваемости. 
 
Ключевые слова: особо опасные инфекции, инфекционные болезни, профилактика, вакцинопрофилактика 
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ID: 2017-01-1656-T-11078           Тезис 
Вшивцева А.С. 

Особенности течения рожи на фоне метаболического синдрома 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГМУ Минздрава России, кафедра инфекционных болезней 

 
Научные руководители: Ратникова Л.И., Шип С.А. 

 
 
Актуальность. Известно, что рожа часто протекает на фоне метаболического синдрома (ожирение, гипергликемия, 

гиперлипидемия).  Распространенность рожи составляет 7-15 случаев на 10 тыс. населения, инфекция склонна к хроническому и 
рецидивирующему течению. Склонность инфекции к утяжелению клинического течения во многом обусловлена сочетанной 
соматической патологией, среди которой особое место занимает  метаболический синдром (распространенность среди мужчин 
24%,среди женщин 23% - по данным ARIC). Наиболее часто рожа регистрируется у пациентов в старшей возрастной группе, с 
высоким индексом массы тела, нарушением углеводного и липидного обмена. 

Цель исследования: изучить особенности течения рожи на фоне метаболического синдрома. 
Материал и методы. Проведен проспективный анализ 40 случаев заболеваний пациентов с диагнозом рожа различной 

локализации в период за 2015 год, находившихся на лечении в инфекционном отделении ГКБ №8 г.Челябинска. Критерии 
включения в исследование: окружность талии у мужчин >94 см., у женщин >80 см., уровень глюкозы плазмы натощак  ≥ 
6,1 ммоль/л, повышение уровня ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л. Наличие у пациента центрального ожирения и двух дополнительных 
критериев является основанием для диагностирования у него метаболического синдрома (Рекомендации экспертов 
всероссийского научного общества кардиологов по диагностике и лечению метаболического синдрома (Второй пересмотр). 
Контроль гликемии и липидемии проводился путем исследования биохимического анализа крови, статистический анализ 
полученных результатов был проведен с помощью программы Statistical Package for the Social Sciences,версия 17.0. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного проспективного исследования были получены следующие результаты: 
средний возраст пациентов составил 57,4±2,5 года, распределение по гендерному признаку 60 % женщин,40 % мужчин. Уровень 
гликемии варьировал от 6,3 до 18,7 ммольл, уровень ХС ЛПНП от 3,5 до 7,6 ммольл. Распределение по клиническим формам 
заболевания: эритематозная – 15 пациентов, эритематозно-буллезная – 10, эритематозно-геморрагическая – 5, буллезно-
геморрагическая – 5. У 15 пациентов были отмечены следующие осложнения: некрозы кожи – 8 случаев, абсцедирование – 4, 
флегмона – 3 случая. Средний срок госпитализации пациентов с осложненным течением рожи составил (15,5 ± 2,5), не 
осложненным - (11,5 ± 2,0). 

Выводы:  
1) течение рожи на фоне метаболического синдрома значительно удлиняет срок госпитализации, особенно при развитии местных 

гнойно-некротических осложнений; 
2) высокие цифры гликемии и липидемии оказывают прямое влияние на течение и прогноз заболевания; 
3) пациенты с сочетанием рожи и метаболического синдрома нуждаются в особой тактике ведения – компенсация одного из 

критериев метаболического синдрома позволит добиться значительного улучшения в других звеньях патогенеза и, 
соответственно, сделать прогноз и исход инфекции более благоприятными. 
 
Ключевые слова: инфекционные болезни, метаболический синдром, рожа 
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Волкова Д.М., Железников П.А., Цека Ю.С. 

Особенности клиники и лечения ОРВИ у ребенка с синдромом PASLI 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Целью данной работы является иллюстрирование клинического случая заболевания ОРВИ и особенностей лечения у ребенка 

на фоне генетического дефекта иммунной системы, приводящего к комбинированному иммунодефициту с нарушением 
гуморального и клеточных звеньев иммунитета - синдромом APDS, так же известный как синдром PASLI. 

Ребенок с раннего детства отнесен к группе часто болеющих детей. За первый год жизни неоднократно госпитализировался в 
клиники г. Саратова. Частые ОРВИ стали причиной для обследования в ФНКЦ им. Д. Рогачева г. Москвы, где была выявлена 
мутация в гене PIK3CD, что позволило определить первичный комбинированный иммунодефицит (синдром PASLI). Были 
назначены: иммуносупрессивная терапия – сиролимус и заместительная терапия внутривенными иммуноглобулинами (ВВИГ). 

В статье описан случай ОРЗ у ребенка с синдромом PASLI, протекавший с некоторыми особенностями: осложнения в виде 
правосторонней очагово-сливной среднедолевой S-5 пневмонии с бронхообструктивным синдромом и дыхательной 
недостаточностью I-II степени, гипогаммаглобулинемией и лейкопенией в анализах крови.  В 5 ДИБ г. Саратова, куда ребенок был 
госпитализирован, для лечения использовали антибактериальную терапию, учитывая особенности в анализах крови – 
заместительную терапию ВВИГ на фоне отмены иммуносупрессивной терапии. Ребенок был выписан на четырнадцатый день с 
положительной динамикой. 

 
Ключевые слова: педиатрия, PASLI, ОРВИ, ВВИГ 
 
 
Введение 
Одной из редких форм первичного иммунодефицита является синдром PASLI, английская аббревиатура P110delta-Activating 

Mutation Causing Senescent T-Cells, Lymphadenopathy and Immunodeficiency-мутация активации P110 дельта, так же известный в 
литературе, как синдром APDS. Синдром PASLI относится к комбинированным иммунодефицитам с нарушением гуморального и 
клеточных звеньев иммунитета. [1 - 5] 

Он характеризуется резким увеличением количества малодефиренцированных «пустых» форм Т-лимфоцитов, с быстрым их 
«старением», сниженной функциональной активностью и уменьшением выработки Ig G и A – классов. [1 – 5]. 

По клиническим проявлениям при синдроме PASLI отмечают повторяющиеся бактериальные инфекции верхних, нижних 
дыхательных путей, начиная с младенческого возраста [20], практически у всех больных наблюдается хроническая персистенция 
вируса Эпштейн-Барр (EBV) и/или цитомегаловируса (ЦМВ). При этом у больных отмечается увеличение лимфатических узлов и 
повышение в сыворотке крови IgM к этим возбудителям. [6, 16, 17, 19, 20] 

Мы рассмотрим случай из практики, наблюдаемый нами в течении жизни ребенка с данной патологией - Н. 01.05.2009 г. 
рождения с синдромом PASLI. 

По данным анамнеза ребёнок с раннего детства отнесен к группе часто болеющих детей. В первый год жизни ребенок 
неоднократно госпитализировался и обследовался в клиниках г. Саратова по поводу ОРВИ, протекающих с повышением 
температуры и катаральными проявлениями, также с увеличением затылочных лимфоузлов и умеренной гепатоспленомегалией. 

В дальнейшем ребенок наблюдался и проходил обследование в ФНКЦ г. Москвы.  Где ребенку был исключен опухолевый 
процесс и другие виды иммунодефицитов. Неоднократно госпитализировался в клиники с присоединившимися к основному 
заболеванию инфекционными осложнениями. 

Перенёс ОРВИ осложненное пневмонией и гнойным лимфаденитом с выделением из пунктата St. aureus. В последующем 
неоднократные госпитализации для уточнения типа иммунодефицита, коррекции терапии внутривенным иммуноглобулином 
(ВВИГ), и в связи с продолжающимся синдромом лимфаденита и гепатоспленомегалией был назначен иммуносупресирующий-
препарат Рапамун (сиролимус). 

Учитывая продолжающиеся частые ОРВИ протекающие в тяжелой форме с осложениями в виде пневмоний, гнойными 
лимфаденитами и д.р. ребенок был направлен в ФНКЦ г. Москвы для уточнения вида иммунодефицита. При исследовании крови с 
применением иммунологических и молекулярно-генетических методов, была выявлена мутация в гене PIK3CD (в 25 экзоне 
с.3133G>А Glu1045Lys (1p36.22)), кодирующим в P110δ-каталитическую субъединицу PI3kδ,[1,3,5] что позволило определить 
первичный комбинированный иммунодефицит (синдром PASLI).[1-5] 

В связи с выраженным лимфопролиферативным процессом, данному больному был назначен вновь сиролимус (рапамун) в 
расчетной дозе 3 мг/м2. Учитывая снижение уровней иммуноглобулинов G и A – назначено введение внутривенного 
иммуноглобулина (ВВИГ) в режиме насыщения. [6.9.10.14.15.18]. 

 
Описание клинического случая 
Заболевание началось остро 24.04.2015г. С резкого повышения температуры до 38оС, появления насморка и сухого кашеля. С 

третьего дня болезни у ребенка появились признаки ухудшения состояния, за счет быстрого нарастания симптомов острого 
бронхита. К вечеру этого дня появились признаки бронхообструктивного синдрома: одышка экспираторного характера, сухой 
приступообразный кашель, сухие свистящие хрипы в легких. В последующие дни на фоне субфебрильной температуры 
сохранялись выраженные катаральные симптомы (приступообразный кашель, насморк) и признаки обструктивного бронхита с 
дыхательной недостаточностью (ДН) 1 степени. 29.04.2015г. при ухудшении ребенок был доставлен в ГУЗ 5 детская инфекционная 
клиническая больница города Саратова. 
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При поступлении состояние ребенка тяжелое. Тяжесть состояния была обусловлена симптомами интоксикации и 
воспалительными изменениями в верхних и нижних дыхательных путях, а также признаками бронхообструктивного синдрома с ДН 
1 степени. 

Ребенок вял, капризен, но в сознании, негативно реагировал на осмотр, контакт с ним был затруднен. Максимальный подъем 
температуры за предшествующие госпитализации сутки - 38.6оС. Кожные покровы чистые, теплые, влажные, бледные. Отмечалась 
выраженная потливость. Пальпировались шейные лимфоузлы до 1.0 см,  единичные, мягко-эластичные, безболезненные, не 
спаянные с окружающими тканями. Аускультативно - деятельность сердца ритмичная. Тоны сердца приглушены, короткий 
систолический шум на верхушке. Пульс синхронный, ритмичный, нормального наполнения, напряжения. Частота 120 ударов в 1 
мин. АД 90/60 мм.рт.ст. Носовое дыхание умеренно затруднено, в носовых ходах гнойное отделяемое. В зеве яркая разлитая 
гиперемия небных дужек, миндалин, задней стенки глотки. Гипертрофия небных миндалин II степени, без налетов. Кашель частый, 
навязчивый, непродуктивный. ЧДД – одышка экспираторного характера до 30 в минуту. Умеренное тахипноэ, при нагрузке с 
удлиненным выдохом с участием вспомогательной мускулатуры. В легких дыхание проводилось во все отделы, жесткое, по всем 
легочным полям выслушивались сухие свистящие, единичные влажные хрипы. Отмечалось некоторое ослабление дыхания под 
углом лопатки справа. Перкуторный звук с коробочным оттенком, укорочение перкуторного звука в нижнезадних отделах легких, 
особенно под углом лопатки справа. Крепитации, шума трения плевры не отмечалось. Печень пальпировалась, верхняя граница 
печени VI межреберье, нижняя на 1.5- 1.5-2 см ниже правого края реберной дуги. Селезенка выступала на 1.5 см из-под края 
реберной дуги. 

Учитывая наличие ослабление дыхания в легких, сухие и влажные мелкопузырчатые хрипы в легких, а также перкуторные 
данные, была заподозрена правосторонняя бронхопневмония, протекающая с обструктивным синдромом и дыхательной 
недостаточностью 1 ст. 

При рентгенологическом исследовании  легких - признаки  правосторонняя очагово-сливная среднедолевая S-5 пневмония. 
В общем анализе крови от 30.04 отмечен факт относительной лейкопении (4000) и снижение количества гранулоцитов до 16% с 

относительным лимфо- и моно-цитозом (соответственно 54% и 16%), при развитии бактериального осложнения. При исследовании 
крови обнаруживается четкие признаки дисгамаглобулинемии с уменьшением A и G классов и увеличением IgM. Эти данные 
противоречат общепринятым канонам изменений в крови при данной патологии. Вместе с тем было отмечено раннее и быстрое 
присоединение осложнения в виде правосторонней очагово-сливной среднедолевой S-5 пневмонии с бронхообструктивным 
синдромом и дыхательной недостаточностью I-II степени. Выявленные нестандартные изменения можно расценивать как 
особенность течения заболевания на фоне выявленного первичного иммунодефицита. Последующие наблюдения за динамикой 
инфекционного процесса у данного ребенка свидетельствовали о том, что лейкопения сохранялась и в последующие дни, на фоне 
ухудшение состояния и распространеня бронхопневмонии. По данным бактериологического исследования мазка из зева данного 
ребенка (Klebsiella pneumoniae105 кое, St. pneumoniae105 кое), можно косвенно судить о микстовой природе данного 
бактериального осложнения. 

В связи с тяжестью и быстрым распространением развившегося осложнения в виде сегментарной пневмонии, терапия 
предусматривала применение двух антибиотиков. Один из них цефалоспоринового ряда 4ого поколения (Цефипим), назначенный 
в максимальной дозе (по 1,0 г 2 раза в сутки первые три дня внутривенное введение, затем внутримышечное), примененный в 
сочетании с антибиотиком из группы макролидов (Сумамед), применяемый per os. 

Следует отметить, что ребенок, в это время, получал рапамун постоянно в дозе 3мг/м2 1 раз в сутки. Факт относительной 
лейкопении, особенно в сочетании с быстрой гибелью Т-лимфоцитов мог косвенно свидетельствовать об усилении проявлений Т-
клеточного иммунодефицита, усугубляющегося на фоне иммуносупрессивного действия данного препарата. В связи с усилением 
иммуносупрессорного эффекта сиролимуса, мы исключили его из терапии, по согласованию с специалистами ФНКЦ им.Д.Рогачева. 
Кроме того было принято решение об отказе от введения в терапию препаратов интерферонов и индукторов интерферонов из-за 
их возможного влияния на активацию аутоимунных процессов у ребенка с данным первичным комбинированным 
иммунодефицитом. 

Учитывая такие признаки иммунных нарушений, как снижение IgA и IgG (уровень IgA в сыворотке 0,21Ед/мл, уровень IgG 
приближался к нижней границе референсного интервала), в план лечения были включены препараты иммуноглобулинов 
Привиджен и Октагам. Октагам применялся и ранее с заместительной целью при первичных комбинированных иммунодефицитах 
[7,8,12-15]. Мы использовали иммуноглобулин раствор Октагам из расчёта 50 мг/мл в объеме-200 мл в/в кап 13.05.15; раствор 
Привиджен 100мг/мл — 50 мл в/в капельно 05.05.15г. 

На фоне такого лечения было отмечено относительно быстрое улучшение состояния, и уже через три дня от начала проведения 
иммунозаместительной терапии: нормализовалась температура, кашель стал реже, резко уменьшились симптомы интоксикации. 
В последующем при рентгенологическом обследовании наметилась четкая положительная динамика, проявляющаяся в 
уменьшении размеров и интенсивности инфильтрированных теней в легких. В общем анализе крови к 06.05.15 отмечалась 
повышение абсолютного количества лейкоцитов до 8,3*109, нормализация эозинофилов до 2%, увеличение нейтрофильных 
лейкоцитов до 68% и тенденцией к нормализации СОЭ. В течение второй недели от начала проведения иммунозаместительной 
терапии отмечалась четкая положительная динамика в клинических проявлениях заболевания, включая аускультативные и 
перкуторные данные. 

К четырнадцатому дню проводимой терапии у ребенка из выше описанных симптомов сохранились лишь проявления его 
исходного состояния, включающие в себя спленомегалию (селезенка увеличена на 1,5 см) и увеличением регионарных 
лимфоузлов. Выписан из клиники на четырнадцатый день госпитализации с выздоровлением от пневмонии, и практически 
нормальными показателями общего анализа крови: эритроциты – 4,27*1012; Hb-123; гематокрит – 33,8; тромбоциты – 152; 
лейкоциты – 4,6*109 э-3%, п-1%, с-66%, л-23%, м-7%, СОЭ – 8. 

При выписке ребёнку было рекомендовано продолжение лечения препаратом сиролимус (рапамун) по вышеописанной схеме. 
В августе 2015 года госпитализация в ФНКЦ им. Д.Рогачева, у ребенка наблюдалась отрицательная динамика по основному 

заболеванию, нарастали симптомы лимфопролиферации. При вирусологическом исследовании крови методом ПЦР обнаружено 
ДНК Эбштейн-барр вируса (EBV). Было однократное введение Ритуксимаба, на фоне которого наблюдалась положительная 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

248 

динамика: при повторном вирусологическом исследовании на фоне терапии EBV не обнаружен. Наблюдались изменения в 
иммунограмме: уровень  В-клеток практически равен нулю, дважды проводили введение ВВИГ в суммарной дозе 20 мг. В связи с 
частыми инфекциями на фоне приема рапамуна в межгоспитальный период, приводящими к отмене препарата и активации 
лимфопролиферативного синдрома, было принято решение о коррекции иммуносупрессивной терапии – назначен ингибитор Jak-
киназы Яквинус (Тофацитиниб) 5 мг 2 р/сут.  

В декабре 2015 года плановая госпитализация в ФНКЦ для коррекции иммуносупрессивной терапии. Рекомендованы прием 
Яквинуса или его аналога  Джакави по 2,5 мг 4 раза/сут  с учетом фармакокинетики препарата, регулярная заместительная терапия 
ВВИГ 0,5-0,6 гр/кг 1 раз в 3-4 недели в виду низкого претрансфузионного уровня Ig G при переливаниях с интервалом более 4 
недель. 

В межгоспитальный период с декабря 2015 года до апреля 2016 года состояние ребенка оставалось стабильным, 
инфекционных эпизодов не отмечалось. До января 2016 года получали Яквинус или Джакави в дозе 5 мг 2 р/сут. 

Повторная госпитализация в ФНКЦ в апреле 2016 года, где было рекомендовано продолжить лечение препаратами Яквинус 
или Джакави по вышеописанной схеме, регулярная заместительная терапия ВВИГ. 

 
Заключение 
Данный случай иллюстрирует у ребенка с первичным комбинированным иммунодефицитом (синдром PASLI) тяжелое течение 

ОРЗ с осложнениями в виде правосторонней очагово-сливной среднедолевой S-5 пневмонии с бронхообструктивным синдромом 
и дыхательной недостаточностью I-II степени. 

Стратегия лечения данного больного с первичным иммунодефицитом синдром PASLI, заключалась в том, что на время лечения 
ОРЗ, осложненного правосторонней очагово-сливной среднедолевой S-5 пневмонии с бронхообструктивным синдромом и 
дыхательной недостаточностью I-II степени и склонностью к распространению инфекционного процесса в легких, мы временно 
отказались от препарата сиролимус, обладающего иммуносупрессорным действием, а так же от применения интерферонов и 
индукторов их выработки, в силу их возможного влияние на активацию аутоимунных процессов на фоне первичного 
иммунодефицита. 

Для лечения данного больного с первичным иммунодефицитом и тяжелой бронхопневмонией мы использовали два 
антибактериальных препарата из разных групп (цефалоспорины четвертого поколения и макролиды) Цефипим и Азитромицин. 

Определяющим для эффективности лечения явилось назначение, наряду с антибактериальной терапией, внутривенного 
введения иммуноглобулинов (препараты Октагам и Привиджен, Пентаглобин) в качестве обязательной заместительной терапии у 
ребенка с гипогаммаглобулинемией. Данный случай иллюстрирует особенности клинических проявлений ОРВИ у больного с 
синдромом PASLI (APDS), трудности лечения таких больных и особенности индивидуального подхода к терапии с применением 
комбинации антибактериальных препаратов - цефалоспоринов четвертного поколения и макролидов в сочетании с препаратами 
иммуноглобулинов для внутривенного введения. 
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Частота начальных атеросклеротических поражений плечевых артерий у пациентов с мультифокальным 

атеросклерозом в других артериальных бассейнах 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Цель исследования: выявить распространенность атеросклеротического поражения плечевых артерий у пациентов с 

мультифокальным стенозирующим атеросклерозом в бассейнах брахиоцефальных артерий (БЦА) и артериях нижних конечностей.  
Материал и методы. В исследование включены 450 пациентов (женщины – 150, мужчины – 300) в возрасте 39-89 лет (средний 

возраст – 67,6 лет) с одновременным стенозирующим поражением БЦА и хотя бы одной из магистральных артерии нижних 
конечностей. Триплексное сканирование (ТС) артерий верхних конечностей по стандартной методике выполняли на аппарате 
экспертного класса Philips HD 11 XE на базе отделения ультразвуковой и функциональной диагностики клинической больницы им. 
С.Р. Миротворцева СГМУ. Плечевую артерию обследовали на всем протяжении. Измеряли толщину комплекса интима-медиа 
(ТКИМ), линейную скорость кровотока и диаметр. ТКИМ считали неизмененной до достижения значения в 0,9 мм. Из 
исследования были исключены пациенты с тромботическим поражением в бассейне артерий верхних конечностей. Среди 450 
пациентов не встретились больные с окклюзионным поражением подключичных артерий (во всех случаях на плечевых артериях 
регистрировали магистральный тип кровотока). 

Результаты. Изначально в структуре пациентов преобладали лица со стенозирующим поражением более одной БЦА (410 
больных; 91%). Поражение не более одной артерии бассейна ветвей дуги аорты – в 40 случаях (9%). Окклюзия хотя бы одной из 
сонных артерий у 8 пациентов (1,8%; 9 артерий). Стенозирующее атеросклеротическое поражение артерий нижних конечностей с 
обеих сторон – 187 пациентов (41,5%), с одной стороны – 263 больных (58,5%). Стенозирующего атеросклеротического поражения 
плечевых артерий (субстрат, сужающий просвет сосуда более чем на 20%) не было выявлено ни в одном из случаев. Уплотненная 
гиперэхогенная стенка плечевых артерий (средний показатель ТКИМ у этой категории пациентов – не более 0,72 мм) у пациентов с 
мультифокальным атеросклерозом – в 30 случаях (6,7%; 31 плечевая артерия). Во всех остальных случаях (420 пациентов; 93,3%) 
ТКИМ не превышала 0,7 мм (среднее значение – 0,58 мм). Корреляции ТКИМ в плечевых артериях со степенью стенозирования 
БЦА и артерий нижних конечностей, а также с возрастом пациентов, выявлено не было. Методика изучения эндотелиальной 
дисфункции путем примененя реактивной гиперемии в исследовании не применялась. 

Выводы. Ни в одном из случаев у пациентов с мультифокальным атеросклерозом БЦА и артерий нижних конечностей не было 
выявлено стенозирующего или окклюзирующего атеросклеротического поражения в бассейне плечевых артерий. Уплотненные 
гиперэхогенные стенки плечевых артерий (ТКИМ не более 0,72 мм без сужения просвета сосуда) выявлены всего у 6.7% пациентов. 
Феномен «сохранности» плечевой артерии до сих пор так и не объяснен и требует дальнейшего более глубокого изучения на 
гемодинамическом и клеточном уровнях с учетом влияния факторов внешней среды в условиях молекулярной деконструкции.  

 
Ключевые слова: атеросклероз, плечевая артерия 
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Частота встречаемости компрессии большеберцового нерва у детей с плоскостопием 1-2 степени при 
проведении ультрасонографии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
ООО "Стройград" частная клиника "Медицинский центр", г. Кирсанов, Россия 

 
 
Цель: оценить ультразвуковую картину патологических проявлений в голеностопном суставе и большеберцовом нерве (ББН) у 

пациентов детского возраста с выявленным плоскостопием 1-2 степени и жалобами на быструю утомляемость в стопе и суставе 
при ходьбе. 

Материал и методы. Осмотрено 400 детей (мальчиков — 271, девочек — 129) в возрасте от 3 до 17 лет 11 месяцев (средний 
возраст — 11,2 лет) с диагнозом: «Остеохондропатия. Плоскостопие 1-2 степени». Жалобы на боли в области голеностопного 
сустава и стопы (у детей раннего возраста жалобы сопряжены с быстрой утомляемостью при ходьбе и подвижных играх, в 
особенности в вечернее время суток), а также на хруст при ротации в голеностопном суставе. Всем обратившимся на базе ООО 
«Стройград» частная клиника «Медицинский центр» города Кирсанов Тамбовской области проведена ультрасонография (УСГ) 
голеностопного сустава, ББН. Оценивались следующие параметры: наличие гиперэхогенных включений в капсуле сустава и 
связочном аппарате, наличие возможной компрессии ББН, в т.ч. с применением режима цветового картирования на предмет 
гиперваскуляризации нервной ткани. УСГ проводилась на ультразвуковом сканере экспертного класса Mindray DC-8 в период с 
апреля по ноябрь 2016 гг. Из исследования исключены пациенты с травматическим поражением голеностопного сустава и 
связочного аппарата. 

Результаты. Абсолютно у всех детей (400 пациентов; 100%) выявлены ультразвуковые признаки компрессии ББН (при УСГ — 
нарушение линейности структуры нерва, усиление контурности его внешних границ, признаки сдавления в виде сегментарного 
изменения формы нерва). Ультразвуковые признаки гиперваскуляризации нерва выявлены у подавляющего большинства детей 
(380 пациентов; 95%). Цветовое картирование проводили в высокочувствительном энергетическом режиме (кровоток 
визуализировали преимущественно в центральной зоне нерва). При УСГ голеностопного сустава у всех обратившихся (400 детей% 
100%) выявили гиперэхогенные включения в связочном аппарате и в капсуле сустава. 

Выводы. Среди обследованных 400 детей с плоскостопием 1-2 степени компрессия ЗББ нерва и ультразвуковые критерии 
поражения капсулы и связочного аппарата голеностопного сустава встретились в 100% случаев. УСГ является единственным 
достоверным инструментальным методом исследования для выявления компрессии ББН. 

 
Ключевые слова: плоскостопие, заднебольшеберцовый нерв, фасциит, ультразвуковая диагностика 
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Возможности дифференциальной рентгенодиагностики лейомиомы пищевода и давления извне со 
стороны сосудов 

ФГБОУ ВО 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. Лейомиомы пищевода нередко имеют экзоорганный или эндо-экзоорганный рост, что вызывает трудности 

дифференциальной диагностики с давлением на пищевод извне рядом расположенных органов и тканей, в том числе сосудов. Для 
диагностики этих состояний используются в первую очередь эндоскопические и рентгенологические методы. 

Цель исследования: провести анализ возможностей дифференциальной диагностики между лейомиомой пищевода (ЛП) и 
давлением на пищевод извне со стороны рядом расположенных сосудов с помощью рентгеноскопии желудка (РСЖ) и 
компьютерной томографии (КТ). 

Материал и методы. Проведен анализ историй болезни 6 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении КБ 
им. С.Р. Миротворцева СГМУ, у которых при РСЖ было дано заключение о наличии ЛП. Всем пациентам затем была выполнена КТ. 
У 4-х пациентов (66,6%) наличие ЛП было подтверждено на операции и при морфологическом исследовании удаленного 
препарата. 

Результаты. Во всех 6 наблюдениях (100 %) при РСЖ и КТ выявлялись изменения в верхне-грудном отделе пищевода: 
вдавление по правой стенке пищевода полусферической формы, диаметром в 1 случае (16,6 %) – 1,5 см, в 1 (16,6 %) – 2,5 см, в 4 
(66,6 %) – до 3-4 см, с четким и ровным контуром, плавный переход в неизмененную стенку, оттеснение складок слизистой на этом 
уровне. При РСЖ у 4 из 6 пациентов (66,6 %) на уровне вдавления определялась дополнительная тень округлой формы, что 
позволило, вместе с другими признаками дать заключение об экзоорганной ЛП, что было подтверждено при КТ и морфологически. 
У других 2 пациентов (33,3 %) при РСЖ было высказано подозрение на ЛП, но не исключалось давление извне сосудами, т.к. было 
некоторое оттеснение пищевода влево, а в 1 случае (16,6 %) отсутствовало свойственное норме аортальное вдавление на 
переднелевой стенке и отмечена пульсация тени. При КТ отчетливо определялось давление на пищевод извне - в 1 случае (16,6 %) 
аномально отходящей от дуги аорты a.lusoria, в другом случае (16,6 %) - праволежащей аортой. 

Выводы. Провести дифференциальную диагностику ЛП с давлением на пищевод извне со стороны сосудов возможно при 
условии комплексного проведения РСЖ и КТ.  

 
Ключевые слова: лейомиома пищевода, a.lusoria, праволежащая аорта 
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Медуллярная губчатая почка, осложнённая нефролитиазом: факторы риска рецидивирующего 
камнеобразования, комплексная лучевая и патоморфологическая диагностика, лечебная тактика 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Медуллярная губчатая почка – аномалия развития, ассоциированная с высоким риском рецидивирующего нефролитиаза и 

нефрокальциноза. В обзоре систематизированы факторы риска и их взаимосвязь, предрасполагающие к возникновению 
нефролитиаза и его рецидивов у пациентов с это аномалией. Подчёркнута необходимость комплексной клинической, лучевой и 
морфологической диагностики медуллярной губчатой почки, что играет основополагающую роль в выборе тактики лечения 
пациентов. 

 
Ключевые слова: медуллярная губчатая почка, факторы риска, комплексная лучевая диагностика, патоморфология, лечебная 

тактика 
 
 
Введение 
Медуллярная губчатая почка – порок развития с аутосомно-доминантным типом наследования, характеризующийся 

канальцевой и кистозной дилатацией медуллярных пирамид, который часто ассоциирован с высоким риском нефрокальциноза и 
рецидивирующего нефролитиаза [1-3]. 

 
Историческая справка 
Характерные изменения этой аномалии  впервые описал и ввёл термин «губчатая почка» (rene a spugna) итальянский 

рентгенолог Lenarduzzi G. в 1939 г., а урологом Cacchi R. и патологоанатомом Ricci V. в 1949 г. морфологически подтверждена 
эктазия собираnельных почечных канальцев. В 1960 г.  профессор Ravasini признал роль Lenarduzzi G.,  Cacchi R. и Ricci V. в 
описании губчатой почки и предложил использовать их фамилии в названии этой аномалии в качестве эпонимов: «Губчатая почка 
является результатом ярких, но независимых исследований рентгенолога, уролога в сотрудничестве с патологоанатомом, поэтому 
описанные ими изменения должны быть надлежащим образом отображены в литературе как «болезнь Lenarduzzi-Cacchi-Ricci»». 
Существует много синонимов этой болезни: «канальцевая эктазия», «тубулярная эктазия», «кистозная дилатация почечных 
канальцев», «пирамидальная губчатая почка», «медуллярная губчатая почка» [1]. 

 
Факторы риска нефролитиаза 
Анатомические особенности губчатой почки способствуют возникновению пиелонефрита, нефрокальциноза, нефролитиаза и 

его рецидивов. Предрадрасполагающими факторами камнеобразования в губчатой почке являются: генетические нарушения 
(аутосомно-доминантный тип наследования), мутации в гене глиального нейротрофический фактора (GDNF), вызывающие 
потенциальный дефект развития нефрона, анатомо-функциональные изменения (дилатация собиральных канальцев и 
медуллярных пирамид, нарушение процесса подкисления мочи  в дистальных канальцах), гиперпаратиреоз (первичный или 
вторичный), метаболические нарушения (ацидоз дистальных и проксимальных почечных канальцев, щелочная реакция мочи, 
олигурия, гипоцитраурия и гипомагниемия, гиперурикозурия, гипероксалурия, гиперкальциурия), стаз мочи и присоединение 
инфекции мочевыводящих путей (пиелонефрит) [1-4]. 

 
Клинические проявления 
Заболевание обычно возникает со второго до четвертого десятилетия, проявляясь болями в животе, гематурией и 

пиелонефритом. У 30% пациентов обнаруживаются также гиперкальциурия и мелкие камни, обычно формирующиеся в 
расширенных канальцах. Тяжесть состояния может быть различной: поражается единичная доля у одной почки или вовлекаются в 
процесс обе почки [5]. 

 
Диагностика 
Выполнение экскреторной урографии (ЭУ) при возникновении почечной колики позволяет обнаружить диффузное, чаще 

двустороннее,  неравномерное расширение прямых канальцев почечных пирамид с образованием множества мелких кист, 
расположенных вплотную друг к другу по всей поверхности пирамид, в которых определяется множество мелких конкрементов (1-
2 мм). При этом видны скопления контрастного вещества не только в структурах чашечно-лоханочного комплекса, но также в рас-
ширенных прямых  канальцах и в сообщающихся с ними мелких кистах. Канальцы отображаются в виде радиально расположенных 
линейных теней, сходящихся к вершине сосочков, а кисты – в виде множественных округлых теней диаметром 1-3 мм, 
расположенных близко друг к другу.  В целом, эту картину можно сравнить с «губкой» или «виноградной гроздью». Тени 
конкрементов, которые находятся в кистах, сообщающихся с канальцами, перекрываются контрастным веществом. На 
отсроченных урограммах можно отметить еще одну особенность: в кистах контрастное вещество задерживается дольше, чем в 
чашках, а так же можно обнаружить множесвенные папиллярные обызвествления, которые иногда распространяются до кортико-
медуллярного уровня и на почечную капсулу [6-9]. Существует несколько случаев, когда эти изменения могут быть не обнаружены 
из-за мелких размеров неконтрастных конкрементов и плохого качества урограмм в следствие наслоения газа и кишечного 
содержимого [4]. Другие бесконтрастные методы визуализации (ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томография 
(КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), радионуклидные исследования)  обладают меньшей чувствительностью и не всегда 
эффективны в диагностике медуллярной губчатой почки, осложнённой нефролитиазом и нефрокальцинозом.  УЗИ не позволяет 
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получить характерные изменения губчатой почки, получаемые при ЭУ, но сонографически можно увидеть неспецифическую 
гиперэхогенность пирамид из-за наличия множественных мелких конкрементов. Бесконтрастная КТ в сравнении с ЭУ менее 
чувствительна в обнаружении эктазии собирательных канальцев и медуллярных пирамид, но в тоже время эффективна и обладает 
большей чувствительностью в выявлении папиллярных обызвествлений. КТ-урография предпочтительна у пациентов с 
медуллярной губчатой почкой для диагностики камней почек и мочевыводящих путей. МРТ в Т2-взвешенном изображении 
позволяет увидеть характерные изменения медуллярной губчатой почки, но не эффективна и не чувствительна в обнаружении 
камней и кальцинатов. Радионуклидные исследования имеют преимущества в оценке функции (секреторная, концентрационная, 
экскреторная) почек и выявления очагов инфекции в них, в том числе перед планируемыми органосохраняющими операциями, 
что позволяет снизить риск камнеобразования у пациентов [1,4,5,8,10, 11]. 

 
Патоморфология 
Интраоперационная биопсия сосочков почки позволяет выявить триаду признаков, патогномоничных для медуллярной 

губчатой почки: недифференцированные интерстициальные клетки, многослойный эпителий собирательных канальцев и их 
дилатацию. Сосочки увеличены в объёме, расширены, одутловаты,  имеют закруглённые контуры и мягкую консистенцию. Жёлтые 
камни расположены субуротелиально в эктазированных собирательных канальцах. Часто собирательные канальцы расширены и в 
них нет камней, а это означает, что их дилатация может предшествовать камням. Камни чаще состоят из фосфата и оксалата 
кальция, но могут содержать в своём составе гидроксиапатит, струвит, брушит и мочевую кислоту [2,4,9]. 

 
Лечебная тактика 
Большинство мелких камней у пациентов с медуллярной губчатой почкой проходят спонтанно, но возникновение тяжёлого 

симптоматического нефролитиаза требует хирургического лечения (дистанционная ударно-волновая литотрипсия, перкутанная 
литотрипсия, лазерная папиллотомия). Частичная нефрэктомия должна проводиться в тяжелых случаях с сегментарным 
поражением почек, а нефрэктомия – в случае уросепсиса. Поскольку у пациентов с губчатой почкой риск возникновения 
нефролитиаза высок, то в целях скрининга им рекомендуется регулярное выполнение 24-часового анализа мочи (суточный 
диурез). В случае обнаружения метаболических нарушений (кальций, цитраты, мочевая кислота, магний, оксалаты, фосфаты и др.) 
рекомендуется  ежедневное потребление жидкости больше двух литров, приём цитрата калия для повышения pH мочи не более 
7.0-7.2, назначение антибактериальной терапии, что позволяет предотвратить формирование камней в почках [4,12]. 

 
Заключение 
Таким образом, знание факторов риска, клинических проявлений и комплексное обследование с использованием всего 

арсенала методов визуализации в сопоставлении с данными патоморфологического исследования позволяет уточнить характер 
изменений у пациентов с медуллярной губчатой почкой, вызванных нефролитиазом и нефрокальцинозом, а также выбрать 
оптимальную тактику лечения. 
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Резюме 
В статье описан редкий клинический случай, демонстрирующий многососудистое стенозирующее поражение в различных 

артериальных бассейнах. Особое внимание заслуживают ультразвуковые находки, касающиеся левой плечевой артерии, где были 
выявлены патологические изменения, больше относящиеся не к атеросклеротическому процессу, а скорее к воспалительной 
аутоиммунной природе заболевания (артериит).   

 
Ключевые слова: плечевая артерия, артериит, атеросклероз 
 
 
Цель: демонстрация редкого клинического наблюдения стенозирующего поражения левой плечевой артерии у женщины 69 

лет. 
 
Материал и методы 
Ультразвуковое исследование с одновременной консультацией сосудистого хирурга было проведено в ноябре 2016 года на 

базе частной клиники «Современная медицина» (г. Балашов, Саратовская область). Ангиосканирование проводилось на 
стационарном аппарате Mindray DC-7 линейным датчиком L2-4 МГц. 

 
Описание клинического случая 
Женщина 69 лет обратилась на консультацию к сосудистому хирургу с жалобами на боли при незначительной нагрузке в 

единственной правой нижней конечности (состояние после ампутации левой нижней конечности в 2014 году на уровне верхней 
трети бедра по поводу стеноокклюзионного артериального поражения), а также на невозможность измерения артериального 
давления на левом плече. При осмотре состояние пациентки удовлетворительное. Голень справа прохладная на ощупь, пульсация 
отчетливая на подвздошных артериях с обеих сторон, ослаблена на уровне бедренных и подколенной артерий справа и отсутствует 
на берцовых артериях. При осмотре конечность обычной окраски. При общем осмотре обращает на себя внимание систолический 
шум в проекции правой общей сонной артерии и правой подключичной артерии (слева – без особенностей). 

При выполнении ультразвукового ангиосканирования ветвей дуги аорты выявлена стабильная циркулярная 
атеросклеротическая бляшка в проекции бифуркации правой общей сонной артерии (стеноз не более 50% по NASCET), 
подключичная артерия стенозирована за счет утолщенной передней стенки артерии (визуализация затруднена) на 30-50% по 
NASCET. 

Следующим этапом осмотрены артерии верхних конечностей по стандартной методике. Справа артерии на всех уровнях 
проходимы, магистральный кровоток, толщина комплекса «интима-медиа» (ТКИМ) не более 0,4 мм (местами на уровне нижней 
трети плечевой артерии (ПА) ТКИМ до 0,65 мм; рис.1). Слева на уровне средней трети плеча обращает на себя внимание 
утолщение передней стенки ПА на протяжении 4,5 см (утолщенный гипоэхогенный слой медии) с максимальным уровнем 
стенозирования до 45% по диаметру (неравномерное утолщение; рис.2; рис.3). Примечательно, что внутренний слой ПА (интима) 
не имел характерных для атеросклеротического поражения изменений. Дистальнее бифуркация ПА не стенозирована, ТКИМ не 
более 0,6 мм. Лучевая и локтевая артерии – без особенностей, магистральный кровоток. 

 
 

 
Рисунок 1. Правая плечевая артерия. Визуализируется неутолщенная толщина комплекса интима-медиа - не более 0,4 мм 
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Рисунок 2. Левая плечевая артерия в В-режиме. По передней стенке гипоэхогенное утолщение среднего слоя артерии - медии 

 
 

 
Рисунок 3. Левая плечевая артерия в режиме цветового картирования. Цветовой режим исключает возможные артефакты, найденные в В-

режиме. Присутствует деффект заполнения 
 
 
В третью очередь осмотрены артерии единственной правой нижней конечности. Выявлены признаки стеноокклюзирующего 

поражения магистральных ветвей с преимущественным поражением дистальных отделов (окклюзия передней и задней 
большеберцовых артерий за счет гиперэхогенных кальцинированных отложений, по-видимому, атеросклеротического генеза). 
Пациентке даны рекомендации ангиохирурга и рекомендован плановый осмотр ревматолога. 

 
Обсуждение 
Особое внимание после проведения ультразвукового исследования трех сосудистых бассейнов заслуживают найденные 

изменения в левой ПА. Не совсем укладывающееся в общую атеросклеротическую картину расширение среднего слоя стенки ПА 
говорит о процессе воспаления медии (артериит). Несимметричность процесса (найдены изменения лишь в левой руке) также 
является большим аргументом в пользу артериита. Учитывая наличие нескольких публикаций о том, что атеросклеротическое 
сужение ПА в популяции не встречается (по неизвестным пока причинам) [1,2], можно с большой долей вероятности, даже 
несмотря на пожилой возраст пациентки, предполагать аутоиммунный генез поражения артерий верхних конечностей.  
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Актуальность. Среди диссеминированных процессов лёгких более 70% составляют саркоидоз (25,7%), диссеминированный 

туберкулёз (19,8%), пневмокониоз (12,9%) и канцероматоз (12,9%). Ведущими методами диагностики является 
рентгенологические. 

Цель исследования: оценка информативности рентгенографии и компьютерной томографии в диагностике 
диссеминированных процессов лёгких. 

Материал и методы. Материал исследования – 15 пациентов, находившихся на лечении в Областной Клинической больнице г. 
Саратова и Энгельсском противотуберкулезном диспансере с диссеминированными процессами в легких. Во всех случаях 
проведён анализ историй болезни, результатов рентгенографии (РГ) и компьютерной томографии (КТ) органов грудной полости. 
Критерием точности диагностических методов  послужили данные морфологического исследования. 

Результаты. По данным РГ были даны следующие заключения: саркоидоз – у 4 пациентов (26%), туберкулёз – у 9 (60%), 
канцероматоз – у 1 (6%), пневмокониоз – у 1 (6%). При саркоидозе во всех случаях отмечалось сочетание очаговых теней в легких с 
увеличением лимфатических узлов корней, при туберкулезе лимфоаденопатия не наблюдалась, при канцероматозе отмечалось 
сочетанное поражение легких, лимфатических узлов корней и средостения, при пневмокониозе – характерное обызвествление в 
корнях. При КТ заключение о наличии саркоидоза было дано у 7 пациентов (46%), из них у 3 при РГ легочная диссеминация была 
принята за туберкулезную, т.к. не выявлялись увеличенные лимфатические узлы. Туберкулёз при КТ был установлен у 6 пациентов 
(40%), а при РГ в 3-х случаях наблюдалась гипердиагностика. При КТ в 1 случае (6%) было дано заключение о наличии 
канцероматоза и в 1 (6%) – пневмокониоз, что подтвердило данные РГ. 

Выводы. РГ позволила во всех случаях определить наличие диссеминированного процесса в легких, однако возникали 
трудности при дифференциальной диагностике саркоидоза и туберкулеза за счет недооценки лимфоаденопатии, при которых 
более точные сведения были получены при КТ. В то же время данные РГ и КТ не отличались при диагностике канцероматоза и 
пневмокониоза.  

 
Ключевые слова: саркоидоз, туберкулёз, диссеминация, рентгенография, компьютерная томография 
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Цель исследования: описание редкого ультразвукового наблюдения посттравматической аневризмы задней большеберцовой 

артерии (ЗББА) у мужчины 30 лет. 
Материал и методы. Ультразвуковое исследование проводилось на стационарном аппарате экспертного класса Philips HD 11 

XE на базе отделения ультразвуковой и функциональной диагностики Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ.   
Результаты. Мужчина 30 лет обратился в диагностическое отделение в плановом порядке по направлению от травматолога-

ортопеда по месту жительства с жалобами на пульсирующее образование в области правой медиальной лодыжки. Из анамнеза: 
перелом правой медиальной лодыжки  три месяца назад. При выполнении триплексного сканирования (ТС) артерий нижних 
конечностей выявлено локальное расширение ЗББА справа на протяжении 27 мм с максимальным диаметром до 11 мм 
(проксимальнее неизмененный диаметр артерии составил 3 мм). В зоне аневризматического расширения отмечался турбулентный 
ток крови преимущественно артериального спектра с пиковой систолической скоростью до 56 см/с. С контрлатеральной стороны 
диаметр ЗББА составил 2,7 мм. В качестве скрининга пациенту было проведено ТС брюшного отдела аорты и ветвей дуги аорты: 
ультразвуковых признаков патологии не выявлено. Больной направлен к ангиохирургу для последующей резекции аневризмы 
ЗББА.   

Выводы. Посттравматическая аневризма берцовых артерий — редкое и потенциально грозное осложнение переломов костей 
нижних конечностей. ТС является единственным неинвазивным инструментальным методом исследования, применяемым для 
контроля гемодинамики в артериях и венах нижних конечностей у пациентов в посттравматическом периоде. 

 
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, аневризма, берцовые артерии 
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Резюме 
Целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия 

ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных 
ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, в науке и медицине. 

Задачи: Добиться экологически чистой обстановке в стране.  
 
Ключевые слова: лучевая диагностика, безопасность, лечение, эффекты 
 
 
Все излучения, используемые в лучевой диагностике, разделяются на неионизирующие и ионизирующие. При взаимодействии 

со средой неионизирующие излучения не вызывают ионизации атомов, т. е. их распада на противоположно заряженные частицы - 
ионы. К числу неионизирующих излучений принадлежат тепловое (инфракрасное) излучение и резонансное излучение, 
возникающее в биологическом объекте, помещенном в стабильное магнитное поле, под действием высокочастотных 
электромагнитных импульсов. Кроме того, к неионизирующим излучениям условно относят ультразвуковые волны, 
представляющие собой упругие колебания среды. 

Ионизирующие излучения способны ионизировать атомы окружающей среды, в том числе атомы, входящие в состав тканей 
человека. 

Каждый человек в течение своей жизни проходит десятки диагностических и, в случае необходимости, терапевтических 
процедур с использованием источников ионизирующего излучения. Эти процедуры назначаются врачом, выполняются в 
специальных медицинских учреждениях и чаще всего являются плановыми. Чаще всего человек проходит рентгенологические 
диагностические обследования. 

Минимум одно рентгеновское диагностическое обследование ежегодно проходит каждый человек. Обычно эти процедуры 
необходимы для постановки правильного диагноза, своевременного диагностирования онкологических заболеваний и, наряду с 
этим, такие процедуры имеют определенные риски возникновения стохастических эффектов в результате облучения. Особое 
внимание нужно обращать на избежание необоснованного назначения облучения или необеспечение радиационной защиты 
пациента во время проведения этих процедур. 

Во всем мире уделяется большое внимание исследованию и оптимизации доз облучения пациентов при диагностических 
процедурах, чтобы предотвратить негативные последствия медицинского диагностического облучения. 

Академик РАМН Покровского В.И. (2011) отмечает, что современная медицина широко и успешно использует достижения в 
области атомной энергетики в лечении различных болезней, таких как злокачественные новообразования и неопухолевые 
заболевания. При проведении лучевой терапии онкологических заболеваний энергия, возникающая при распаде радионуклидов, 
используемых в медицине, поражает генетический аппарат трансформированных клеток, тем самым останавливает их рост. 

Облучение организма можно подразделить на внешнее и внутреннее (Лукьянов В.Б., Бердоносов С.С., Богатырев И.О. и др., 
2007). Внешнее облучение возникает в результате попадания потока частиц в организм извне. Внутреннее облучение вызывается 
попавшими в организм радиоактивными веществами. 

От воздействия радиации ежегодно в России может возникать около 40 тыс. смертельных раков. При этом предполагается, что 
каждый такой рак уносит в среднем 13-15 лет жизни  (П.В. Рамзаев, 2009). 

Клинические проявления лучевых поражений многообразны и вариабельны по тяжести. Это объясняется сложной 
взаимосвязью различных факторов особенностей облучаемого объекта, воздействующего агента, состояния окружающей среды. 
Так, врачи давно отметили индивидуальную чувствительность организма к различным неблагоприятным воздействиям. 
Существенное значение имеет чувствительность к лучевому воздействию. Смертельная доза облучения для человека имеет 
диапазон от 2500 до 6000 мЗв. В значительной же мере это зависит от особенностей человеческого организма: состояния нервно-
эндокринной регуляции, общего физического здоровья, наличия или отсутствия хронических заболеваний, физиологического 
состояния организма (лактация, беременность, хроническое переутомление, недоедание и т.д). Имеют значение пол и возраст: 
дети, старики и беременные более чувствительны к лучевому воздействию. 

Существуют две основные гипотезы патогенеза отдаленных последствий ионизирующего излучения. Согласно одной из них 
отдаленные последствия облучения объясняются в основном повреждением кровеносных сосудов, приводящим к дегенерации 
клеток и тканей и генерализованным поздним фиброзам связанных с ними соединительных тканей. 

Обновления и радиочувствительность клеток являются ведущими факторами, определяющими срок развития  и тяжесть 
лучевых поражений. Наиболее радиочувствительны быстроделящиеся клетки, а также недифференцированные клетки. Клетки 
этого типа определяют острую лучевую реакцию на облучение, в отдаленном периоде обусловливают медленное, необратимое 
развитие повреждений соединительной ткани и сосудов. Радиочувствительность снижается с уменьшением способности клеток к 
восстановлению. 

Другая гипотеза предполагает, что разнообразие отдаленных последствий, различие во времени их проявления, их тяжести и 
скорости развития объясняются кинетикой клеток. Эффекты являются отдаленными (поздними), поскольку проявление 
повреждения в митозе отдаляется вследствие медленного деления клеток. 

В основе отдаленной лучевой патологии на клеточном уровне лежат три типа нарушений, возникающих в результате 
непосредственного воздействия радиации (Москалев Ю.И., 2012). К ним относятся клеточная гибель, консервация наследственных 
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нарушений и нелетальные наследственные изменения, т. е. нарушения, которые стойко репродуцируются при размножении 
соматических клеток. 

По данным Москалева Ю.И. (2013), формы отдаленных последствий облучения подразделяются на стохастические, 
беспороговые, и детерминированные, пороговые. Тяжесть детерминированных эффектов зависит от числа поврежденных клеток в 
тканях. Облучение в малых дозах вызывает повреждение небольшой доли клеток, что не имеет значения в большинстве зрелых 
тканей, хотя представляет потенциальную основу для новообразований. 

Стожаров А.Н. (2007) в своих работах указывает, что тяжесть проявления детерминированных эффектов зависит от 
индивидуальной дозы, которая была получена пострадавшим в результате облучения. 

Дозовая зависимость для стохастических эффектов проявляется не в изменении тяжести заболевания, а в увеличении частоты 
той или иной патологии. При этом значение имеет не индивидуальная, а коллективная доза облучения на определенную 
популяцию лиц. 

К настоящему времени известна вероятность заболевания раком при получении человеком поглощенной дозы в 1 Гр. Известно 
также, что радиационный риск при полном отсутствии облучения равен нулю. Однако мало что известно о действии 
промежуточных доз, поэтом следует попытаться экстраполировать известные оценки риска при больших дозах облучения на 
область малых доз. 

М.Б. Ниезмухамедова, И.Э. Халиуллов (2009) отмечают, что чувствительность органов человека также различная. Так, клетки 
кроветворных органов и половых желез наиболее радиочувствительны и поражаемы, а клетки кожи и костей более устойчивы к 
облучению. Чувствительность тканей к облучению прямо пропорциональна интенсивности клеточного обмена и обратно 
пропорциональна их дифференцировке. Тяжесть лучевого поражения зависит от того, какой орган облучается, каково объемное 
распределение излучения в тканях, от того, облучается ли все тело или только какая-то его часть. Например, доза 6000 мЗв 
смертельна для человека при тотальном облучении, но та же доза на ограниченном участке тела, например на кисти рук, 
переносится легче. 

Эффект излучения зависит и от особенностей воздействующего агента, т.е. от дозы и времени облучения, вида и энергии 
излучения. Чем больше поглощенная доза, т. е. чем больше поглощенной энергии в массе биологического объекта, тем 
выраженнее поражающий эффект. Например, доза 250 мЗв вызывает у человека изменения в крови и обратимые клинические 
проявления, доза 2000 мЗв способствует развитию лучевой болезни, доза 6000 мЗв смертельна. 

Самыми распространенными видами рака, вызванными действием радиации, по мнению А.Н. Стожарова, Л.А. Квиткевича, Г.А. 
Солодкой и др. (2007), оказались рак щитовидной и молочной железы. Примерно у десяти человек из тысячи облученных 
отмечается рак щитовидной железы, а у десяти женщин из тысячи – рак молочной железы. Однако обе разновидности рака 
излечимы, смертность от рака щитовидной железы особенно низка. 

Рак легких, напротив, - один из тяжелых видов онкологической патологии. Он тоже принадлежит к распространенным 
разновидностям раковых заболеваний среди облученных групп населения. Согласно оценкам, из группы людей в тысячу человек, 
возраст которых в момент облучения превышает 35лет, вероятно, пять человек умрут от рака легких в расчете на каждый Гр 
средней индивидуальной дозы облучения. 

Рак других органов и тканей, как оказалось, встречается среди облученных групп населения реже. Вероятностью умереть от 
рака желудка, печени или толстой кишки составляет примерно 1/1000 на каждый Гр средней индивидуальной дозы облучения, а 
риск возникновения рака костных тканей, пищевода, тонкой кишки, мочевого пузыря, поджелудочной железы, прямой кишки и 
лимфатических тканей еще меньше и составляет примерно от 0,2 до 0,5 на каждую тысячу и на каждый Гр средней 
индивидуальной дозы облучения. 

Дети более чувствительны к облучению, чем взрослые, а при облучении плода риск заболевания раком, по-видимому, еще 
больше. 

Л.А. Квиткевич указывает на генетические последствия воздействия радиации. Их можно разделить на 3 группы: 
1. Серьезные нарушения развития у потомства облученных родителей. 
К ним относятся: 
• Эмбриональная и ранняя постнатальная гибель 
• Врожденные пороки и задержка развития 
• Снижение фертильности 
• Изменение морфологических и биохимических признаков 
В их основе лежат «крупные» мутации: 
- хромосомные 
- геномные 
- доминантные генные 
2. Физиологическая неполноценность потомства: 
• Снижение устойчивости к неблагоприятным воздействиям 
• Функциональные сдвиги 
• Дестабилизация генетического аппарата 
3. Увеличение риска канцерогенеза, поскольку мутагенные воздействия на родителей создают наследственную 

предрасположенность к бластомогенезу у потомства. 
 
Влияние облучения на желудочно-кишечный тракт 
Так, Hasleton P.S. и др. (2008) полагают, что повреждения кровеносных сосудов толстой кишки следует рассматривать как 

основную причину радиационной патологии кишечника, а эндотелиальные клетки являются первичными мишениями для 
радиационного поражения. 

Отдаленная радиационная патология пищеварительного тракта может развиться в результате воздействия внешних источников 
радиации и инкорпорации радионуклидов, для которых желудочно-кишечный тракт является одним из важнейших путей 
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поступления и экскреции из организма. Для слаборастворимых радионуклидов желудочно-кишечный тракт является барьером, 
препятствующим поступлению их в кровь и внутренние органы. Однако это не исключает радиационного воздействия таких 
радионуклидов на кишечный эпителий и прилежащие ткани в процессе транзита их по пищеварительному тракту. 

Влияние больших доз ионизирующего излучения на желудочно-кишечный тракт изучено в эксперименте на животных, у 
больных острой лучевой болезнью, а также у лиц, подвергшихся лучевой терапии в связи с онкологическим заболеванием. 

Casarett G.W. (2008) указывает, что наиболее серьезные последствия облучения пищевода – это стеноз и окклюзия просвета. 
Прогрессивная атрофия эпителия с фиброзным утолщением стенок и стенозом, обусловленным субэпителиальным и 
артериокапиллярным фиброзом, может проявляться через месяцы и годы после окончания радиотерапии. 

По степени радиочувствительности отделы желудочно-кишечного тракта  располагаются в следующем порядке: прямая и 
толстая кишка, желудок, пищевод, тонкая кишка. 

Тонкая кишка – наиболее радиочувствительный отдел желудочно-кишечного тракта (Москалев Ю.И., 2011). При дозе 45 Гр 
осложнения составляют 1 - 5%, при дозах 50-60 Гр – до 60%. При дозе 30 Гр наступает атрофия слизистой оболочки, нарушается 
абсорбция витамина В12. К поздним осложнениям относятся стеноз, нарушение всасывания, диарея, в тяжелых случаях – свищи. 
При изучении обнаружены снижение всасывания в кишечнике, отчетливое утолщение подслизистого слоя и артериальной стенки, 
укорочение и уменьшение числа микроворсинок в слизистой оболочке. 

Согласно данным G. Manigand и соавт. (2007), кишечные осложнения в исходе лучевой терапии при лечении опухолей малого 
таза встречаются в 10% случаев и в 2% носят тяжелый характер. Кишечные осложнения выражаются в виде тяжелой диареи, 
нередко с примесью крови, стенозов, некрозов, перфораций, синдрома низкой абсорбции. 

Радиоиндуцированные опухоли желудка и кишечника возникают при действии различных видов ионизирующей радиации 
(Лебедевой  Г.А., 2009.). Они локализуются во всех отделах, имеют различную тканевую принадлежность.  

Основываясь на литературных данных, можно говорить о многообразии проявления лучевых повреждений, вызванных 
большими дозами облучения. Причем, клинические симптомы могут носить тяжелый характер, и их развитие значительно 
растянуто по времени, зависит от дозы облучения и различной радиочувствительности клеток и тканей. 

Следует отметить, что для обеспечения радиационной безопасности населения в условиях развития ядерной энергетики 
необходимо повышение уровня знаний всего населения в вопросах понимания сущности физических и биологических процессов, 
связанных с ионизирующим излучением, а также знание нормативно-правовых актов и соблюдение норм поведения в области 
радиационной безопасности.  
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Медико-биологические науки 
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Сравнительный анализ микробного пейзажа мочи урологического отделения клинической больницы 
им. С.Р. Миротворцева и городской клинической больницы №9 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 
 
 
Резюме 
В данной статье изучается микробный пейзаж мочи больных урологического отделения клинической больницы им. С.Р. 

Миротворцева и городской клинической больницы № 9 за период с 2011-2015г. В урологическом отделении клинической 
больницы им С.Р. Миротворцева среди возбудителей, выделенных из клинического материала превалирует  кишечная палочка, 
энтерококки и клебсиелла. Что касается  городской клинической больницы №9В данной статье изучается  , то  необходимо указать, 
что также преобладает кишечная палочка энтерококки. 

 
Ключевые слова: микробный пейзаж, урологическое отделение 
 
 
Актуальность 
Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в диагностике и лечении, инфекции мочевыводящих путей (ИМП) 

продолжают оставаться одной из наиболее важных областей современной урологии и медицины в целом. 
Для понимания актуальности данной проблемы достаточно ознакомиться с эпидемиологией ИМП. По данным, полученным в 

США, ИМП ежегодно являются причиной 7 млн. посещений и более 1 млн. экстренных обращений к врачам. Эта группа 
заболеваний лидирует среди внутрибольничных инфекций, составляя около 40% от их общего числа. Распространенность ИМП в 
России составляет около 1000 случаев на 100000 населения в год. Эпидемиологические исследования также позволили выявить 
ряд  подверженных риску развития ИМП групп населения, к числу которых относятся пожилые, пациенты с поражением спинного 
мозга, страдающие сахарным диабетом, рассеянным склерозом или ВИЧ инфекцией, а также люди с врожденными аномалиями 
развития мочеполовой системы. ИМП характеризуются тенденцией к выделению широкого спектра возбудителей с высокой 
распространенностью резистентных к антибиотикам штаммов. 

Регистрируемые высокие показатели частоты возникновения гнойно-воспалительных заболеваний в урологических отделениях 
служат основанием для проведения микробиологического мониторинга, результаты которого необходимы при решении вопроса 
борьбы с данной патологией. 

Цель исследования: изучение микробного пейзажа мочи больного урологического отделения клинической  больницыим. С.Р. 
Миротворцева и  городской клинической больницы № 9 за период с 2011 – 2015 г. 

Задачи: 
• изучить динамику высеваемости микроорганизмов из клинического материала за указанный период в урологических  

отделениях, 
• выявить превалирующие виды, 
• выявить виды, количество высеваемости которых увеличилось или уменьшилось за указанный период (2011-2015), 
• провести сравнительный анализ высеваемости различных видов микроорганизмов, учитывая особенности микробного 

пейзажа в клиническом материале. 
 
Материал и методы 
Материалом исследования послужили данные, предоставленные урологическим отделением клинической  больницы им. С.Р. 

Миротворцева и городской клинической больнице № 9 , содержащие результаты бактериологических исследований мочи. 
Методы исследования: ИФА, РИФ. 

 
Результаты и обсуждение 
Изучен микробный пейзаж мочи урологического отделения за 2011- 2015 годы клинической больницы им. С.Р. Миротворцева и 

городской клинической больнице № 9. 
За 2011 год в урологическом отделении клинической больницы им. С.Р. Миротворцева в наибольшем процентном содержание 

превалировала Escherichia coli и составила (24%) от общего количества. 
За 2012 год в в урологическом отделении клинической  больницы им. С.Р. Миротворцева преобладали условно-патогенные 

бактерии, относящиеся к семейству Enterobacteriaceae, роду Enterobacter-(22,2%). 
В 2012 году в городской клинической больнице № 9 при исследовании материала в наибольшем процентном содержание 

превалировала E. Coli и составила (48,8%) от общего количества. 
За 2013 год в урологическом отделении клинической  больницы им. С.Р. Миротворцева в наибольшем процентном содержание 

превалировала E. Coli и составила (30,7%) от общего количества. 
В 2013 году в городской клинической больницы № 9 при исследовании материала в наибольшем процентном содержание 

превалировала  E. Coli и составила (52.5%) от общего количества. 
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Рисунок 1. Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева 

 
 

 
Рисунок 2. Городская клиническая больница №9 

 
 
За 2014  год в в урологическом отделении клинической  больницы им. С.Р. Миротворцевапревалировала E. Coli и составила 

(30.4%) от общего количества. 
В 2014 году в городской клинической больницы № 9 при исследовании материала в наибольшем процентном содержание 

была рбнаружена  E. Coli и составила (51.2%) от общего количества. 
За 2015 год в урологическом отделении клинической  больницы им. С.Р. Миротворцева в наибольшем процентном содержание 

была обнаружена E. Coli (24.5%).  
В 2015 году в городской клинической больницы № 9 при исследовании материала в наибольшем процентном содержание 

превалировала E. Coli и составила (51.3%) от общего количества. 
 
Изменения высеваемости различных видов микроорганизмов в динамике: 
Клиническая больница им. С.Р. Миротворцева 
В клиническом материале наибольшая высеваемость выявлена у Escherichia coli. В период с 2011-2015 годы, замечено 

динамическое увеличение данного возбудитетля, а также возрастает количество Enterococcus (статистически достоверное).  
Городская клиническая больница №9 
В клиническом материале основным видом является Escherichia coli . В период с 2012-2015 годы, замечено динамическое 

увеличение данного возбудителя, также возрастает содержание Klebsiellaе и снижается количество Enterococcus (статистически 
достоверное). 

 
Выводы 

1. Проведя сравнительный анализ микробной обсемененности, стоит отметить, что в урологическом отделении клинической 
больницы им. С.Р. Миротворцева среди возбудителей, выделенных из клинического материала превалирует  кишечная 
палочка, энтерококки и клебсиелла. Что касается  городской клинической больницы№9 , то  необходимо указать, что также 
преобладает кишечная палочка энтерококки. 

2. При сравнительном анализе возбудителей, выделенных из одного и того же материаламочи, но в разных отделениях 
обращаем внимание на то, что в клинической больнице им. С.Р. Миротворцева в клиническом материале, преимущественно 
высевается  Escherichia coli, в городской клинической больницы №9 также превалирует Escherichia coli. 
Сравнивая Escherichia coli, превалирующую в клиническом материале как в урологическом отделении клинической  больнице 
им. С.Р. Миротворцева, так и в городской клинической больницы№9  было замечено, что наибольший процент высеваемости 
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всё же наблюдается в урологическом отделении городской клинической больницы№9 , различие столь значительно (от 1 до 22 
%). 

3. В урологическом отделении клинической  больницы им. С.Р. Миротворцева  в период с 2011-2015 года в клиническом  
материале, сначала было замечено небольшое снижение кишечной палочки (на 1,8%)(с 24% до 22,20%), а затем более 
значительное увеличение (на 8,5%) (с 22,20%до 30,70%) ,после наблюдалось в течение 2-х последующих лет снижение данного 
возбудителя (на6,2%). 
В урологическом отделении городской клинической больницы №9  в период с 2012-2015 года в клиническом материале 
сначала было замечено увеличение (на 3,7%) (с 48,80% до 52,50%), а затем снижение (на 1,3%) (с 52,50% до 51,20%) 
содержания кишечной палочки, за которым опять последовало повышение (до 51,30%). Кишечная палочка основной 
уропатоген первого уровня  приоритетности в урологии. 
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Ожирение в настоящее время является одной из серьезных проблем современного общества и медицины. При ожирении 

происходят метаболические, дисгормональные изменения в организме, которые влияют на сердечную мышцу, вызывая ее 
структурные и функциональные изменения. 

1.    Митохондриальная дисфункция. 
Миокард имеет высокую потребность в АТФ для выполнения сократительной функции. Основной структурой клетки, 

участвующей в биосинтезе АТФ, являются митохондрии, дисфункция которых развитию сократительной дисфункции миокарда. 
Гипертрофированные кардиомиоциты отличаются увеличением количества митохондрий, рибосом, гранул гликогена, крупными 
размерами ядра, увеличением количества ядрышек и фибриллярных центров, наблюдается уменьшение относительного 
содержания миозина и a-актинина — основных компонентов толстых миофиламентов и Z-полос. 

2.    Липотоксические эффекты на миокард при ожирении. 
Жировая ткань оказывает механическое воздействие и давление на орган, а также секретирует биологически активные 

вещества, оказывая липотоксическое воздействие и вызывая апоптоз кардиомиоцитов. 
Одним из механизмов отложения жира в мышце сердца является процесс метаплазии, когда происходит замена зрелых клеток 

(мезенхимальных или эпителиальных) другими видами клеток (адипоцитами). Жировые скопления в сердце имеют вид полосок, 
берущих свое начало от эпикардиального жира, большие скопления которого находятся в области правого желудочка и 
атриовентрикулярной борозды, поэтому в первую очередь поражается правый желудочек. Со временем вся сердечная мышца 
накапливает жировые отложения, которые оказывают механическое давление на миоциты, вызывая их атрофию. 

3.    Развитие фиброза и апоптоза в миокарде. 
У пациентов с ожирением отмечается формирование очагов фиброза в мышце сердца. Кроме того, очаги фиброза выявлялись 

также в миокарде на месте кардиомиоцитов, подвергшихся апоптозу. 
Фибробласты, клетки гладкой мускулатуры сосудов, эндотелиальные клетки также принимают участие в развитии патологии 

миокарда, так как выделяют локальные факторы, способные стимулировать гипертрофию миоцитов: эндотелины, норадреналин, 
ангиотензин II, фактор некроза опухоли, ростовые факторы. 

Таким образом, при ожирении имеет место прямое липотоксическое повреждение миокарда. Кроме того, различные 
изменения при ожирении ведут к значительным структурным и функциональным изменениям сердца.  

 
Ключевые слова: кардиомиоциты, миокард, ожирение, апоптоз, дисфункция 
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Регенерация-это восстановление как структуры, так и функции органов и тканей после их повреждения или утраты части. 

Процессы регенерации могут идти на самых уровнях организации живой системы, поэтому различают внутриклеточную 
регенерацию; клеточную регенерацию; тканевую регенерацию; регенерацию на органном уровне, она бывает физиологическая и 
репаративная. Физиологическая регенерация-это регенерация биологических структур после их естественного износа при 
нормальном функционировании. Репаративная регенерация - восстановление биологических структур после повреждения 
(усиленная физиологическая регенерация). Она включает процессы распада поврежденных клеток, дифференцировку 
сохранивших жизнеспособность клеток, их пролиферацию, вторично дифференцировку размножившихся клеток, установление 
межклеточных связей и адаптационную перестройку клеток регенерата. При повреждении кожи в силу вступает ответная реакция, 
имеющая нервно-гуморальный механизм регулирования, направленный на восстановление целостности кожи. Скорость 
регенерации кожи зависит от глубины и площади повреждения,состояния иммунитет кожи и от того, как протекает 
микроциркуляция в сосудистом русле кожи. Результат регенерации кожи: полное заживление; гиперпигментация; 
депигментация;атрофичная кожа;образование физиологических рубцов; образование патологических рубцов и контрактур. 

Скорость эпителизации раны зависит также и от сохранившихся остатков базальной мембраны с базальными кератиноцитами 
эпидермиса, клеток волосяных фолликулов, сальных желез. При поверхностном повреждении кожи без затрагивания базальной 
мембраны и верхушек сосочков, регенерация кожи всегда проходит без образования рубцов. Это достигается путем усиленной 
пролиферации базальных кератиноцитов (царапины, ссадины, ожоги II степени). При повреждении кожи с затрагиванием 
верхушек сосочков, вследствие которого повреждается базальная мембрана и капилляры поверхностной сосудистой 
сети, регенерация кожи, как правило, проходит без образования рубцов и протекает за счет сохранившихся фрагментов базальной 
мембраны, клеток волосяных фолликулов и эпителия сальных желез. При таком заживлении кератиноциты начинают активно 
делиться и устремляться на дно раны, а также переходят с краев. Сначала создается одиночный слой клеток, а затем 
многослойный, под которым и идет завершение этого процесса регенерации кожи. При поражениях на данной глубине кожи из-за 
влияния солнечных лучей могут образовываться гиперпигментации-это связано с тем, что повреждение петель капилляров, служит 
стимулом тучных клеток для выделения биологически активных веществ в кожу (гистамина, серотонина), стимулирующих 
меланоциты к выработке меланина, который затем поглощается кератиноцитами и придает им специфический темный цвет. Если 
при том же раскладе присоединяется инфекция, то возможна депигментация кожи или ее атрофия. При повреждении кожи ниже 
эпидермиса, на границе сосочкового и сетчатого слоя дермы, регенерация кожи почти всегда проходит с образования рубца 
(ожоги III степени). Рубцы при таком повреждении могут быть от нормотрофических и атрофических до гипертрофических и 
келоидных. При глубоком повреждении кожи с разрушением нижележащих тканей, таких как подкожно жировая клетчатка, 
мышцы, регенерация кожи протекает с формированием деформирующих рубцов. 

 
Ключевые слова: регенерация, эпидермис, кератиноциты, тучные клетки, пролиферация 
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ID: 2017-01-6-T-10714           Тезис 
Панков А.А., Медведева К.А., Уварова И.А. 

Гистоморфологические изменения в эмбрионе человека под действием радиации 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гистологии 

 
 
Часто будущие мамы задаются вопросом: «Можно ли проводить диагностические исследования или процедуры, которые 

предполагают использование  ионизирующей радиации?» Попробуем на него ответить. 
В эмбриональном периоде организм человека является особенно уязвимым. Так, могут возникать нарушения под 

воздействием тератогенных факторов, ведущих к возникновению морфологических  аномалий и пороков развития. К ним же 
относится и радиация. 

Организм эмбриона и плода обладает крайне высокой радиочувствительностью. Облучение в этот период в незначительных 
дозах вызывает тератогенные эффекты в виде различных  пороков развития. 

Изучают повреждающее действие ионизирующих излучений в три основных периода внутриутробного развития организма: до 
имплантации, период основного органогенеза, плодный период. 

Облучение на ранних стадиях заканчивается внутриутробной гибелью или гибелью новорождённого. Воздействие в период 
основного органогенеза вызывает уродства, а облучение плода – лучевую болезнь новорожденного. 

Период наибольшей радиочувствительности эмбриона человека начинается с зачатия и кончается приблизительно через 38 
суток после имплантации. В этот период развития у эмбриона человека начинают формироваться зачатки всех органов 
посредством быстрой дифференцировки из клеток первичных типов. Подобные превращения у эмбриона человека в период 
между 18-ми и 38-ми сутками происходят в каждой из тканей. Все ткани в это время оказываются высоко радиочувствительными. 

Приблизительно через 40 суток после зачатия грубые уродства вызвать трудно, а после рождения – невозможно. 
Данные о действии ионизирующих излучений на эмбрион и плод человека получены в результате изучения последствий 

лучевой терапии. Общий вывод этих наблюдений однозначен - радиочувствительность плода высокая, чем он моложе, тем она 
выше. 

Эффекты влияния ионизирующего облучения дозозависимы и включают тератогенный эффект. Теоретически воздействие 
любой дозы ионизирующего облучения в критический период может вызвать поражение плода. В большинстве случаев доза 
облучения при диагностических процедурах не обладает тератогенным влиянием на развивающийся плод, но всё же беременным 
следует остерегаться процедур, предполагающих лечение ионизирующей радиацией.  

 
Ключевые слова: эмбриогенез, радиация 
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ID: 2017-01-27-T-10979           Тезис 
Николаева Н.А., Егорова А.В., Брилль Г.Е. 

Фотодинамическое воздействие лазерного излучения красной области спектра на рост метициллин-
резистентного штамма золотистого стафилококка с использованием димегина 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гистологии 
 
 
Одной из важнейших проблем современной медицины является проблема преодоления резистентности патогенных 

микроорганизмов к химиопрепаратам. Одним из альтернативных антибиотикам методов лечения инфекционно-воспалительных 
заболеваний можно считать фотодинамическую терапию (ФТД). Ее суть сводится к предварительной инкубации бактериальных 
клеток со светочувствительным веществом (фотосенсибилизатором) и последующему воздействию на клеточную культуру 
лазерным светом. 

Применение ФДТ в области лечения хронической гнойной инфекции имеет неоспоримые преимущества перед 
традиционными методами антибактериальной терапии Эффективность ФДТ не зависит от чувствительности патогенных 
микроорганизмов к антибиотикам, применяемые фотосенсибилизаторы не имеют токсичности и не обладают мутагенным 
действием. 

В настоящей работе изучено фотодинамическое воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения красной области спектра 
с использованием в качестве фотосенсибилизатора димегина. 

В качестве объекта исследования использовали клетки метициллин-резистентного (MRSA) штамма золотистого стафилококка. 
Для облучения культур микроорганизмов использовали полупроводниковый лазер, генерирующий излучение красной области 
спектра в непрерывном режиме. Плотность мощности составляла 100 мВт/см2, плотность энергии составляла при этом 30, 60, 90 и 
180 Дж/см2 соответственно. Воздействие проводили на взвеси бактериальных клеток, находящиеся в соответствующих ячейках, 
последовательно увеличивая дозу излучения. Контролем служили взвеси бактерий, не обработанные фотосенсибилизатором и не 
подвергнутые облучению. Оценку влияния излучения на микроорганизмы проводили путем подсчета колониеобразующих единиц 
(КОЕ). 

Микробные клетки, предварительно обработанные фотосенсибилизатором, подвергались лазерному воздействию. Количество 
колоний при малых дозах облучения достоверно не отличалось от контроля. При увеличении дозы фотовоздействия 
регистрировался отчетливый бактериостатический эффект. Однако степень ингибиции роста клеточных колоний при этом не 
отличалась от эффекта лазерного излучения, что не позволяет говорить в данном случае о фотодинамическом действии димегина. 

Отсутствие заметного фотосенсибилизирующего эффекта фотодитазина, по-видимому, связано с тем, что длина волны 
применяемого в наших экспериментах лазера (λ – 660 нм)  не совпадает с пиком поглощения этого фотосенсибилизатора. 

 
Ключевые слова: лазер, димегин, золотистый стафилококк 
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ID: 2017-01-1003-A-11013           Лекция 
Мусаелян А.Г. 

Биопленочные инфекции 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Донецкая Э.Г.-А. 

 
 
Резюме 
Проблема биопленочных инфекций в настоящее время приобретает все большую актуальность в связи с ростом и развитием 

числа инфекций и осложнений ,вызываемых внедрением в медицинскую практику инвазивных методов диагностики и лечения. 
Особенно серьезно этот вопрос рассматривается при возникновении инфекций ,имеющих хроническое течение ,проблемы 
устойчивости к антибиотикам ,бактерий находящихся в составе биопленки. В настоящей работе обобщены, систематизированы  и 
проанализированы теоритические аспекты инфекций, возникающих при оказании медицинской помощи. Рассматриваются 
вопросы образования биопленки, ее строение, и роль в распространении инфекции, приводящих к формированию хронических 
очагов в органах и тканях организма . 

Особое внимание уделяются вопросам направленным на предотвращении, возникновении и  развитии биопленочных 
инфекций, и борьбы с антибиотикоустойчивостью микроорганизмов, находящихся в составе биопленки. 

 
Ключевые слова: микроорганизмы, биопленки, антибиотикорезистентность, инфекции, лечение 
 
 
Введение 
Более 99% бактериальных популяций существуют в природных экосистемах не в виде свободно плавающих планктонных 

клеток, а в виде специфически организованных, прикрепленных к субстратам биопленок, образование которых представляет 
сложный, строго регулируемый биологический процесс. Способность формировать биопленки является составной частью 
жизненного цикла большинства микроорганизмов и успешной стратегией защиты бактерий от неблагоприятных факторов среды.  
Биопленки - это физические структуры, образуемые микробными сообществами на поверхности раздела фаз: развивающиеся на 
границе жидкой и твердой сред. 

Термин «биопленка» может быть определен следующим образом. Биопленка - микробное сообщество, состоящее из клеток, 
которые прикреплены к поверхности или друг к другу, заключены в матрикс синтезированных ими внеклеточных полимерных 
веществ; их фенотип изменен по сравнению с одиночными, планктонными клетками; у них  изменены параметры роста и 
экспрессии специфичных генов.  Изучение биопленок в настоящее время вызывает огромный интерес исследователей, главным 
образом, в связи с тем, что этот способ существования бактерий создает большие проблемы в медицинской практике. Способность 
бактерий формировать биопленки рассматривается в настоящее время как фактор их патогенности. Установлено, что многие 
хронические инфекции, возникновение которых связано с использованием медицинского имплантированного оборудования 
(линз, катетеров, протезов, искусственных клапанов сердца), обусловлены способностью бактерий расти в виде биопленок на 
поверхностях этих устройств. Биопленки могут образовываться на различных органах и тканях в организме человека и животных, а 
также на корнях и других частях растений. Бактерии, живущие внутри биопленок, проявляют значительно более высокую 
устойчивость – до 1000 раз - к антибиотикам и другим лекарственным препаратам, что крайне затрудняет борьбу с инфекциями, 
вызванными бактериями ,обладающими патогенным потенциалом. Формирование биопленочных  сообществ оказалось одной из 
основных стратегий  выживания бактерий в занимаемых ими экологических нишах. Находясь в прикрепленном состоянии, в 
составе биопленок, бактерии защищены от повреждающих факторов внешней среды и действия антибактериальных веществ в 
окружающей среде и организме хозяина при инфекции. 

Биопленки имеют сложную архитектуру - они заключены в экзополимерный матрикс, содержат каналы, наполненные 
жидкостью, через которые происходит приток питательных веществ и кислорода и выведение продуктов метаболизма бактерий. 
Основным компонентом матрикса являются экзополисахариды (ЭПС); матрикс содержит также белки, нуклеиновые кислоты и 
другие вещества; состав матрикса различен у бактерий разных таксономических групп.Каналы в матриксе создают своеобразную 
проводящую систему, по которой перемещаются вещества по градиентам концентрации, по ним также могут  мигрировать 
бактерии. Важнейшей функцией матрикса, помимо каркасной, обеспечивающей стабильность биопленки, является защитная. 
Показано, что  матрикс защищает бактерии в биопленке от антибактериальных препаратов, а также от неблагоприятных  
возднействий  внешней среды 

 
Стадии формирования биопленок  
Выделяют несколько последовательных этапов образования биопленок . Первая стадия - начало развития биопленок – это 

переход бактерий от планктонного способа существования к  другому, связанному с прикреплением клеток к биотической или 
абиотической поверхности. Прикрепление возможно только у подвижных бактериальных клеток.Первичный контакт планктонно 
плавающей (неприкрепленной) бактерии и поверхности среды происходит либо случайно (например, при пассивной миграции 
клеток с током жидкости), либо вследствие направленного движения, обусловленного хемотаксисом. Стадия первичной адгезии 
занимает несколько секунд, является обратимой и зависит от неспецифических физико-химических механизмов взаимодействия 
между поверхностными структурами микроорганизма и самого субстрата. 

Вторая стадия адгезии характеризуется необратимым связыванием бактериальных клеток с поверхностью при помощи 
специфических молекул – адгезинов. Важную роль на этом этапе играют такие клеточные структуры, как фимбрии (пили), жгутики, 
поверхностные белки, липополисахариды.На второй стадии образования биопленок формируются микроколонии. Происходит 
агрегация клеток, прикрепившихся ранее к твердой поверхности, бактерии теряют подвижность, некоторые из них слипаются друг 
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с другом, начинают выделять полимеры, формируя внеклеточный полимерный матрикс, и образуют многоклеточный слой. При 
достижении определенной толщины слоя клеток наступает следущая стадия – стадия созревания биопленки. На стадии созревания 
биопленок  в результате деления клеток возникают компактные микроколонии, объединенные внеклеточным полимерным 
матриксом. Микроколонии постепенно увеличиваются в размерах и объединяются с образованием макроколоний. Одновременно 
с увеличением толщины биопленки формируются ее специфические структуры - полости, выросты, поры и каналы. Возможность 
роста любой биопленки ограничена доступностью питательных веществ и кислорода, проникновением их в различные слои 
биопленки, эффективностью удаления метаболических отходов, рН среды, осмолярностью и т.д. 

Последней стадией является стадия дисперсии биопленки: в определенный момент времени биопленка достигает критической 
массы, возникает динамическое равновесие, при этом от наружных слоев биопленки начинают открепляться клетки, способные 
покидать биопленку и колонизировать другие поверхности, чтобы повторить цикл. Этот процесс имеет большое значение, так как 
приводит к распространению, расширению инфекции, захвату патогенными бактериями новых мест обитания. В разрушении 
биопленки принимают участие собственные поверхностно-активные вещества бактерий, ферменты альгинатлиаза и другие 
полисахаридлиазы. Открепление бактерий от биопленки может быть обусловлено как внешними (движение жидкости), так и 
внутренними (энзиматическая деградация) причинами. По данным ряда исследований, планктонные клетки, потерявшие связь с 
биопленкой, представляют большую опасность в связи с приобретением новых свойств, включая устойчивость к антибиотикам. 

 
Катетер-ассоциированные инфекции 
Повседневная практика интенсивной терапии предполагает многочисленные инвазивные вмешательства, связанные с 

нарушением целостности кожных и слизистых покровов, что создает условия для проникновения условно-патогенных 
микроорганизмов во внутреннюю среду организма человека. К наиболее распространенным вмешательствам относится установка 
различного рода внутрисосудистых устройств, прежде всего, центральных венозных катетеров. Так, по данным статистики, в США в 
год устанавливается более 5 млн центральных венозных катетеров. В силу ряда объективных причин центральные венозные 
катетеры могут становиться вполне реальным источником инфекции.     

 
Патогенез и этиология 
Ключевым моментом в патогенезе катетер-ассоциированных инфекций является формирование на внутренней и/или 

наружной поверхности катетера микробной биопленки. 
Известны следующие пути проникновения микроорганизмов внутрь сосудистого русла. 

• Микроорганизмы из состава нормальной микрофлоры кожи пациента могут проникать в сосудистое русло через разрез в месте 
введения катетера и прикрепляться к его наружной поверхности-экстралюминальный путь. Вероятность такого пути 
колонизации поверхности катетера наибольшая в течение первых 10 сут после его постановки. 

• В более поздний период возрастает вероятность колонизации внутренней поверхности катетера-интралюминально- через 
канюлю при нарушении техники асептики и при уходе за катетером. Необходимо, однако, отметить, что описанные 
закономерности носят чисто статистический характер, у индивидуальных пациентов колонизация и внутренней, и наружной 
поверхностей может происходить в любые сроки. Более того, не являются редкостью и случаи, когда одновременно 
колонизуется и внутренняя, и наружная поверхности, причем участие в этих процессах могут принимать различные 
микроорганизмы. 

• Колонизация катетеров возможна также при использовании контаминированных инфузионных растворов. К крайне редким 
случаям относится гематогенный путь колонизации катетеров. 
Большинство микроорганизмов в той или иной степени способны прикрепляться к поверхности катетеров за счет 

неспецифических механизмов адгезии. Однако адгезия происходит гораздо эффективнее при отложении на поверхности катетера 
белков плазмы крови (фибрина, фибронектина, ламинина). 

Подавляющее большинство входящих в биопленку микроорганизмов находится в покоящемся состоянии (не размножается), 
благодаря чему резко повышается их устойчивость к антибактериальным препаратам. По не совсем понятным на сегодняшний 
день причинам в отдельных участках биопленки периодически возникают очаги пролиферации и "выброс" в кровоток 
планктонных форм микроорганизмов. 

Диагноз катетер-ассоциированной инфекции может быть установлен и без удаления катетера. Для этого необходимо провести 
количественное бактериологическое исследование крови, полученной через подозрительный катетер и из интактной 
периферической вены. Если из обоих образцов выделяется один и тот же микроорганизм, а количественное соотношение 
обсемененности образцов из катетера и вены равно или более 5, то катетер следует признать источником инфекции. 
Чувствительность описанного метода диагностики – более 80%, а специфичность достигает 100%. 

 
Лечение и профилактика 
Наиболее простым и надежным способом лечения катетер-ассоциированных инфекций является удаление колонизованного 

или подозрительного катетера. Эта рекомендация выполнима в отношении большинства нетуннелированных катетеров. 
Основным вопросом, который необходимо решить, является выбор метода установки нового катетера – замена по проводнику или 
использование нового доступа. Во всех случаях предпочтительнее использование нового доступа, поскольку в процессе замены по 
проводнику новый катетер, скорее всего, также окажется колонизованным и через некоторое время потребует замены. Тем не 
менее, отдельные ситуации, в которых замена катетера по проводнику допустима, вероятно, существуют. Например, 
предполагаемый короткий период необходимости функционирования катетера. Вполне приемлемым вариантом является также 
следующий: подозрительный катетер меняется по проводнику и исследуется. В случае выявления значимой колонизации 
производится установка катетера через новый доступ. 

Существенные проблемы возникают в тех случаях, когда постановка нового катетера связана со значительными трудностями, 
при этом необходимо тщательно оценить потенциальный риск для пациента, связанный с процедурой установки нового катетера и 
развитием тяжелой инфекции. Обычно такие трудности возникают при необходимости установки катетеров типа Хикмана или 
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имплантации подкожных портов. К наиболее серьезным аргументам в пользу необходимости удаления катетера, несмотря на 
потенциальный риск, связанный с установкой нового, относятся выраженные признаки локального инфекционного процесса. 
Попытки консервативного лечения таких инфекций, как правило, заканчиваются неудачами и сопряжены с высокой вероятностью 
генерализации процесса. 

При отсутствии локальных признаков инфекции для решения вопроса о судьбе катетера резко возрастает необходимость 
диагностики. Прежде всего, необходимо подтверждение самого факта катетер-ассоциированной инфекции, поскольку лихорадка и 
изменение лабораторных показателей могут быть связаны как с инфекционным процессом другой локализации, так и с 
неинфекционными причинами. Основным методом диагностики должна быть количественная гемокультура. 

Крайне важно также выявить этиологию катетер-ассоциированной инфекции. Если инфекционный процесс вызван 
коагулазонегативными стафилококками, то возможно проведение консервативной терапии. Средством выбора является 
ванкомицин в обычных дозах, поскольку возбудитель часто оказывается метициллин-резистентным. Если же процесс вызван 
S.aureus, грамотрицательными бактериями (P.aeruginosa) или грибами, то вероятность успешной консервативной терапии 
практически отсутствует, катетер необходимо удалять. 

Трудности диагностики и лечения катетер-ассоциированных инфекций однозначно подтверждают целесообразность 
организации их эффективной профилактики. Существует множество рекомендаций, направленных на предотвращение развития 
этой патологии, однако эффективность далеко не всех из них находит однозначное подтверждение. 
• Регулярная замена катетеров не приводит к снижению частоты инфекций. 
• Окончательно не доказано, влияет ли количество просветов катетера на частоту инфекций. 
• Наименьшая частота инфекций наблюдается при установке подключичных катетеров в сравнении с бедренной и яремной 

веной. 
• Парентеральное питание связано с большей частотой развития инфекций. 
• Тяжесть общего состояния является фактором риска развития инфекций. 
• Тип повязок в месте введения катетера (прозрачные или марлевые) достоверно не влияет на частоту развития тяжелых 

инфекций. 
• Манипуляции с катетерами являются ведущим фактором, увеличивающим частоту инфекций. 
• Строгое соблюдение асептической техники, при постановке и уходе за катетером, выделение специальной бригады для 

осуществления этих мероприятий наиболее эффективны для снижения частоты инфекций. 
• Хлоргексидин, вероятно, более эффективен, чем настойка йода и этиловый спирт. 
• Использование мупироцина для регулярной обработки места введения катетера достоверно снижает частоту инфекций. 
• Импрегнация катетеров миноциклином и рифампином достоверно снижает частоту инфекций. 
• Системная антибактериальная профилактика (постоянное введение антибиотиков в низких концентрациях) не рекомендуется, 

несмотря на то что имеются факты, подтверждающие ее эффективность. 
• Туннелирование центральных венозных катетеров снижает частоту инфекций. 
• Следует подчеркнуть, что осознание самого факта актуальности катетер-ассоциированных инфекций и повышение внимания к 

методам постановки катетеров и ухода за ними снижают частоту этой патологии.   
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Анализ содержания некоторых пищевых добавок в продуктах питания и их значение в развитии 

ожирения 
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Современные медики не устают твердить о том, что огромная проблема человечества – это лишний вес и ожирение. Причин 

развития этой болезни очень много, и одними из них могут быть  пищевые добавки, входящие в состав продуктов питания.  
Молодые люди ежедневно употребляют многие продукты, рецептура которых содержит пищевые добавки. 

Цель работы: установить какие пищевые добавки содержатся в наиболее часто употребляемых  студентами первого курса  
продуктах,  и  какие из них могут спровоцировать развития ожирения. 

Задачи исследования: изучить теоретический материал по классификации и характеристикам пищевых добавок; провести 
анкетирование среди студентов первого курса лечебного,  педиатрического, стоматологического и медико-профилактического 
факультетов СамГМУ; проанализировать содержание пищевых добавок в продуктах и сделать выводы об их влиянии на 
человеческий организм; рассчитать индекс массы тела для определения степени ожирения.  

Материал и методы. Нами была разработана анкета и  проведено анкетирование среди 250  студентов 1 курса нашего 
университета. 

Результаты. У большинства студентов нарушен рацион питания. Чаще всего студенты  употребляют газированные напитки, 
шоколадные батончики, чипсы  и сухарики,  лапшу быстрого приготовления. Анализ содержания пищевых добавок в продуктах  
показал наличие в них  опасных и даже  запрещенных пищевых добавок (Е 621, Е 621, Е 211, Е104, Е150). Из всех пищевых добавок 
мы выбрали только те, которые по литературным данным могли привести к развитию ожирения в частности Е 621, Е104 и  Е150. 

Заключение. Несмотря на то, что у большинства студентов нет  проблем с лишним  весом,  постоянное  употребление 
продуктов, содержащих выше перечисленные пищевые добавки, может привести к развитию различных заболеваний,  в том числе 
ожирения.  

 
Ключевые слова: пищевые добавки, ожирение, питание 
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Профессиональное здоровье врача 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: д.с.н. Чернышкова Е.В. 

 
 
Резюме 
Исследование профессионального здоровья врача относится к комплексным проблемам, направленным на изучение 

физического, психологического и социального аспектов реализации профессиональной деятельности. Междисциплинарный 
характер исследований профессиональной деятельности врача позволяет интегрировать научные результаты, полученные в 
медицине, психологии, социологии медицины для эффективного решения задач в рамках ее совершенствования. Актуальность 
темы определяется тем, что исследование профессионального здоровья врачей создает новое междисциплинарное проблемное 
поле, имеющее социальную значимость с точки зрения безопасности института медицины и здоровья нации в целом.  

 
Ключевые слова: врач, здоровье, профессиональная деятельность 
 
 
Категория «профессиональное здоровье» наиболее полно разработана в психологии профессиональной деятельности, где она 

раскрывается через соотношение с такими категориями как профессиональная пригодность, работоспособность, функциональные 
состояния, надежность и безопасность работника [1]. Психологический вектор изучения профессионального здоровья врачей в 
последнее время был направлен на исследование проблем профессионального выгорания. В контексте профессионального 
здоровья, эмоциональное выгорание рассматривается как деструктивное изменение значимости личных ценностей, 
выражающееся в неадекватных эмоциональных реакциях в процессе выполнения профессиональной деятельности [2, 3, 4]. В 
психологии труда ресурс здоровья рассматривается как фактор саморегуляции профессиональной деятельности, источник 
купирования эмоционального выгорания [5]. 

В рамках социологии медицины получили продвижение лишь некоторые аспекты изучения профессионального здоровья 
медицинских работников [6, 7]. Так, например, представлена проблема влияния негативных поведенческих практик на 
профессиональное здоровье врачей, распространенность табакокурения как формы аддиктивного поведения. Н.С. Алпатовой было 
проведено масштабное социологическое исследование, результаты которого позволили не только определить особенности 
распространенности табококурения как формы аддиктивного поведения среди врачей, но и разработать рекомендации по 
профилактике табококурения в профессиональной группе медицинских работников [8]. 

Для продвижения исследований профессионального здоровья врачей в рамках социологии медицины следует учитывать тот 
факт, что реальные трудовые функции врачей стандартизированы и, соответственно, уместно говорить о готовности выпускников 
медицинских вузов к их реализации. Стандарты профессиональной деятельности определяют требования к формированию 
компетенций выпускников вузов по направлениям подготовки. В этой связи, рассматривая систему высшего медицинского 
образования, нужно иметь в виду компетенции в сфере профессионального здоровья, которые выступают наряду с другими 
компетенциями основаниями профессиональных достижений, способов совершенствования, накопления опыта и карьерного 
продвижения. Как указывает Ю.М. Забродин,  основу профессиональных стандартов составляют трудовые действия, отдельные 
единицы, каждая из которых описывает требования к выполнению конкретной функции [9]. Целесообразно при создании 
профессиональных стандартов в здравоохранении проектировать и соответствующие компетенции поддержания 
профессионального здоровья адекватные сложности трудовых действий. В этой связи активно обсуждаются вопросы 
формирования установок здорового образа в процессе профессиональной социализации в вузе [10, 11]. Формирование личности 
профессионала, начатое на этапе вузовского обучения, включает в себя активные внешние и внутренние формы воздействия. 
Внешнее воздействие определено социальными параметрами периода обучения. Внутренние формы воздействия определяются 
профессиональной средой  формирования личности врача, заданными воспитательными и обучающими ресурсами медицинского 
вуза. Способ включенности студента в профессиональную деятельность и изменение его внутренней позиции относительно 
профессиональной деятельности не просто формируют внутренние установки  относительно здоровья, но и определяют стратегии 
его поддержания. Профессиональное здоровье становится элементом формирования у обучающегося образа «Я-профессионал» в 
его стремлении достичь эталонную модель профессионала в медицине [12]. 

Исходя из рассмотрения профессионального здоровья как потенциала субъекта трудовой деятельности, возможно определить 
его как совокупность индивидуальных физических и психологических качеств субъекта, адекватных виду профессиональной 
деятельности, и позволяющих надежному и безопасному достижению возможности реализовывать профессиональную 
деятельность по сохранению здоровья человека.  
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Резюме 
В работе представлены результаты анализа информации по проблеме влияния неблагоприятных условий труда на здоровье 

женщин-работниц различных сфер деятельности. 
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Среди основных причин утраты здоровья работающим населением в настоящее время многочисленные исследования 

указывают на тенденцию ухудшения условий труда, сохраняющуюся практически во всех отраслях производства. Значимость 
исследований по гигиене труда женщин определяется необходимостью сохранения здоровья работниц и их потомства. 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. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что женщины, занятые в швейном производстве, подвергаются сочетанному 
воздействию ряда производственных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье работниц и специфические 
функции. К таким факторам относят: повышенные уровни шума, вибрации, электромагнитного излучения, а также условия 
дискомфортного освещения и вынужденная рабочая поза, следствием чего у работниц данной сферы часто регистрируются 
болезни органов кровообращения, дыхания, эндокринной и костно-мышечной систем. 

В настоящее время накоплен большой клинико-гигиенический материал о влиянии производственных факторов на 
соматическое и репродуктивное здоровье женщин, занятых в животноводстве. Производственные факторы свиноводческого 
комплекса -комбинированное действие смеси газов и пыли, содержащей органические вещества, микроорганизмы, нередко при 
повышенной влажности, особенности характера труда работающих основных профессий - тяжесть труда, вынужденная рабочая 
поза и др. могут обусловливать возникновение заболеваний лор-органов, периферической нервной и опорно-двигательной 
системы. 

Состояние здоровья сотрудниц предприятий продовольственной торговли усугублено жалобами на нарушение функций 
нервной, пищеварительной, мочеполовой систем. Это обусловлено неблагоприятными условиями труда, монотонностью нагрузок, 
неудобным режимом работы и значительными перемещениями в пространстве. 

Отмечена склонность к аутоиммунному тиреодиту с гипофункциональным состоянием щитовидной железы у женщин - 
работниц нефтеперерабатывающих предприятий, в условиях контакта с токсическими веществами.  Также отмечена 
распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и изменений со стороны ЦНС. 

У женщин, занятых в производстве бумажных обоев, в условиях нагревающего микроклимата, шума, пыли и химических 
веществ, вынужденной рабочей позы развиваются гипертензия, остеохондроз поясничного отдела позвоночника, изменения 
терморегуляции и психоэмоциональном состоянии. Оценка биологического возраста женщин, занятых в производстве бумажных 
обоев, показала, что фактические показатели биологического возраста достоверно отличаются в разных профессиональных 
группах. 

Работы по оценке профессионального риска для здоровья работниц почтовой связи, указывают на то, что у почтальонов 
увеличивается риск заболеваний сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем, а также органов зрения, вследствие 
эмоциональных перенапряжений, материальной ответственности, физических нагрузок, при доставке пенсий и корреспонденции. 

Проблемы репродуктивного здоровья женщин, работающих в тяжелом машиностроении, обусловлены рядом 
неблагоприятных факторов - шум, загрязнение воздуха химическими веществами, высокой температуры, запыленности, которые 
увеличивают риск выкидышей, внематочных беременностей, а также возникновение различных осложнений течения 
беременности. 

Оценка условий труда и состояния здоровья женщин, занятых в лечебно-профилактических учреждениях. показали, что 
наиболее подвержены к воздействию неблагоприятных факторов женщины специалисты хирургического и терапевтического 
профиля, рентгенологи, физиотерапевты и специалисты отделения лучевой диагностики. Вследствие профессиональной нагрузки у 
них наблюдаются заболевания репродуктивной, дыхательной, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем. 

Научные исследования последних лет свидетельствуют, что женщины, работающие на городском транспорте, подвергаются 
сочетанному воздействию ряда производственно-профессиональных факторов, которые оказывают негативное влияние на 
состояние здоровья женщин, вызывают увеличение гинекологической заболеваемости.  К примеру, у женщин - водителей 
трамваев в динамике рабочих смен достоверно ухудшались некоторые показатели функционального состояния ЦНС (p<0,05), 
сердечно-сосудистой системы (p<0,05) и опорно-двигательного аппарата. (p<0,05). 

В связи с большой распространённостью офисных профессий у современных женщин, важно отметить, что их трудовая 
деятельность связана с анализом больших объемов материала, работой в условиях дефицита времени, выполнением повышенных 
требований руководителя. При этом увеличивается количество репродуктивных нарушений, таких как женское бесплодие, 
неразвивающаяся беременность, угроза прерывания беременности во второй её половине, а так же развитие доброкачественного 
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новообразования половых органов (миома матки). Появляется риск развития врожденной патологии у новорожденных, таких как 
аномалии развития мочевыделительной системы и половых органов. 

Наряду с неблагоприятным воздействием на организм женщин различных производственных факторов на здоровье могут 
оказывать влияние и факторы трудового процесса: физическое и нервно-эмоциональное напряжение, вынужденная рабочая поза 
и др. При исследовании условий труда преподавателей, выявлено, что женщины педагоги испытывают высокие интеллектуальные, 
сенсорные и эмоциональные нагрузки. В результате истощения адаптационных механизмов развиваются хронические 
психосоматические заболевания. В образовательной сфере выявлено влияние профессионального фактора (труд учителя, 
характеризуется психоэмоциональным напряжением и гиподинамией) на частоту артериальной гипертонии. 

Особую влияние на здоровье работниц оказывает сменность работы. По данным исследований, изучавших влияние ночных 
смен на причины нарушения общего и репродуктивного здоровья женщин было установлено, что женщины, работающие в ночную 
смену больше подвергнуты риску развития миомы матки, аутоиммунную тиреоидиту,  сахарному диабету 2 типа, ожирению, 
расстройству сна, гипертонической болезни, гипотензии, язвы желудка, хроническому гастриту, доброкачественной дисплазии 
молочной железы, эндометриозу, невоспалительному поражению яичников, внематочной беременности, самопроизвольным 
абортам. 

На основании многочисленных проведенных исследований можно сделать вывод, что в современных отраслях различных 
видов производств сохраняются неблагоприятные условия труда, которые при комплексном воздействии на организм женщины-
работницы способствуют росту общей заболеваемости и развитию профессиональных заболеваний.     
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Проживание в условиях крупных городов обладает рядом преимуществ, но и осложнено рисками возникновения многих 

заболеваний, в числе которых лидируют сердечно-сосудистые. Высокий уровень системы здравоохранения, наличие рабочих мест, 
детских садов, школ, вузов, театров, кинотеатров, спортзалов, санаториев привлекает население в города. При этом большое 
количество людей, пробки на дорогах, постоянная спешка на работу и учебу, перекусы на ходу из-за высокого ритма жизни и 
доступности общественного быстрого питания приводят к постоянным стрессовым ситуациям. Промышленные предприятия, 
выбрасывающие в атмосферу тысячи тонн отходов, тоже не улучшает ситуацию. Так, в Саратове сосредоточены предприятия 
химии, нефтехимии, нефтепереработки, стройиндустрии, машиностроения, энергетики. В моей родной Атырауской области 
расположены предприятия по добыче и переработке нефти и газа. 

По данным Минздрава смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2015г. в России составила 631,8 чел. на 100 тыс. 
населения. В Саратовской области общий показатель чуть выше. За последние 25 лет Казахстан занимает первое место по уровню 
смертности от болезней системы кровообращения среди стран Европейского союза, Центральной и Восточной Европы и 
Центрально-Азиатского региона. По данным НИИ кардиологии и внутренних болезней РК, показатель смертности от болезней 
системы кровообращения достиг 500-600 случаев на 100 тысяч человек населения. В республике зарегистрировано почти два 
миллиона человек, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это почти 12 % населения страны. В Атырауской области 
этот показатель равен 434,0, при этом смертность на селе на 40% ниже, чем в городе. 

Большинство ССЗ можно предотвратить, если снизить следующие факторы риска: повышенное артериальное давление, 
злоупотребление алкоголем, курением, хронический стресс, нездоровое питание, приводящие к избыточной массе тела и 
ожирению, низкая физическая активность. Главный кардиолог Минздрава РФ Ирина Чазова отметила, что необходимо вести 
работу по трём главным направлениям: усиление профилактических мероприятий путём продвижения идеи здорового образа 
жизни, диспансерное наблюдение лиц, которые имеют сердечно-сосудистую патологию и развитие высокотехнологичных методов 
лечения [http://pfo.svpressa.ru]. 

 
Ключевые слова: заболевания сердечно-сосудистой системы, статистика, профилактика 
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Резюме 
Работа посвящена проблемам развития кариеса у детей среднего школьного возраста. В данной работе наглядно отражена 

непосредственная связь между социально-гигиеническими факторами риска и развитием кариозного процесса. 
 
Ключевые слова: кариес, школьники, социально-гигиенические факторы 
 
 
В последнее десятилетие в Российской Федерации сохраняются и появляются новые негативные тенденции в формировании 

здоровья детей, подростков и молодежи [5]. Среди факторов, определяющих здоровье детского и подросткового населения, 
особое место занимают неблагоприятные факторы среды обитания, медико-социальные факторы и образ жизни [2, 4, 6, 8]. 
Безусловно, что эти факторы оказывают влияние не только на рост социально значимой патологии (болезней сердечно-сосудистой 
и нервной систем, ожирения, поведенческих расстройств и др.), но и на стоматологическую заболеваемость детского населения. 

Стоматологический статус российских детей и подростков имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. По данным 
эпидемиологических обследований, распространенность кариеса зубов в различных возрастных группах составляет от 70% до 
100%,  что объясняется климатическими особенностями, количеством осадков, содержанием минералов и полезных веществ в 
почве и, несомненно, питьевой воде и источниках водоснабжения. Определено, что существует прямая связь между процентным 
содержанием фтора в питьевой воде и возникновением кариозного поражения зубов у населения. Поэтому, даже находясь в 
пределах одного города, часть жителей может иметь больных зубов в несколько раз больше, чем остальное население, в 
зависимости от используемого источника питьевой воды [9]. 

На развитие кариозного поражения твердых тканей зубов влияют многочисленные факторы: индивидуальная устойчивость 
зубных тканей и резистентность организма в целом [1], качество эмали зубов, наличие между зубов колбообразных фиссур, где 
легко образуется микробная зубная бляшка, тесные межзубные промежутки, состав слюны, местный иммунитет полости рта и др. 
[9]. Кроме того, важнейшими факторами риска в развитии детской стоматологической заболеваемости являются увеличение 
воздействия стрессорных факторов, нерациональное и нездоровое питание, нерезультативная санитарно-просветительская 
работа, несвоевременность оказания стоматологической помощи в лечебных учреждениях [3, 2, 7, 10]. 

Цель: сравнительное изучение социально-гигиенических факторов риска развития кариеса у детей школьного возраста, 
проживающих в г. Саратове и г. Минеральные Воды. 

 
Материал и методы 
Проанализированы данные стоматологической заболеваемости детей и подростков в возрасте 3 – 18 лет по данным 

обращаемости в лечебно-профилактические учреждения гг. Саратова и Минеральные Воды. В ходе анализа стоматологической 
заболеваемости выявлено, что наиболее широкое распространение множественного кариеса зубов имеется среди учащихся в 
возрасте 11 – 12 лет. 

Для оценки гигиенического состояния полости рта у детей использовали упрощенный индекс гигиены полости рта – ИГР-У (OHI-
S, Green J.C., Vermillion J.R., 1964). Для оценки зубного налета проводилось окрашивание вестибулярных поверхностей 16, 11, 26, 31 
зубов и язычные поверхности 36, 46 зубов. Определение зубного камня осуществляли с помощью стоматологического зонда. Для 
расчета индекса для каждого 46 компонента (зубной налет, зубной камень) складывали коды и делили на количество зубов. 
Интерпретацию индекса ИГР-У осуществляли следующим образом: при значении 0,0 – 1,2 – уровень гигиены хороший; 1,3 – 3,0 – 
уровень гигиены удовлетворительный; 3,1 – 6,0 – уровень гигиены плохой. 

Изучение в сравнительном аспекте факторов риска развития кариеса у детей 11 – 12 лет проводили анкетным методом. В ходе 
анкетирования были изучены особенности образа жизни, гигиеническая активность 60 учащихся. Средний возраст обследуемых в 
г. Саратове составил 11,3±1,5 лет (распределение по полу: девочки – 44%, мальчики – 56%), в г. Минеральные Воды – 11,6±1,6 лет 
(девочки – 41%, мальчики – 59%). 

 
Результаты 
Обследование детей г. Саратова позволило установить: распространенность кариозного поражения твердых тканей постоянных 

зубов составила 70,3%. Гигиенический индекс составил 2,73 ± 0,06 («удовлетворительная» гигиена полости рта). 
Показатель распространенности кариеса у школьников, проживающих в г. Минеральные Воды, составил 65,2% . Значением 

индекса гигиены (2,87 ± 0,07) у учащихся данной группы определен удовлетворительный уровень гигиены полости рта. 
Известно, что большое значение в предупреждении основных стоматологических заболеваний, в том числе кариеса зубов, 

имеет формирование осознанных поведенческих реакций человека, активное самостоятельное выполнение профилактических 
процедур и манипуляций. Изучение санологического стоматологического поведения школьников показало, что большая часть 
респондентов использовали двукратную чистку зубов (в г. Саратове – 63,6%, в г. Минеральные Воды – 93%), однократную чистку 
зубов – 35% и 6% (р<0,01), после каждого приема пищи – 1,4% и 1,0% соответственно. Большинство обследуемых школьников (60 – 
80%) указали на продолжительность данной процедуры от 1 до 3 минут (в среднем 2,4 ± 1,1 мин). В г. Саратове 22,2% детей 
отметили, что однократно чистят зубы более 3 минут, в то время как в г. Минеральные Воды число таких детей не превышало 5%. 

Регулярное проведение плановой санации полости рта является важным условием и одним из ведущих методов профилактики 
осложнений кариеса. В сравниваемых группах учащихся ежегодное посещение стоматолога отметили 75% (г. Саратов) и 90% (г. 
Минеральные Воды). В то же время среди детей, ежегодно посещающих стоматологические лечебные учреждения, в качестве 
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основной причины визита назывался не «плановый», а «экстренный», связанный с возникновением зубной боли (55,6% – в г. 
Саратове, 79% - в г. Минеральные Воды); дважды в год стоматологический осмотр проходили 25,9% и 1%, один раз в год – 18,5% и 
20% детей соответственно. Среди респондентов большинство (в г. Саратове – 58,2%, г. Минеральные воды – 80%) указали на 
возникновение зубной боли преимущественно при употреблении холодной и горячей пищи. 

На состояние здоровья зубов детей влияю не только профилактические установки, но и различные социальные и 
поведенческие стереотипы, касающиеся организации и особенностей рациона питания. 

Анализ рациона питания учащихся по меню-раскладкам определил диспропорции по соотношению основных компонентов 
(белков, жиров, углеводов) с выраженным дисбалансом витаминов (снижение количества витаминов А, С), дефицит минеральных 
компонентов (кальция, фосфора, фтора), что создает дополнительные условия для развития кариозного процесса в твердых тканях 
постоянных зубов. Для большинства анкетируемых школьников сравниваемых групп была характерна углеводистая 
направленность суточного рациона питания. При этом 73% детей, проживающих в г. Минеральные Воды, отметили 
«бутербродный» характер питания (в г. Саратове – 37,6%). 

При изучении фактического материала анкет обратил на себя внимание большое количество ежедневно потребляемых 
кариесогенных пищевых продуктов – источников сахарозы, имеющих доминирующее значение для развития кариеса зубов: 
кондитерские изделия (63,8% – г. Саратов, 100,0% – г. Минеральные Воды), сладкие газированные напитки (63,8% и 85% 
соответственно), фруктовые соки (16,0% и 10,0% соответственно). К наиболее часто ежедневно употребляемым продуктам все 
учащиеся отнесли питьевую воду (12,5% – г. Саратов, 40% – г. Минеральные Воды) и чай (66% и 40% соответственно). Все 
респонденты  отметили ежедневное употребление фруктов и овощей один раз в день. Обратило внимание недостаточное 
ежесуточное употребление молока и молочных продуктов учащимися обеих групп, что, несомненно, приводит к дефициту 
потребления микронутриентов, способствующих формированию полноценной эмали зубов. В то же время 88,9% детей г. Саратова 
указали, что употребляют творожные продукты, в г. Минеральные Воды – 73%, однако частота их использования в данной 
возрастной группе была значительно ниже рекомендуемых весовых значений. 

 
Обсуждение 
Проведенный анализ социально-гигиенических факторов риска подтвердил факт влияния социально-гигиенических факторов 

на заболеваемость кариесом зубов. Установлено, что в г. Саратове наибольшее воздействие на развитие данной патологии у 
школьников 11 – 12 лет оказывали низкий уровень осведомленности о состоянии здоровья полости рта, недостаточная гигиена 
полости рта. В г. Минеральные Воды среди школьников наиболее распространено несоблюдение принципов рационального 
питания, его режима и организации. Так, среди учащихся 11 – 12 лет в два раза чаще отмечался «бутербродный» характер, по 
сравнению с саратовскими школьниками. В то же время у учащихся обеих групп одинаково часто регистрировалось чрезмерное 
потребление легкоусвояемых углеводов с кариесогенной направленностью (шоколад, конфеты, сладкая газированная вода, чипсы, 
кукурузные палочки). 

 
Заключение 

1. Среди школьников 11 – 12 лет, проживающих в гг. Саратове и Минеральные Воды отмечается увеличение распространенности 
и интенсивности кариозного поражения твердых тканей постоянных зубов, что свидетельствует о недостаточности и низкой 
эффективности существующей системы стоматологической диспансеризации и помощи детям школьного возраста. 

2. Выявлена высокая распространенность у школьников социально-гигиенических факторов риска, что приводит к снижению, как 
стоматологического здоровья, так и общих резервов организма учащихся.  
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Роль молочных продуктов в питании современного студента 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 
 
Молоко можно отнести к традиционным продуктам в питании большинства населения. Молоко и молочные изделия относятся 

к продуктам с высокими показателями пищевой ценности, так как содержат значительные количества незаменимых нутриентов, 
обладают высокой перевариваемостью и усвояемостью, являются основными источниками животного белка, кальция, витаминов 
В и А.   

Целью работы стало выяснение роли молока и молочных продуктов в рационе питания современного студента. 
Материал и методы. Для реализации поставленной цели был проведен опрос студентов СГМУ.   
Результаты. Молоко употребляют всего лишь 24,5% опрошенных, но при этом практически все употребляют какие-либо 

производные от молока. Так 25% студентов регулярно включают в свой рацион питания йогурты, 15% - творог и сметану, 12% - 
кефир и ряженку. Среди причин включения молочных продуктов в свой рацион питания, большая часть указывает на два факторы: 
польза для здоровья и приятные вкусовые свойства. Основную пользу молочных продуктов студенты связывают со следующими 
причинами: является источником Са, лактозы, незаменимых аминокислот, витаминов; улучшает работу ЖКТ; необходимо для 
укрепления костей; очищает организм от токсинов. При ответе на вопрос о том, как часто студенты употребляют молочные 
продукты, 43% опрошенных ответили, что ежедневно, 34% - 2-3 раза в неделю, и оставшиеся выбрали ответ не менее1 раза в 
неделю. Среди популярных производителей молочной продукции были отмечены «Белая долина», "Чудо"," Простоквашино", 
"Домик в деревне","Вкуснотеево" и др. При выборе молока почти половина всех опрошенных отдают предпочтение 
пастеризованному молоку, объясняя данный выбор тем, что при стерилизации молока разрушается часть полезных веществ. На 
вопрос «Какие заболевания могут быть связаны с употреблением молока?» были получены следующие ответы:бруцеллез, 
сальмонеллез, туберкулез, пищевые отравления стафилококковой этиологии. Среди вариантов того, как можно себя обезопасить 
от возникновения данных заболеваний, были предложено хранить молоко в холодильнике, кипятить молоко и не употреблять 
необработанное термически молоко.    

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что студенты используют молочные продукты в своем ежедневном 
рационе питания и знают о их полезных свойствах и опасностях. 

 
Ключевые слова: гигиена питания, молоко 
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Нозологические формы заболеваний по данным отделения гастроэнтерологии Клиник СамГМУ 
ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России 

 
 
В настоящее время достаточно большую группу болезней составляют экологически зависимые заболевания. В этом плане 

актуально изучение заболеваемости населения районов Самары и Самарской области с неблагоприятной и относительно 
благоприятной экологической обстановкой, установление взаимосвязи возникновения различной патологии с действием 
неблагоприятных условий окружающей среды. 

Цель работы: выяснить частоту нозологических форм заболеваний пациентов, проживающих в районах с различным уровнем 
антропотехногенной нагрузки.  

Задачи: 
1. Изучить частоту встречаемости заболеваний по данным отделения гастроэнтерологии Клиник СамГМУ, выявить 

преобладающую патологию. 
2. Проанализировать взаимосвязь возникновения наиболее распространенных заболеваний с уровнем антропотехногенной 

нагрузки. 
Материал и методы. В исследовании принимали участие больные, находящиеся на стационарном лечении в 

гастроэнтерологическом отделении Клиник СамГМУ, с января по октябрь 2016 года. Проанализированы истории болезни 210 
больных. Наибольшее число пациентов находилось на лечении с диагнозом хронический панкреатит (56 человек, 27% от общего 
количества). На 2-м месте – пациенты с хроническим гастритом (32 человека, 15%), на 3-м – больные хроническим холециститом 
(23 человека, 11%), на 4-м – пациенты с язвенным колитом (20 человек, 9,5%). 

Результаты. При оценке взаимосвязи развития данных заболеваний с проживанием в определенном районе города или 
области получены следующие данные: 59% больных хроническим панкреатитом,  65% пациентов с хроническим холециститом, 
81% больных с гастритом  проживали в экологически неблагоприятных районах. Наиболее часто встречающейся патологией у 
жителей всех экологически неблагоприятных районов является панкреатит, но регистрируется он с разной частотой. Так, среди 
больных Советского и Кировского района он составляет почти половину от всех других заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Доля пациентов с панкреатитом,  проживающих в Промышленном и Железнодорожном районах, значительно ниже (22% и 17% 
соответственно). Среди пациентов, проживающих в Промышленном районе, высок процент лиц с язвенным колитом (21%), хотя в 
общей структуре нозологических форм заболеваний он составляет 9,5%. В Железнодорожном районе самая высокая частота 
встречаемости цирроза печени – 14%, против менее 8% в общей структуре заболеваемости. 

Заключение. На основании полученных результатов рекомендуется учитывать факт и длительность проживания населения на 
территориях с высоким уровнем воздействия негативных факторов среды для формирования групп риска по отельным 
нозологическим формам заболеваний.  

 
Ключевые слова: нозологические формы заболеваний отделения гастроэнтерологии Клиник СамГМУ 
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Тяжесть и напряженность трудового процесса в сельском хозяйстве (на примере профессии 
механизатор-тракторист) 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 
 
 
Резюме 
В работе представлены результаты оценки показателей тяжести и напряженности условий труда работников крестьянско-

фермерского хозяйства по профессии «механизатор трактора». На основании данных показателей определен класс вредности 
условий труда по тяжести и напряжённости. 

 
Ключевые слова: гигиена труда, тяжесть труда, напряженность труда, механизатор 
 
 
Вопросы гигиены труда и охраны здоровья работающего населения в настоящее время являются приоритетными для 

сохранения трудового потенциала. Среди причин, вызывающих значительные потери трудоспособного населения России, 
значимую роль играют профессиональные риски и производственные факторы. 

По данным Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области сельское хозяйство занимает лидирующие 
позиции среди отраслей экономики по количеству выявляемых случаев профессиональных заболеваний, при этом прослеживается 
тенденция к росту данных показателей. По данным Всероссийского научно-исследовательского института охраны труда структура 
профессиональной заболеваемости в аграрном секторе формируется, в основном за счет работников двух профессий - 
механизаторов (48,8 %) и доярок (31,3 %). При этом следует отметить, что частота первичной инвалидности механизаторов в 1,7 
раза выше, чем по отрасли в целом. Профессия механизатора (тракториста) в настоящее время является одной из основных и 
наиболее востребованных в сельском хозяйстве. Специфика труда (техническое обслуживание машин, управление ими) и 
интенсификация рабочих процессов предъявляют повышенные требования к организму механизатора. Работники подвергаются 
воздействию комплекса неблагоприятных производственных факторов таких как неблагоприятные микроклиматические условия, 
запыленность воздуха, повышенные уровни шума и вибрации, контакт с горюче-смазочными материалами, высокие физические 
нагрузки, нерациональный режим труда и отдыха и нервно-эмоциональное напряжение. Каждый из перечисленных факторов в 
отдельности или в комплексе может оказать вредное влияние на организм работающего человека и как следствие на его 
здоровье. 

Цель работы: дать гигиеническую оценку тяжести и напряженности трудового процесса механизаторов-трактористов 
крестьянско-фермерского хозяйства.   

 
 

Таблица 1. Оценка условий труда механизатора трактора по показателям тяжести трудового процесса 

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение показателя 
Класс 

условий 
труда 

1.Физическая динамическая нагрузка (единицы внешней механической работы за 
смену, кг/м)   

1.1.При региональной нагрузке(с преимущественным участием мышц рук и плечевого 
пояса)при перемещении груза на расстояние до 1 м 3500 1 

1.2.При общей нагрузке(с участием мышц рук, корпуса, ног) 18000 2 
2.Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную кг.   
2.1.Подъем и перемещение(разовое) тяжести при чередовании с другой работой(до 2-х 
раз в час) 

32 3.1 

2.2.Подъем и перемещение(разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены 5 1 
2.3.Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены:   
2.3.1.С рабочей поверхности 800 2 
2.3.2.С пола 300 2 
3.Стереотипные рабочие движения(количество за смену)   
3.1.При локальной нагрузке(с участием мышц кистей и пальцев рук) 7200 1 
3.2.При региональной нагрузке(при работе с преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) 

5000 1 

4.Статистическая нагрузка-величина статистической нагрузки за смену при удержании 
груза ,приложении усилий, кгс/с)   

4.1.Одной рукой 960 1 
4.2.Двумя руками 430 1 
4.3.С участием мышц корпуса и ног 1200 1 

5.Рабочая поза 
Периодическое, до 25% времени смены 
нахождение в неудобной и/или 
фиксированной позе 

2 

6.Наклоны корпуса(более 30°) 40 1 
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Материал и методы 
Для реализации поставленной цели был поведен анализ материалов аттестации рабочих мест работников по профессии 

«механизатор трактора» крестьянско-фермерского хозяйства Петровского района Саратовской области. Классификация условий 
труда по показателям тяжести и напряженности трудового процесса проводилась в соответствии с Р.2.2.2006-05 «Руководство по 
гигиенической оценке факторов среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

 
Результаты 
Рабочая смена механизатора начинается с ежедневного технического обслуживания, в который входит визуальный осмотр 

трактора, с целью выявления видимых неисправностей, и технический контроль, в ходе которого проверяют технические 
параметры и уровень технических жидкостей (масло двигателя, масло трансмиссии, уровень охлаждающей жидкости и т.д.) - при 
необходимости доливается до нужного уровня. После техобслуживания механизатор выезжает в поле для проведения работ. 
Фактическая продолжительность рабочей смены в период сезонных работ может достигать 10-12 часов. По результатам 
хронометражных исследований рабочий день механизатора-тракториста имеет очень высокую плотность – до 95%. 

 
 

Таблица 2. Оценка условий труда механизатора трактора по показателям тяжести трудового процесса 

Показатели напряженности трудового процесса Фактическое значение показателя 
Класс 

условий 
труда 

1.Интеллектуальные нагрузки:   

1.1.Содержание работы 
Решение сложных задач с выбором по 

известным алгоритмам (работа по серии 
инструкций) 

3.1 

1.2.Восприятие сигналов(информаций) и их оценка Восприятие сигналов с последующей 
коррекцией действий и операций 2 

1.3.Распределение функций по степени сложности задания 
Обработка, выполнение задания и его 

проверка 2 

1.4.Характер выполняемой работы Работа в условиях дефицита времени 3.1 
2.Сенсорные нагрузки   
2.1.Длительность сосредоточенного наблюдения( в % от времени смены) 10 1 
2.2.Плотность сигналов(световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы 70 1 
2.3.Число производственных объектов одновременного наблюдения 7 2 
2.4.Размер объекта различения(при расстоянии от глаз работающего до объекта 
различения не более 0.5 м) в мм при длительности сосредоточенного наблюдения(% 
времени смены) 

Более 5 мм 100% 1 

2.5.Работа с оптическими борами(микроскопы, луны и т.п.) при длительности  
сосредоточенного наблюдения(% времени смены) 

Более 5 мм 100% 1 

2.6.Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену):   
при буквенно-цифровом типе отображения информации: 0 1 
При графическом типе отображения информации: 0 1 

2.7.Нагрузка на слуховой анализатор(при производственной необходимости восприятия 
речи или дифференцированных сигналов) 

Разборчивость слов и сигналов от 90% до 70%. 
Имеются помехи, на фоне которых речь 

слышна на расстояние до 3,5 м 
2 

3.Эмоциальные нагрузки   

3.1.Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость 
ошибки 

Несет ответственность за функциональное 
качество основной работы(задания).Влечет за 
собой исправления за счет дополнительных 

усилий всего коллектива. 

3.1 

3.2.Степень риска для собственной жизни Вероятна 3.2 
3.3.Степень ответственности за безопасность других лиц Возможна 3.2 
3.4.Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной 
деятельностью, за смену 2 2 

4.Монотонность нагрузок   
4.1.Число элементов(приемов),необходимых для реализации простого задания или 
кратно повторяющихся операциях 10 1 

4.2.Продолжительность(в с.) выполнения простых производственных заданий или 
повторяющихся операциях 

50 2 

4.3. Время активных действий ( в % к продолжительности смены). В остальное время 
наблюдение за ходом производственного процесса. 60 1 

4.4.Монотонность производственной обстановки(время пассивного наблюдения за 
ходом техпроцесса в % от времени смены). 

30 1 

5.Режим работы   
5.1.Фактическая продолжительность  рабочего дня 10-12 3.1 
5.2.Сменность работы Двухсменная работа(без ночной смены) 2 

5.3.Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность 
Перерывы регламентированы, недостаточной 

продолжительности: от 3 до 7% рабочего 
времени 

2 
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При анализе тяжести трудового процесса механизатора (таблица 1) большая часть оценивается как допустимые, при этом 
обращает на себя внимание значения массы поднимаемых и перемещаемых грузов вручную, величина которой позволяет отнести 
условия труда механизатора-тракториста к вредным (3.1). 

По результатам оценки напряженности трудового процесса было установлено, что по ряду показателей условия труда могут 
быть отнесены к вредным 1-й или 2-й степени. Так, за рамки допустимых выходят показатели, характеризующие 
«интеллектуальные нагрузки», так как работа подразумевает решение сложных задач с выбором по известным алгоритмам 
(работа по серии инструкций) и при этом создаются условия дефицита времени. По критериям, отражающим «сенсорные 
нагрузки», условия труда механизаторов не выходят за пределы допустимых значений. Самый высокий класс вредности бы 
отмечен по показателям из группы «эмоциональные нагрузки», ввиду того, что работник несет ответственность за функциональное 
качество основной работы и невыполнение ее влечет за собой исправления за счет дополнительных усилий всего коллектива. 
Кроме того, во время выполнения работ существует риск для собственной жизни механизатора, а также есть доля ответственности 
за безопасность других лиц. 

 
Заключение 
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что условия труда работников по профессии «механизатор 

трактора» по показателям тяжести и напряженности трудового процесса относятся к вредным (3 класс). Среди наиболее значимых 
параметров оценки труда механизатора как вредного 3 класса 2 степени следует отметить степень риска для собственной жизни и 
степень ответственности за безопасность других лиц.  
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Анализ случая профессионального заболевания легких 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии, гематологии и клинической фармакологии 
 
 
Актуальность проблемы. Пневмокониоз  (ПК) – группа хронических профессиональных заболеваний (ПЗ) легких, 

характеризующаяся развитием диффузного фиброза легочной ткани. Длительное воздействие сварочного аэрозоля, УФИ, пыли, их 
экспозиция, играют основную роль в формировании ПК.  

Цель: проанализировать материалы по связи заболевания с профессией у работника машиностроительного предприятия (МП).  
Задачи исследования: определить критерии, являющиеся основными в установлении ПК.   
Материал и методы. В КПиГ им. В.Я. Шустова СГМУ был установлен случай ПК у электрогазосварщика энергетического участка, 

50 лет МП АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН. Работа трудящегося заключалась в выведении изношенного участка трубы с помощью 
газорезки и сварки нового участка трубопровода. Вредный стаж 26 лет. Среднесменная концентрация марганца превышала ПДК в 
1,96 раза, железо триоксида − в 1,9.  Ранее ПЗ на данном участке регистрировались. Проведен анализ данных (жалоб, объективной 
картины, профанамнеза, лабораторно-инструментальных исследований, санитарно-гигиенической характеристики (СГХ) рабочего 
места, медицинских карт больного, карты медицинских осмотров).   

Результаты. Объективно: грудная клетка эмфизематозная; дыхание ослабленное, единичные сухие хрипы; ЧДД 19 в 1 мин. На 
рентгенограмме ОГК: картина пневмокониоза. На спирограмме: умеренное снижение ФВД по смешанному типу. В мокроте: клетки 
многослойного плоского эпителия в большом количестве. Условия труда отнесены к 3 классу 2 степени. Был установлен диагноз: 
основной: пневмокониоз I стадии. Осложнения: хронический бронхит, стадия ремиссии. ДН I степени. 

Выводы. Основную роль в установлении ПЗ органов дыхания играют рентгенография ОГК и СГХ условий труда. 
 
Ключевые слова: профессиональные заболевания, пневмокониоз 
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Профилактическая работа будущего врача: беседа о вреде курения со школьниками Саратова 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

 
 
Для сокращения числа больных с сердечно-сосудистой патологией врач должен вести профилактическую работу, и начинать её 

надо с детской аудитории. Нами была проведена такая беседа с учениками 6А кл. средней школы № 1 г. Саратова. Курение на 
сегодняшний день - одна из самых распространенных вредных привычек и один из главных факторов возникновения ССЗ, которые 
в России являются причиной смерти в 57% случаев. Доказано, что полный отказ от курения гораздо эффективнее многих 
лекарственных препаратов. И наоборот, курение в несколько раз увеличивает риск развития атеросклероза и внезапной смерти. 
Мы привели данные о распространении этой привычки в разных странах (в мире насчитывается примерно 1,5 млрд курильщиков) 
и рассказали о количестве и качестве губительных элементов в составе табачного дыма. Также мы проиллюстрировали механизм 
вредного воздействия этого «коктейля» на все органы и системы организма, начиная с ротовой полости. Приведённые фото и 
видео материалы показали школьникам, насколько серьезные последствия ожидают курящего человека в будущем и, надеемся, 
убедили их вести здоровый образ жизни. 

По окончании классного часа было проведено анонимное анкетирование. 1. Знали ли вы о вреде курения раньше? 100% 2. 
Пробовали ли вы курить? 15% 3. Курят ли в вашей семье? 74% 4. В какой среде вы хотели бы находиться? (некурящей — 56%) 
Аналогичное анкетирование проводилось и среди студентов (возрастная группа 18- 19 лет). 1. Курите ли вы? 90% 2. Курят ли в 
вашем окружении? 96% 3. В каком окружении вы хотели бы находиться? (в некурящем - 100% 4. Собираетесь ли вы бросить? 90% 

Главной нашей задачей в проведённой профилактической работе было доведение до сознания школьников и студентов вреда 
курения, тяжёлых последствий этой привычки. Дети лучше, чем студенты, отреагировали на информацию, принимали активное 
участие в обсуждении, задавали вопросы и отвечали на них. 

 
Ключевые слова: профилактика, беседа, курение, школьники 
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Курение – независимый фактор риска смерти: проблемы в России и Кении 
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По данным Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS) численность потребителей курительного 

табака в Российской Федерации составляет 43,9 млн.человек. Из них примерно 30,9 млн.мужчин и 13,3 млн.женщин.1%мужчин и 
0,7%женщин употребляют бездымные табачные изделия. Примерная численность некурящих среди взрослого населения 
Российской Федерации – 68,3млн.Третий фактор риска развития неинфекционных заболеваний в Российской Федерации – 
табакокурение. По данным Научно-исследовательского института профилактической медицины, доля заболеваний, вызванных 
курением табака, составляет 30% для мужчин и 4% для женщин. 

В XXI веке значительный рост смертности  от неинфекционных заболеваний в Африке будет вызван употреблением табака.  По 
поручению ВОЗ, Университет Ватерлоо (Канада) провёл исследования в Кении. По данным исследования, 16% населения Кении от 
15 лет и старше курят сигареты. Из них 83% мужчин. Из 17% женщин, употребляющих табак, 66% используют бездымный табак. По 
данным ВОЗ и Министерства здравоохранения Кении, 55% всех смертельных случаев рака трахеи, бронхов и лёгких вызваны 
употреблением табака. 

Цель исследования: оценка отношения к табакокурению африканских и русских студентов. 
Материал и методы. Нами было проведено исследование о курении среди учащейся молодёжи. Целевые группы: 

африканские и русские студенты Саратовского медицинского университета 18-25 лет. 
Результаты. Среди русских студентов курят 10%.  80% пробовали курить. 40% пытались бросить курить. Среди африканских 

студентов курящих нет. Пробовали курить 40%. 90% русских и африканских студентов считают, что курение опасно. 
Заключение. На основании исследования можно сделать вывод, что численность курящих среди студентов-медиков ниже, чем 

в среднем по Российской Федерации. Снижению численности курящих студентов способствовал запрет на курение в учебных 
корпусах, клиниках и общежитиях. По мнению 90% респондентов, необходимо вести пропаганду среди учащейся молодёжи 
против табака и снизить доступность табачных изделий. 

 
Ключевые слова: борьба с курением, опрос, студенты 
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Сахарный диабет в России и Украине 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русского языка как иностранного 

 
Научный руководитель: д.ф.н. Прокофьева Л.П. 

 
 
Термин "диабет" был введен в медицину Аретеусом во II веке н.э., а о первых исследованиях заболевания известно уже с 1000 

г. до н.э. Революционный прорыв в лечении диабета произошел в 20-х годах прошлого века с открытием Ф.Бантингом и 
Д.Маклеодом инсулина и началом его применения. В середине 50-х годов началась эпоха современного лечения и контроля 
заболевания. В настоящее время разработано и опубликовано пересмотренное согласованное постановление Американской Диа-
бетической Ассоциации (ADA) и Европейской Ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD), касающееся управления 
гипергликемией при сахарном диабете разных типов [Nathan et аl., 2008]. 

По официальным данным Международной Федерации Диабета (IDF) в мире больны более 380 млн человек. По статистике 
около 4-6% населения развитых стран страдает от этого заболевания, которое в 1991 г. получило статус неинфекционной 
эпидемии. Последние исследования указывают на то, что основную тяжесть несут на себе люди в странах с низким и средним 
уровнем дохода. Этим данным противоречат цифры показателей в США -  10-12% от всего населения страны. 

В России показатель заболеваемости находится на уровне 3-6%, в Украине около 2,9% от всего населения страны. Факторы 
риска сахарного диабета во всем мире одинаковы - отсутствие достаточных физических нагрузок, изменение рациона питания со 
сдвигом в сторону легко усваиваемых углеводов, жирной пищи, присутствие консервантов, красителей, вкусовых добавок, высокое 
артериальное давление, а также загрязнение окружающей среды, повышенная эмоциональная и информационная нагрузки. 

В России проводятся уникальные исследования по борьбе с последствиями сахарного диабета с помощью стволовых клеток, в 
Украине продолжаются работы по синтезу капсулированного инсулина для перорального введения. В разных странах 
финансируются эксперименты на животных по созданию поджелудочной железы из бета-клеток. 

Здоровье человека лишь на 25% зависит от качества медицинских услуг остальное, определяется качеством и образом жизни. С 
1996 г. правительством РФ была утверждена Федеральная целевая программа "Сахарный диабет". За время ее реализации 
удалось осуществить реальный прорыв в организации диабетологической службы России. С 2012 г. в Украине начала работу 
Программа контроля над сахарным диабетом (DMI), целью которой является информирование пациентов и улучшение 
самоконтроля этой патологии. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, статистика, Россия, Украина 
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Проблемы обеспечения населения Саратовской области доброкачественной питьевой водой 
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Резюме 
В статье рассматриваются проблемы обеспечения населения Саратовской области доброкачественной питьевой водой, 

изменение ситуации с подземными и поверхностными водоисточниками в области за 2011-2015гг., тенденции к улучшению 
качества подаваемой воды через системы водоснабжения. 

 
Ключевые слова: Саратовская область, водоснабжение, питьевая вода 
 
 
В современном мире, несмотря на множество различных способов очистки воды, некоторые населенные пункты не имеют 

возможности обеспечить безопасную в эпидемиологическом и радиационном отношении, а так же безвредную по химическому 
составу питьевую воду с благоприятными органолептическими свойствами. При этом на данных территориях отсутствуют 
подземные источники с качественной и не требующей очистки водой [1, 3, 5, 7, 8]. Качество питьевых вод области определяется 
антропогенным воздействием, а также биологической структурой почв, спецификой зообентоса и особенностями биохимических 
процессов сообществ растительных и животных организмов [8, 9, 10]. 

Состояние некоторых территорий и водоисточников Саратовской области вызывает тревогу в санитарно-эпидемиологическом 
отношении [5, 6, 7, 8, 9]. Это, прежде всего, районы Заволжья, где наблюдается отсутствие пресной подземной воды. В связи с этим 
в этих районах для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используются поверхностные источники водоснабжения. При этом 
вода перед подачей ее населению не очищается и не обеззараживается из-за отсутствия водоочистных сооружений [1, 2, 4]. 

В Саратовской области протекают 358 рек длиной более 10 км, общая протяженность их составляет 12 331 кмπ, в том числе 58 
рек длиной более 50 км. Основной запас поверхностных водных ресурсов области приходится на р. Волгу, протяженность которой 
в границах области составляет 368 км и на которой расположены два наиболее крупных водохранилища (Волгоградское, 
Саратовское). 

Вода водоемов служит источником для 231 системы централизованного водоснабжения, обеспечивающей водой население 
городов и крупных районных центров, а также для сельского населения левобережной юго-восточной части области. Доля 
населения, использующего для хозяйственно-питьевых целей воду открытых водоисточников, составляет до 85%. 

Цель: анализ состояния источников водоснабжения и питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в Саратовской области за период 2011 – 2015 гг. 

 
Материал и методы 
Изучение удельного веса нестандартных проб воды водоисточников и питьевой воды по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям проведено за пятилетний период (2011 – 2015 гг.) по данным статистической отчетной формы 
«Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» № 18. Данные о содержании вредных примесей в воде 
водоисточников получены из баз данных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». 

Схема исследования воды поверхностных водоисточников включала следующие показатели и периодичность: 
• запах, цветность, мутность, окраска, рН, взвешенные вещества, растворенный кислород, биохимическое потребление 

кислорода, химическое потребление кислорода – 1 раз в месяц; 
• сухой остаток, щелочность, железо, хлориды, сульфаты, аммиак, нитриты, нитраты, фтор, фенольный индекс, формальдегид, 

нефтепродукты, лигнинные вещества, поверхностно-активные вещества, метанол – 1 раз в квартал; 
• медь, никель, кадмий, цинк, свинец, ртуть, хром, хлорорганические пестициды (гексахлорциклогексан – ГХЦГ, 

дихлордифенилтрихлорэтан – ДДТ) – 1 раз в год; 
• микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги) – 1 

раз в месяц; 
• паразитологические показатели (яйца гельминтов, онкосферы тениид, цисты патогенных кишечных простейших) – 1 раз в 

месяц. 
Схема исследования воды подземных водоисточников включала следующие показатели и периодичность: 

• запах, привкус, цветность, мутность, рН, сухой остаток, жесткость, оксиляемость, нитриты, нитраты, аммиак, хлориды – 1 раз в 
квартал; 

• железо, марганец, фториды, сульфаты, медь, цинк, никель, кадмий, стронций, селен, хлорорганические пестициды (ХОП), 
нефтепродукты – 1 раз в год; 

• микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги) – 1 
раз в месяц. 
Качество питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения оценивалось при отборе проб в 

точках контроля перед подачей в сеть и в распределительной сети водопровода по следующим показателям: 
• запах, цветность, мутность, привкус – 1 раз в месяц; 
• рН, сухой остаток, жесткость, окисляемость перманганатная, нефтепродукты, ПАВ, фенольный индекс – 1 раз в квартал; 
• аммиак, медь, метанол, никель, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, формальдегид, цинк, железо, фтор, марганец, 

алюминий, кадмий, свинец, мышьяк, хром 6+, ртуть, стронций, хлороформ – 1 раз год; 
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• микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги, общее 
микробное число) – 1 раз в месяц. 
В крупных городах области исследования качества воды из распределительной сети на органолептические, обобщенные, 

санитарно-химические и микробиологические показатели проводились ежемесячно. 
 
Результаты и обсуждение 
В целом на сегодняшний день в области эксплуатируются 2040 источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, из них 1811 – подземных и 229 – поверхностных. Централизованным водоснабжением обеспечено 95% населения 
Саратовской области, нецентрализованным водоснабжением – 5%. 

В период 2011–2015 гг. в области не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормативам около 39% поверхностных 
источников питьевого водоснабжения и 16,7% подземных (в 2011 г. – 16,5%, 2012 г. – 16,3%, 2013 г. – 17,2%, 2014 г. – 16,9%). В 2015 
г. по сравнению с 2011 г. в целом по Саратовской области доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в подземных водоисточниках уменьшилась с 
3,2 до 2,5%, в поверхностных – с 13,7 до 12,7%; доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в подземных водоисточниках увеличилась с 
27,6 до 30,4%, в поверхностных водоисточниках – с 17,2 до 20,0%. 

Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, увеличилась с 25,2% в 2013 г. до 28,6% в 2015 г. (по России в 2014 г. – 27,3%), по 
микробиологическим показателям уменьшилась с 5,0 до 3,5% (по России в 2014 г. – 4,7%). Нестандартные пробы воды из 
различных источников централизованного водоснабжения по паразитологическим показателям в 2013–2015 гг. не 
регистрировались. 

Доля водопроводов из подземных источников, не соответствующих нормативным критериям, в 2015 г. составила 19,8% (в 2014 
г. – 20,3%, в 2013 г. – 22,2%), в том числе из-за отсутствия: зон санитарной охраны – 13,1% (2014 г. – 14,5%, 2013 г. – 14,6%); 
водоочистных сооружений – 4,4% (2014 г. – 5,2%, 2013 г. – 4,7%). 

Среди водопроводов из поверхностных источников в 2015 г. не соответствовали требованиям законодательства 69,8% (в 2014 г. 
– 69,6%, в 2013г. – 70,3%,). 

Без необходимой очистки подается вода жителям Перелюбского, Питерского, Новоузенского районов (за исключением г. 
Новоузенска, с. Питерка, с. Перелюб). В Краснокутском, Федоровском, Ершовском, Пугачевском Дергачевском районах процент 
обеспеченности водоочисткой составляет в среднем от 4,8 до 12,5%. 

Стоит отметить и складывающуюся ситуацию с водоснабжением населения из подземных источников на отдельных 
территориях Саратовской области. Так в 16 районах области (Аткарский, Екатериновский, Базарно-Карабулакский, Новобурасский, 
Балтайский, Балаковский, Духовницкий, Балашовский, Романовский, Самойловский, Петровский, Саратовский, Ивантеевский, 
Марксовский, Ровенский, Энгельсский) население получает воду с высоким содержанием железа (от 1,0 до 5,0 мг/л). Этот 
показатель влияет в первую очередь на органолептические свойства воды, а также при достаточно высоких значениях (3 – 5 мг/л) 
может вызвать патологию желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание железа способствует коррозии в водопроводных 
разводящих сетях, что влечет дополнительное ухудшение качества воды для потребителей. 

При анализе качества водопроводной воды определено, что доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам, 
в области составила: по санитарно-химическим показателям: 2015 г. – 13,5%, 2014 г. – 13,6%; 2013 г. – 13,7%; 2012 г. – 13,8%;  2011 г. 
– 13,9%; по микробиологическим показателям: 2015 г. – 4,9% 2014 г. – 5,0%; 2013 г. – 5,1%; 2012 г. – 5,2%; 2011 г. – 5,3%. 

В 2015 г. в водопроводной сети доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям, превышала среднеобластной показатель (13,5%) в 1,5 и более раз в 13 районах области (в 2014 г. – в 5, в 2013 г. – в 
11, в 2012 г. – в 17, в 2011 г. – в 18 районах). Превышение среднеобластного показателя доли проб воды, не соответствующей 
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, из водопроводной сети в 2015 г. наблюдалось в 6 районах 
Саратовской области (2014 г. – в 9, в 2013 г. – в 10, в 2012 г. – в 7, в 2011 г. – в 11 районах). Возбудители инфекционных заболеваний 
из воды водопроводной сети за период 2011–2015 гг. не выделялись. Пробы воды, не соответствующей гигиеническим 
нормативам по паразитологическим показателям, из распределительной сети водопровода также не зарегистрированы. 

В 2015 г. на территории области эксплуатировалось 1399 источников нецентрализованного водоснабжения (в 2014 г. – 1410, в 
2013 г. – 1457). Количество таких источников по области уменьшилось в связи с ликвидацией колодцев общественного 
пользования в ряде районов: Аткарском, Духовницком, Самойловском. 

Из общего количества источников нецентрализованного водоснабжения в 2015 г. не отвечали санитарным требованиям 6,8% (в 
2014 г. – 7,0%, в 2013 г. – 8,2%). 

В 2015 г. в нецентрализованных источниках доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, превышала средний по области показатель (26,6%) в 1,5 и более раз в 8 районах Саратовской области 
(Балашовском, Саратовском, Татищевском, Балаковском, Романовском, Аркадакском, Энгельсском, Вольском). Доля проб, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, превышала средний по области показатель 
(15,4%) в 1,5 и более раз в Вольском районе Саратовской области. 

Основными причинами низкого качества воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения являются: 
отсутствие зон санитарной охраны и балансодержателей нецентрализованных источников водоснабжения, особенно в сельских 
поселениях, несвоевременное проведение технического ремонта, своевременной очистки и дезинфекции колодцев. 

К районам Саратовской области, в которых сложилась благополучная обстановка с обеспечением водой надлежащего качества 
в соответствии с нормативными требованиями, относятся города Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск, Калининск, население 
которых обеспечено доброкачественной питьевой водой полностью, а также Лысогорский, Калининский, Вольский, Воскресенский 
районы, где питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечены более 90,0% населения. 

В 2015 г. по сравнению с 2013 г. состояние водных объектов в местах водопользования населения улучшилось на 0,1% по 
санитарно-химическим показателям, на 0,1% по микробиологическим показателям. 
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Заключение 
Таким образом, качество подаваемой питьевой воды населению из года в год имеет тенденцию к улучшению за счет 

исполнения целевых программ, действующих в области. Однако сохраняются территории, неблагополучные по обеспечению 
населения доброкачественной питьевой водой, в которых показатели химического и биологического загрязнения воды 
водопроводной сети превышают среднеобластные показатели в 1,5 и более раз. 
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Проблемы питания студентов медицинского вуза 
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Резюме 
Одной из уязвимых категорий населения в отношении качественной и количественной составляющей питания являются 

студенты. В связи с этим мы провели исследование, направленное на выяснение особенностей питания студентов медицинского 
университета г. Саратова. 

 
Ключевые слова: студенты, проблемы питания, здоровье 
 
 
Введение 
В последние годы существенно возросло внимание к проблемам питания  как важнейшего фактора, опосредующего связь 

человека с внешней окружающей средой и определяющего состояние здоровья взрослого и детского населения (1). Актуальность 
вопросов качества и безопасности пищи возрастает с каждым годом. Оптимальное количественное и качественное питание 
создает условия для сохранения здоровья, гармоничного роста и развития организма, поддержания высокой умственной и 
физической работоспособности, нормальной регуляции функциональной активности органов и систем, а также снижает риск 
развития ряда заболеваний (2, 3).  

Цель: оценка рациона питания студентов медицинского вуза. 
 
Материал и методы 
Проводилось анкетирование 100 человек – студентов медицинского университета г. Саратова - в возрасте 18-25 лет, из них 

юношей - 31 человек и девушек- 69 человек. 
Статистическую обработку полученных результатов выполняли с использованием программных средств «MS Excel for 

Windows». 
 
Результаты 
В процессе опроса было выявлено, что 56 % студентов пренебрегают регулярностью завтрака, в том числе 34% опрошенных 

завтракают не всегда, 13% - редко завтракают и 9%  - не завтракают совсем. При этом 23% респондентов не берут с собой завтрак 
на учебу; иногда что-то берут 53% опрошенных; часто или всегда берут еду с собой соответственно 15 % и 6 % студентов. 

Из тех, кто завтрак старается не пропускать, на завтрак никогда не употребляют каши, являющиеся источником «медленных» 
углеводов (27%), и лишь у 4% опрошенных каши составляют неотъемлемую часть рациона именно в утренние часы. 

Всегда на завтрак употребляют различные бутерброды и такие напитки, как чай и кофе, с добавлением молока или без 
него,76% студентов. Иногда так завтракают 16% респондентов. 

Ежедневно стараются употреблять в пищу мясо/рыбу 6% опрошенных, молоко и молочные продукты – 10%, крупы – 11%, 
овощи и фрукты – 23%. Порядка половины респондентов ежедневно употребляет в пищу полуфабрикаты. 

Самостоятельным разделом анкеты были вопросы, связанные с употреблением в пищу фастфуда, чипсов, различных 
сладостей, газированных сладких напитков, т.к. подобные продукты содержат большое количество различных пищевых добавок и 
консервантов, сахара, жиров (преимущественно насыщенных) и продуктов их окисления. Эти вещества могут оказывать 
неблагоприятное воздействие на организм человека, вплоть до канцерогенеза. 

 
 

 
Рисунок 1. В какое время вы ужинаете? 
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Рисунок 2. Результаты опроса 

 
 

 
Рисунок 3. Имеются ли у вас какие либо заболевания или нарушения в работе ЖКТ, подтвержденные специалистом? 

 
 
Выявлено, что 43% опрошенных иногда употребляют в пищу подобные продукты, 40% - часто включают их в свое ежедневное 

меню и 1%  - употребляют в пищу только их. Лишь 16% опрошенных негативно относятся к употреблению в пищу фастфуда и не 
включают данные продукты в свой рацион. 

Заведения «быстрого» питания практически ежедневно посещают порядка 40% опрошенных (9% не питаются дома вообще), 
еженедельно – 27%, с периодичностью примерно раз в месяц – 11% и лишь 18%  равнодушны к заведениям подобного рода. 

На состояние здоровья существенное влияние имеет не только состав пищевых продуктов, но также режим питания. Выявлено, 
что 65% студентов ужинают после 19.00, при этом 40% преимущественно в ночные часы (рис. 1).  

 
Обсуждение 
Более половины респондентов (60%) признают несбалансированность своего рациона по одному или нескольким критериям, 

но корректировать его не хотят или не могут, объясняя такое положение вещей нехваткой времени на регулярный трех-
четырехкратный прием пищи и ежедневное самостоятельное ее приготовление. При этом подавляющее большинство (95%) 
осведомлены о последствиях неправильного питания, и лишь 5% опрошенных ответили на данный вопрос отрицательно (рис. 2). В 
связи с наличием жалоб со стороны пищеварительной системы к врачу обращались 73% опрошенных, и 27% не обращались по 
этому поводу даже при наличии расстройств со стороны ЖКТ. У 33% студентов имеются достоверно установленные заболевания 
органов пищеварительной системы, 34% респондентов имеют лишний вес (рис. 3) 

 
Заключение 
Таким образом, было установлено, что большая часть студентов при формировании своего рациона питания не соблюдает 

принципы рационального питания, хотя практически все знают о негативных последствиях несбалансированного питания. 
Невозможность коррекции рациона объясняется объективными (нехватка времени) или субъективными (нежелание 
самостоятельно готовить пищу дома и пристрастие к «быстрой» еде) причинами. 

При этом треть опрошенных имеет диагностированную патологию со стороны органов пищеварения и/или избыточный вес. 
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Резюме 
Из-за приема алкоголя, особенно систематического, ухудшается координация и снижается реакция, выносливость, что сводит к 

нулю все предыдущие достижения. Для спортсменов, занимающихся бодибилдингом или пауэрлифтингом, алкоголь особенно не 
желателен. Однако мало кому удается полностью исключить потребление алкоголя. В связи с этим важно выявлять спортсменов, 
которые могут употреблять алкоголь за несколько часов до тренировки.  

 
Ключевые слова: спорт, алкоголь, состояние здоровья 
 
 
Abstract 
Due to intake of alcohol, especially systematic, deteriorating coordination and reduced reaction time, endurance, which nullifies all 

previous achievements. For athletes involved in bodybuilding or powerlifting, the alcohol is not particularly desirable. However, few people 
can completely eliminate the consumption of alcohol. In this regard, it is important to identify athletes who may consume alcohol a few 
hours before the workout.  

 
Key words: sport, alcohol, health 
 
 
Введение 
Спортсмены получают удовлетворение в процессе тренировок  за счет выброса эндорфинов в трезвом состоянии. Им не нужен 

алкоголь или другое психоактивное вещество, чтобы расслабиться. Алкоголь не является допингом. Допинг - это вещества, которые 
позволяют добиться улучшения спортивных результатов. Алкоголь же, наоборот, замедляет многие процессы и негативно влияет 
на мышечную силу. Говоря о физических нагрузках во время похмельного синдрома, рекомендовано в таких случаях отказаться от 
кардиотренировок, чтобы избежать нагрузки на сердце (1, 2). После выпитых 50 мл крепкого алкоголя (100 г водки) понадобится 
не менее 4 часов для того, чтобы снова быть готовым к физической нагрузке. Если спиртного было выпито больше, тренировку 
нельзя начинать в ближайшие 2 дня (1, 2). 

Из-за приема алкоголя, особенно систематического, ухудшается координация и снижается реакция, выносливость, что сводит к 
нулю все предыдущие достижения. Происходит обезвоживание организма; кровь сгущается, что повышает нагрузку на сердце и 
может привести к развитию хронической сердечной недостаточности. Замедляется набор мышечной массы, так как алкоголь 
существенно снижает выработку аминокислот. Алкогольные напитки снижают количество тестостерона  и повышают количество 
эстрогена. Этанол нарушает ритмы сна, а именно во сне происходит наиболее интенсивное восстановление мышечных волокон. 

Для спортсменов, занимающихся бодибилдингом или пауэрлифтингом, алкоголь особенно не желателен. 
Однако мало кому удается полностью исключить потребление алкоголя, поскольку в настоящее время это неотъемлемый 

атрибут праздников. К тому же существует расхожее (ложное) мнение о действии алкоголя как антидепрессанта и седативного 
средства. 

В связи с изложенным выше нами было проведено исследование по выявлению спортсменов (профессионалов или 
любителей), которые могут употреблять алкоголь за несколько часов до тренировки. 

Целью исследования являлось изучение влияния алкоголя на самочувствие спортсменов во время такой тренировки. 
 
Материал и методы 
Проводилось анкетирование 100 спортсменов в возрасте 18-50 лет, посещающих один из спортивных клубов г. Саратова, из них 

мужчин - 53 человека и женщин 47 человек. 
Статистическую обработку полученных результатов выполняли с использованием программных средств «MS Excel for 

Windows». 
 
Результаты 
Большая часть опрошенных составляла возрастную группу 18-25 лет (81%); в возрасте 25-35 лет опрошены 12 человек (12%), и 

старше 35 лет – 7 человек (7%). 
Новичками были 29 человек (посещали спортивный клуб менее 1 года); от 1 года до 5 лет тренировались 39 человек, больше 5 

лет – 12 человек (29%, 39% и 12% соответственно). Только силовыми видами спорта занимались 46% опрошенных 
(преимущественно мужчины), только статические упражнения выполняли 14% спортсменов (преимущественно женщины) и только 
аэробные – 19 % (преимущественно женщины). Сочетали в процессе тренировок все виды упражнений 16 человек, как мужчины, 
так и женщины (16% опрошенных) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Виды тренировок, посещаемые спортсменами 

 
 

 
Рисунок 2. Употребление какого количества спиртного для вас оптимально 

 
 
Только в тренажерном зале занимались 39 человек (39%),по большей части мужчины; только групповые тренировки посещали 

37% респондентов (преимущественно женщины); чередовали индивидуальные и групповые тренировки 24 человека (24%), 
преимущественно женщины. 

Те спортсмены, которые занимались в тренажерном зале, практически всегда занимались самостоятельно (46% опрошенных), 
иногда прибегали к помощи тренера 20% спортсменов. Всегда занимались под руководством тренера 34 человека (34%), из них 
групповые программы посещали 25 человек, занимались индивидуально – 9 человек. 

У большей части спортсменов длительность тренировки составляла от 1,5 до 2х часов (42 человека и 42% респондентов 
соответственно), от 1 часа до 1,5 часов – у 33% опрошенных; меньше 1 часа занятие длилось у 16% спортсменов, и 9 человек 
занимались всегда более 2 часов. 

Более половины спортсменов тренировались регулярно, 3-4 раза в неделю (56 человек – 56%, преимущественно мужчины), не 
менее 2х раз в неделю посещали тренажерный зал 35 человек (35%, как мужчины, так и женщины), 1 раз в неделю и ежедневно 
ходили на занятия по 2 человека (по 2% респондентов, все женщины). По особому графику 5 через 2 (5 дней подряд тренировка и 2 
дня отдых) тренировались 4 человека (4%, все мужчины). 

Регулярно (еженедельно) посещали тренировки 56 человек (56%, по большей части мужчины, занимающиеся индивидуально). 
Небольшие перерывы между занятиями (до 1-2 недель) позволяли себе 23 человека (23%, как мужчины, так и женщины), 
значительные перерывы (до 1-2 месяцев) – 6 человек (6%) и более 3 месяцев – 17 человек (17%, преимущественно женщины, 
посещающие групповые занятия). 

Отношение к алкоголю опрошенных спортсменов было двоякое – мнения разделились практически поровну. Позволяли себе 
спиртные напитки за несколько часов до тренировки 49% спортсменов ( преимущественно в возрасте до 25 лет). Из них 15 человек 
(30%) употребляли крепкие спиртные напитки (водка, коньяк, виски, бренди), 18 человек (37%) – крепости 10-180 (вина, настойки, 
алкогольсодержащие бальзамы, глинтвейн), 10 человек (20%) - слабоалкогольные напитки (энергетики, слабоалкогольные 
коктейли). Напитки любой крепости употребляли 6 респондентов (13%). Не употребляли алкоголь вообще 51% опрошенных (51 
человек). 

Употребляли спиртные напитки более 1 раза в неделю 10 человек (20%), 1-2 раза в месяц 18 человек (37%), более 6 раз в год – 
21 человек (43%) (рис. 2). 

На следующий день после приема алкоголя в отсутствие тренировки отмечалось ухудшение самочувствия у 10 человек (20%), 
самочувствие не изменялось у 35 человек (71%); отлично себя чувствовали 4 человека (9%). 

При наличии тренировки на следующий день после приема спиртного отличного самочувствия не отметил никто (0%). Прием 
алкоголя влиял на ход и качество тренировки у 41 человека (84%), причем 18 человек (39%), отмечая неудовлетворительное 
предтренировочное состояние, отменяли занятия либо прекращали тренировку в самом начале. 
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Обсуждение 
Ухудшение самочувствия после принятого накануне спиртного в основном проявлялось головными болями, тошнотой, общей 

слабостью и недомоганием. Однако 63% респондентов (31 человек), употребляющих алкоголь, в день тренировок отмечали 
повышение артериального давления (АД) до 140/90-100 мм рт. ст.(16 человек, 32%) и до 160/100-110 мм рт. Ст.(15 человек, 31%). 

 
Выводы 
Таким образом, анкетно-опросным методом было выявлено негативное влияние алкогольных напитков на предтренировочное 

состояние спортсменов - как новичков, так и профессионалов. Больше половины тренировок отменяются по причине 
неудовлетворительного самочувствия на следующий день после приема спиртного, в том числе в результате повышения АД. 
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Резюме 
Пляжный отдых является весьма распространенным и доступным способом проведения летнего досуга. Статья посвящена 

проблеме повышения качества летнего  отдыха в контексте соблюдения санитарно-гигиенических норм. 
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В летнее время года для многих наших сограждан пляжный отдых является весьма распространенным и доступным способом 

времяпрепровождения. Под пляжем понимается совокупность береговой территории и прилегающего к ней участка водного 
объекта, обустроенных для безопасного отдыха граждан у воды. Территория пляжа должна быть песчаной или из мелкой гальки, 
или в виде озелененных площадок и иметь хорошо инсолируемые и защищенные от ветров площадки; отлогий хорошо 
выровненный берег, постепенно переходящий в дно участка водного объекта, отведенного для купания. 

В 2016 году в Саратовской области работало 109 пляжей, 19 из них - муниципальные. Перед выдачей разрешения на их 
использование специалисты должны очистить водный объект и его территорию, подготовить системы водоснабжения, почистить 
песок и провести дезинсекцию и дератизацию (очистку места отдыха от крыс). При проверке пляжей эксперты оценивают также 
воду на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Эколого-гигиеническое 
состояние воды поверхностных водоемов и прибрежных территорий можно охарактеризовать при определении зообентоса и 
биохимических процессов сообществ растительных и животных организмов [1,2,3,4 ].  Контроль за санитарным состоянием пляжей 
и пригодностью поверхностных вод для купания осуществляет государственный орган санитарно- эпидемиологического надзора. 
Мониторинг за состоянием пляжей и баз отдыха должен продолжаться в течение всего купального сезона, вплоть до 
официального закрытия пляжа. Подобного рода практика гарантирует гражданам безопасность заражения инфекционными 
заболеваниями. Для анализов бралось 50 роб воды, все они соответствовали санитарным нормам. Было также проверено 8 проб 
песка. 

Несмотря на требования, предъявляемые к пляжам санитарно-эпидемиологическими службами, очень часто встречаются 
люди, считающие пляжем любое место, где есть вода и песок. Если «дикий» пляж – это стихийно выбранное место, то 
ответственность за качество воды и песка несут сами отдыхающие. Но так как именно здесь проявляется риск заражения 
различными инфекционными заболеваниями, наиболее опасно протекающими у маленьких детей, то закономерен вопрос – как 
превратить пляжный отдых в контролируемый и более цивилизованный. 

Следовательно, проблема является достаточно актуальной, так как несоответствие пляжей нормам отражается не только на 
качестве отдыха наших граждан, но и на их здоровье. 

Осенью 2016 года нами был проведен социологический опрос студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского на тему 
благоустройства пляжей и их использование. Было опрошено 60 респондентов, преимущественно обучающихся на 3 курсе 
педиатрического факультета. 

Как показал опрос, лишь 40% бывают на нем несколько раз в неделю, в то время как 48% респондентов посещают пляж лишь 
несколько раз в месяц. И лишь небольшой процент указал, что вообще не посещает данное место отдыха. Чем можно объяснить 
указанные цифры? 

Прежде всего, несоответствием пляжей санитарно-гигиеническим нормам. 40% опрошенных состояние воды на пляже 
категорически не устраивает. Большинство указало что вода грязная (51,7%)   и мутная (78,3%). Неудовлетворительным 55,7% 
опрошенных считают состояние песка на пляже, он грязный и с мусором. 

В ходе опроса студенты также ответили на вопросы, касающиеся не только санитарно-гигиенических показателей пляжа 
(состояние воды, песка, дна пляжа), но и его инфраструктуры, так как зачастую это является одним из важнейших показателей 
посещаемости того или иного пляжа. 

Большинство 65% отдают предпочтение пляжам с плавным заходом в воду, без быстрого течения. На официальных пляжах, как 
правило, должны быть медицинские пункты, организована работа спасателей, которые смогут оказать квалифицированную 
медицинскую помощь в экстренных ситуациях. Ведь статистика Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
Саратовской области свидетельствует о том, что в Саратовской области за летний период 2016 года утонул 91 человек, а 90 человек 
были спасены. При этом 65% опрошенных указали отсутствие спасателей на пляже и 51,7% отсутствие медицинского пункта. 

Результаты опроса отразили неразвитость инфраструктуры пляжей Саратовской области.  41,7% респондентов недовольны 
зонтиками, лежаками, лавочками и кабинками для переодевания. Практически каждый из опрошенных говорил о том, что 
инфраструктура пляжа минимальна, нет урн для мусора, в раздевалках грязно и нет крюков для одежды. Указано, что лежаки если 
есть на пляже, то их недостаточное количество. 

Немаловажным пунктом в желании посетить пляж является транспортная доступность. 41,7% указал, что испытывает 
неудобство, когда добирается на пляж. Однако, 43% подчеркнули, что некоторые неудобства не являются причиной не 
посещаемости данного места отдыха. 

Если же городские пляжи не устраивают, можно и найти другую альтернативу, например, частные пляжи. При этом около 50% 
респондентов подчеркнуло, что пляжный отдых следует развивать, особенно в Саратовской области, обладающей такими 
обширными природными водными ресурсами. Одним из путей повышения качества летнего отдыха может стать ужесточение 
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требований по соблюдению санитарно-гигиенических норм каждым объектом рекреационной зоны и проведение грамотной 
инвестиционной политики. 
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Резюме 
Проведено сравнительное изучение особенностей образа жизни, собственного отношения к здоровью среди студентов, 

обучающихся на различных курсах медицинского вуза. Результаты исследования могут быть использованы для обоснования мер 
профилактики ведущих социально-гигиенических факторов риска для здоровья учащейся молодежи.  
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Состояние здоровья любой социальной группы является проблемой, требующей комплексного изучения вопроса в тесной 

взаимосвязи с региональными условиями проживания, питания, особенностями образа жизни [2, 3, 4, 5, 10]. 
Учащаяся молодежь относится к особой социально-демографической группе, представляющей стратегический потенциал 

страны [6]. Как правило, учащиеся различных учебных заведений объединены специфическим образом жизни. Среди социальных 
факторов риска, отрицательно влияющих на состояние здоровья учащейся молодежи, выделяют неполноценное питание, 
гиподинамию, вредные привычки, раннюю социализацию и множество других пагубных факторов. [7, 8, 9]. 

Современные студенты испытывают колоссальную психоэмоциональную и информационную нагрузку. Также распространена 
чрезмерная загруженность домашними заданиями, неорганизованный досуг, сокращение ночного сна, длительная работа за 
компьютером [1]. В старшем подростковом возрасте активно формируются и закрепляются жизненные ценности, которые по мере 
взросления определяют здоровье молодых людей, а также здоровье общества в целом. В связи с этим объективная оценка 
факторов риска, оказывающих влияние на здоровье, невозможна без исследования социально-гигиенических и индивидуальных 
особенностей образа жизни учащихся. 

Целью работы явилось сравнительное изучение медико-социальных факторов и образа жизни студентов медицинского вуза. 
 
Материал и методы 
Проанализированы анкетные данные студентов, обучающихся на 1 – 6 курсах Саратовского государственного медицинского 

университета. В ходе анкетирования были изучены жилищно-бытовые условия, особенности режима дня, режима и характера 
питания, двигательная активность, организация досуга, распространенность вредных привычек и собственное отношение к 
здоровью. 

Средний возраст обследуемых студентов младших курсов (1 – 2 курсы) составил 17,5±1,0 лет, средних курсов (3 – 4 курсы) – 
18,8±1,1 лет и старших курсов (5 – 6 курсы) – 21,7±0,9 лет. 

 
Результаты 
Результаты оценки материального положения студентов показали, что более 50% респондентов 1 – 4 курсов  имели «хорошую» 

материальную обеспеченность. Большая часть студентов старших курсов (5 – 6 курсы) указали на «удовлетворительное» 
материальное положение. 

Материальная обеспеченность во многом обусловливалась условиями проживания, поскольку именно гигиенические 
характеристики жилья все больше становятся неотъемлемой характеристикой экономического благосостояния населения. Среди 
тех, кто оценивал свое материальное состояние как «хорошее», указали и на «хорошие» жилищные условия до 80% опрошенных. 
На момент опроса 42% студентов 1 – 2 курса проживали с семьей, среди респондентов средних и старших курсов таких лиц было 
15% и 20%  соответственно. 

Одним из объективных ресурсов, находящихся в распоряжении свободного человека, является время. От того, насколько 
рационально и гигиенично построен суточный бюджет времени, во многом зависит образ жизни. 

Значительная часть суточного времени тратится на ночной сон. Однако 60% первокурсников указали, что длительность их 
ночного сна составляла не более 4 часов в сутки, около 80% студентов 2 – 4 курсов – 5 – 6 часов, около 60% студентов 5 – 6 курсов – 
6 – 7 часов в сутки. Определено сокращение продолжительности сна напрямую связанное с годом обучения и характером учебного 
процесса в вузе. Основной причиной уменьшения продолжительности ночного сна студенты объясняли трудностью организации 
режима дня из-за занятости, связанной с учебой (на первом курсе отмечена продолжительность аудиторной работы до 8 – 9, а 
самостоятельной до 6 – 8 часов, что достоверно выше, чем у студентов старших курсов). Отражением неполноценного по 
продолжительности ночного сна явился тот факт, что до 50% всех респондентов в течение дня отмечали у себя чувство сонливости 
и разбитости (не реже 3 – 4 раз в неделю). 

В то же время все студенты 1 – 5 курсов включительно на вопрос «Нравится ли Вам учиться» в 90 – 100% случаев дали 
положительный ответ. Среди учащихся 6 курсов таких лиц было в 2 раза меньше. Большинство респондентов (55 – 95%) отмечали, 
что учебная нагрузка для них оптимальна, однако в 60 – 90% случаев указали на нерационально составленное учебное расписание 
(основной указанный недостаток – «отсутствие достаточного времени для переезда в другие учебные корпуса»). 

Распространенность активного отдыха в виде регулярных занятий физической культурой и спортом в секциях отмечена у 40 – 
55% студентов всех курсов. Показатели низкой физической активности чаще регистрировались у учащихся 1 и 6 курсов. 

Респонденты, регулярно занимающиеся спортом, отметили, что хотели бы повысить двигательную активность, мотивируя это в 
большей степени желанием улучшить фигуру (15 – 40%), а также для укрепления здоровья (30 – 47%). Из причин недостаточного 
внимания к поддержанию своего физического состояния студенты 1 – 3 курсов чаще отмечали нехватку времени (70 – 100%), 4 
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курса – отсутствие необходимого упорства, воли, настойчивости (47 – 60%), 5 – 6 курсов – обе причины с одинаковой частотой (по 
50%). 

Организация рационального питания является одним из ключевых факторов поддержания здоровья. Оптимальное количество 
и качество питания обеспечивает гармоничный рост и развитие организма, высокую работоспособность, нормальную регуляцию 
функциональной активности органов и систем, позволяет противостоять воздействию неблагоприятных факторов окружающей 
среды физической, химической и биологической природы. Таким образом, связь здоровья и питания в настоящее время является 
общепризнанной. 

В результате анализа анкет студентов выявлено, что на всех курсах обучения в медицинском вузе уменьшена доля учащихся, 
получающих физиологически оптимальное 4 – 5-разовое питание. В группе учащихся на 1 и 2 курсах не менее 4 – 5 раз в день 
употребляли пищу 15% респондентов. В группах студентов 3, 5 и 6 курсов определены самые малые доли учащихся с правильным 
режимом дня (по 10%). Среди учащихся 1, 3 и 6 курсов выявлены лица, принимающие пищу не более 2 раз в день (35, 55 и 50% 
соответственно), что не соответствует гигиеническим требованиям. В то же время 80% первокурсников высказались, что имеют 
определенные знания о рациональном питании и его придерживаются. На старших курсах 30% опрошенных указали на 
использование в рационе питания продуктов быстрого приготовления и еще 30%  – преимущественно бутербродов. Однако все 
респонденты указали на первостепенную роль «фактора питания» в формировании состояния здоровья. 

Среди неблагоприятных факторов образа жизни по значимости медико-социальных последствий существенная роль 
принадлежит вредным привычкам. Уровень курения в России является одним из самых высоких в мире (Доклад ВОЗ о глобальной 
табачной эпидемии, 2009). 

Определено, что на 1 курсе курили около 5% опрошенных, на 2 – 6 курсах – не менее 20 25%. Частота курения у учащихся всех 
курсов была следующей: не менее 70% респондентов курили систематически и только треть отметили 4 – 6 раз в неделю. 
Интенсивность курения, измеряемая в количестве сигарет, выкуриваемых в сутки, составила у студентов 1 – 4 курсов 6,4 ± 2,0, у 
студентов 5 – 6 курсов – 10,2 ± 1,9. 

Отвечая на вопрос «Что повлияло на решение начать курить?», большинство первокурсников и студентов 2 – 3 курсов связали 
причины курения со стрессом (поступление в университет, трудности, связанные с учебой). Респонденты, обучающиеся на 4 – 6 
году обучения чаще указывали на наличие у них так называемого «поведенческого стереотипа». Так, более половины опрошенных 
с активным табакокурением ответили, что систематически курят, потому что курят друзья; около 20% респондентов указали на 
курение родителей и других родственников в семье; около 10% всех опрошенных студентов вообще не задумывались о причинах 
курения. 

Важной представлялась субъективная оценка студентами своего здоровья. 
Определено, что более 50% всех опрошенных оценивали свое здоровье как «хорошее». В то же время на каждом курсе 

обучения не менее 5% студентов указали на низкий уровень самооценки своего состояния здоровья (оценили его как 
«неудовлетворительное»). Анализ оценивания степени своей физической подготовки показал, что не менее 70%  всех опрошенных 
считают себя слабо подготовленными. 

Выявленная картина субъективного отношения студентов к своему здоровью подтверждается анализом наличия или отсутствия 
у них хронических заболеваний. Так, хронические болезни отметили у себя не менее 30 – 50% учащихся 1 – 5 курсов. На 6 курсе 
число таких лиц составило не менее 65%. 

Аналогичная тенденция выявлена при оценке частоты возникновения у учащихся острых респираторных вирусных инфекций в 
течение года. Наибольшая распространенность острых респираторных заболеваний, указывающая на снижение показателей 
резистентности организма, отмечена преимущественно у студентов старших курсов (5 – 6 курсы) – 30-40% против 15% среди лиц 1 
– 2 курсов. 

 
Выводы 
Таким образом, проведенный анализ образа жизни современных студентов медицинского вуза позволил установить 

особенности и закономерности формирования различных факторов риска, в наибольшей степени оказывающих влияние на 
самочувствие и здоровье студентов в период высоких умственных нагрузок.  
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Резюме 
В работе представлены результаты анализа информации по проблеме влияния на здоровье потребителя употребления 

некачественной молочной продукции. 
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Одним из актуальных направлений гигиены питания является контроль качества пищевой продукции. Это обусловлено рядом 

причин: созданием новых технологий и расширяющимся ассортиментом продуктов, использованием пищевых добавок, а также 
загрязнением окружающей среды. При этом от качества пищевых продуктов зависят нормальное развитие организма, здоровье и 
трудоспособность человека. К одним из наиболее ценных продуктов питания относятся молочные продукты.Кроме собственно 
молока на сегодняшний день производится большое количество молочных продуктов. Среди них наиболее распространены: 
йогурты, кефир, сметана, творог, сыры и различного вида десерты. В молоке и молочных продуктах содержится большое 
количество полноценных белков, жиров, витаминов и других важнейших элементов. Его используют для профилактики большого 
количества заболеваний, например, кальций, содержащийся в молоке, способствует быстрому срастанию костей, участвует в 
работе сердца, мышц и сосудов. Также молоко легко усваивается человеческим организмом и его используют для уменьшения 
воздействия радиации и токсичных веществ. На фоне положительных качеств молочных продуктов не следует забывать о 
потенциальных опасностях этой группы продуктов. 

Недобросовестные производители при производстве молока используют консервирующие добавки: диоксид серы, пропионат 
калия, низин и т.д. Диоксид серы разрушает витамин В1, провоцирует ощущение тяжести в животе, головную боль и диарею. 
Пропионат калия (Е283), основной вред которого заключается в возникновении стойких аллергических реакций, которые могут 
сопровождаться приступами удушья или астмы. Кроме того, пищевой консервант Е283 неблагоприятно воздействует на 
желудочно-кишечный тракт. Низин помогает убивать как болезнетворные, так и полезные бактерии в организме человека. 

Другой актуальной проблемой является внесение в молочные продукты пальмового масла. При этом из молока удаляется жир, 
который используется на изготовление других продуктов, а взамен добавляются продукты масличной пальмы. За счет высокой 
температуры плавления пальмовый жир при попадании в человеческий организм не перерабатывается. Он накапливается в 
стенках сосудов, провоцирует повышение веса и может вызвать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

В литературе приводится много данных, свидетельствующих о чрезмерном содержании антибиотиков в молочных продуктах. 
Антибиотики, попадая в организм человека могут вызвать ряд нежелательных последствий. Так, тетрациклин, накапливаясь в 
костной ткани, разрушает зубы, также оказывает негативное влияние на органы зрения, легкие и т.д. При чрезмерном 
употреблении левомицетина отмечается развитие нарушения пищеварения, нарушение стула, стоматит, глоссит, нарушение 
микрофлоры кишечника, энтероколит, возможно развитие псевдомембранного колита. При чрезмерном поступлении 
стрептомицина наблюдается: нервно-мышечная блокада вплоть до остановки дыхания, у детей грудного возраста — угнетение 
ЦНС. 

Кроме того, не стоит забывать, что у части людей проявляется непереносимость к молочным продуктам. Это происходит из-за 
недостатка фермента лактазы. Снижение активности фермента предопределено генетически и зависит от принадлежности 
человека к той или иной расе. 

Ряд исследователей указывают на то, что в молоке могут образовываться соединения способные оказывать влияние на 
функционирование нервной системы потребителя. Так, в молочных продуктах может содержаться достаточно высокое количество 
биогенных аминов и аминокислот с известными нейротропными эффектами на организм человека. Особый интерес, по мнению 
исследователей, представляет наличие в молочных продуктах высоких концентраций дигидроксифенилаланина (ДОФА) – 
физиологически активного соединения, являющегося промежуточным продуктом в процессе образования катехоламинов 
(адреналина, дофамина и норадреналина) из аминокислоты тирозина. ДОФА способен проходить барьер между кишечной 
стенкой и кровяным руслом, а также гематоэнцефалический барьер. В мозге ДОФА трансформируется в дофамин, а затем в 
норадреналин, который регулирует процессы в головном мозге, поддерживающие двигательную активность, эмоциональные 
реакции на воздействующие факторы окружающей среды, коммуникативность, лидерские качества, степень агрессивности и 
другие психоповеденческие проявления. 

При несоблюдении норм хранения и транспортировки молока и молочных продуктов появляется риск развития пищевых 
отравлений из группы бактериальных, т.к. молоко представляет собой прекрасную питательную среду, в которой большинство 
бактерий хорошо растет.  

Таким образом, при употреблении не качественного продукта их группы молочных, кроме получения полезных питательных 
веществ, которыми богато молоко, существует высокий риск нарушения самочувствия и здоровья потребителя. 
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Резюме 
Благодаря математической статистике можно обработать информацию, полученную в медицинских и биологических 

исследованиях. Для того чтобы узнать, как часто встречаются те или иные значения исследуемого параметра, необходимо умение 
строить интервальные вариационные ряды, наглядно изображать гистограммы и иные виды графиков. Данная статья будет 
полезна студентам, изучающим метод построения интервальных вариационных рядов и гистограмм. Подобные умения будут 
полезны не только на уроках медицинской информатики, но и в будущем, в практической деятельности медицинского профиля. 
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Цель работы состоит в демонстрации применения приемов математической статистики в процессе обработки данных учебной 

задачи по биометрии. 
 
Согласно условию задачи, измерение роста группы школьников, количество которых составило n = 30 чел., дало следующие 

результаты (см): 167; 176; 173; 168; 175; 180; 164; 168; 170; 168; 182; 187; 178; 190; 181; 182; 176; 170; 163; 179; 172; 169; 187; 175; 
177; 173; 184; 168; 176; 169. 

Необходимо составить интервальный вариационный ряд и наглядно представить результаты исследования. 
Для расчета величины интервала прежде всего воспользуемся формулой Стерджеса. 
 

 
 
Выбираем из представленного ряда данных максимальное (Хmax) и минимальные (Хmin) значения: 190 и 163, и подставляем 

их в вышеприведенную формулу. 
 

 
 
Нижнюю границу первого интервала, как правило, берут несколько меньшую, нежели Хmin, на половину классового интервала, 

согласно соотношению 
 

X1= Xmin - ΔX/2 
 

Подставляя наши данные, проводим расчет: 
 

Х1 = 163 - 5/2 = 160,5 » 160 см 
 

Округление до целого проводится для удобства вычисления и построения графиков. Обоснованность такого округления 
определяется тем, что исходные данные представляют собой целые числа. 

Таким образом, нижней границей отсчета будет значение 160 см, а второй интервал начнется с величины 
 

Х2 = Х1 + DХ = 160 + 5 = 165 см 
 
В целях исключения попадания некоторых результатов одновременно в два соседних интервала, верхнюю границу каждого 

интервала рекомендуется уменьшить на величину, равную точности измерения исследуемого параметра. В исследуемом случае 
эта величина составляет 1 см, т.е. верхней границей первого интервала будет 164 см. 
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Рисунок 1. Гистограмма. Распределение школьников исследуемой группы по росту, см (по вертикали отложены относительные частоты) 

 
 

Таблица 1. Результаты расчетов 
DХ 160-164 165-169 170-174 175-179 180-184 185-190 
m 2 7 5 8 5 3 
V. 0,07 0,23 0,17 0,27 0,17 0,10 

 
 
Третий интервал начнется с величины 
 

Х3 = Х2 + DХ = 165 + 5 = 170 см 
 
и ограничится верхним пределом 174 см, и так далее. 
Для построения наглядных изображений изучаемого распределения потребуются относительные частоты V, вычисляемые по 

формуле: 
 

V=m/n 
 
где m – количество значений, попадающих в данный интервал. 
Отметим, что особенно удобно проводить подобные расчеты в компьютерной программе Excel, входящей в стандартный пакет 

Microsoft Office. 
В результате расчетов получаем следующую таблицу (табл. 1) 
По полученным данным построим гистограмму, откладывая по оси абсцисс значения Х, по оси ординат - относительные 

частоты (рисунок 1). 
По данному графику видно, что в исследуемой группе школьников преобладают учащиеся ростом от 175 до 179 см 

(включительно). Второй по численности является подгруппа ростом 165-169 см (включительно). Наименьшую долю в исследуемой 
группе составляют школьники ростом 160-164 см (включительно). 

Проведенное исследование показывает, что построение интервальных вариационных рядов и гистограмм – важные элементы 
статистической обработки медицинских данных. Справиться с такой обработкой под силу каждому студенту. Изучению подобных 
методов необходимо уделять большое внимание при обучении в медицинском вузе. 
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Резюме 
Проблема избавления от патогенных бактерий, вирусов, грибков и других организмов, являющихся переносчиками или 

возбудителями болезней, волнует человечество на всём протяжении его развития. На данный момент существует достаточно 
много способов их поражения, разработано и эффективно используется специальное оборудование. Одному из видов подобных 
устройств посвящена данная статья.  
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Проблема избавления от патогенных бактерий, вирусов, грибков и других организмов, являющихся переносчиками или 

возбудителями болезней, волнует человечество на всём протяжении его развития. На данный момент существует достаточно 
много способов их поражения, разработано и эффективно используется специальное оборудование. Одному из видов подобных 
устройств посвящена данная статья. 

Название данного аппарата - «генератор холодного тумана». Вообще говоря, генератором тумана называется устройство, 
распыляющее жидкость с диаметром частиц, соответствующим туману. При этом различают генераторы холодного и горячего 
туманов. Их различие состоит лишь в наличии системы подогрева распыляемой жидкости. 

Принцип работы генератора холодного тумана основан на диспергационном механизме формирования аэрозоля. Приводной 
мотор обеспечивает втягивание воздуха и включение специального компрессора. Его работа схожа с работой насоса, имеющего 
боковой канал. Вещество, размещенное в резервуаре устройства, смешивается с воздухом. На раствор влияет аэродинамическая 
сила и поверхностное натяжение, вследствие обеспечивается распыление мельчайших частиц действующего вещества. 

Благодаря геометрии распыленных частиц и характеристикам устройства, достигается высокий уровень компрессии при 
минимальном расходе воздуха. Поток жидкости на первом этапе разрывается воздухом, подаваемым на высокой скорости с 
завихрениями (образуя турбулентный поток), в это время происходит столкновение двух структур. Далее открывается поток 
сжатого воздуха, который отличается завихрениями, противоположными первому этапу, то есть образуется скопление среднего 
испускания. Из дозирующих форсунок поступает равномерный поток, благодаря чему количество жидкости всегда неизменно и 
остается под контролем. 

Поскольку температура распыляемой жидкости при этом соответствует показателям окружающей среды, описываемое 
устройство называется генератором холодного тумана. Оно имеет огромное значение, прежде всего, как средство борьбы с 
вредоносными организмами. Генератор холодного тумана удобно использовать с дезинфицирующими средствами и биоцидами 
для обработки помещений лечебных учреждений, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, для санитарной 
обработки транспорта (в том числе машин скорой помощи). Также генераторы холодного тумана находят свое применение для 
дезинсекционной и дезинфекционной обработки теплиц, зерно- и овощехранилищ, хладокомбинатов, фермерских сооружений 
(свинокомплексов, птицефабрик, телятников и коровников - даже в присутствии животных), для обработки полей, лесопарковых 
территорий и лесных массивов. 

Генератор холодного тумана представляет собой компактный агрегат, масса которого составляет около 6 кг, мощность 
двигателя 220 В. Вышеописанный принцип работы устройства обеспечивает следующие преимущества: 
• размер распыляемых капель составляет 10-70 микрон; 
• мощный поток воздуха обеспечивает интенсивное распространение рабочего состава - на расстояние 10-15 метров за доли 

секунд; 
• аэрозоль длительное время остается в воздухе; 
• распыляемое вещество проникает в труднодоступные места и невидимые глазу отверстия, которые невозможно обработать 

иными методами; 
• размеры форсунок распыления могут быть отрегулированы, таким образом в процессе распределения средства можно 

изменять плотность образуемого слоя на поверхностях и выбирать необходимый расход действующего вещества. 
Указанные особенности действия генератора холодного тумана обеспечивает огромное количество преимуществ в борьбе с 

вредоносными организмами. 
Следует отметить, что генераторы холодного тумана разделяются по своему предназначению на две категории: 

1) бытовые, используемые в помещениях (как жилых, так и учреждений здравоохранения); 
2) профессиональные, входящие в оснащение дезинфекционных служб и подходящие для обработки помещений с большой 

площадью (полей, теплиц, складов). 
Механизм распыления происходит таким образом, что на всех поверхностях, в том числе и на стеновых конструкциях, 

образуется равномерный тонкий слой вещества. Также возможно нанесение действующего вещества на потолок. 
В отличие от помповых устройств, работающих на низком давлении, генераторы холодного тумана позволяют существенно 

снизить временные затраты на обработку и в течение нескольких минут дезинфицировать помещения с большой площадью. 
Однако перед использованием генератора холодного тумана должна проводиться определенная подготовка. Прежде всего, 

речь идет о консервации предметов, способных впитать жидкость (необходимо позаботиться о предотвращении возможности 
попадания даже небольшого количества аэрозольных частиц). Ввиду того, что рабочий состав проникает в вентиляционную 
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систему, он может оказаться в соседних помещениях, не подлежащих обработке. При использовании данного устройства 
возможно возникновение сложностей с различными датчиками, в том числе с пожарными. Некоторые устройства отличаются 
высокой чувствительностью и могут отреагировать на распыление, причем следует учитывать, что аэрозольный генератор 
холодного тумана распыляет частицы на расстояние до 15 м. 

Большая часть средств, используемых для избавления от вредителей и насекомых, имеет резкий запах, который заметно 
усиливается и дольше остается в помещении по мере уменьшения размеров распыляемых частиц. Поэтому необходимо 
предусмотреть возможность усиления запаха действующего вещества в обрабатываемых и соседних с ними помещениях. 
Эффективность генератора сводится к минимуму при наличии потоков воздуха, рассеивающих аэрозоль. Так, если включить 
вентиляционную систему с механическим побуждением, то в течение нескольких минут от средства может не остаться даже 
запаха. В связи с этим генератор холодного тумана не следует использовать на проветриваемых участках. 

Таким образом, обработка окружающего пространства генератором холодного тумана позволяет решить задачи обработки 
помещений, которые невозможно или затруднительно осуществить иными способами. Несмотря на сложности, связанные с 
пожарными датчиками и системами вентиляции, методика холодного распыления в настоящее время приобретает всё большую 
популярность при необходимости обработки жилых помещений и промышленных объектов. Основные достоинства данного 
метода - быстрота и надежность обработки без необходимости больших затрат на подготовку и проведение распыления. 

Отметим, что в целях уничтожения клопов, тараканов и других насекомых применяются генераторы горячего тумана, 
содержащие специальную систему подогрева инсектицида. При применении горячего тумана достигается еще меньший размер 
частиц аэрозольного облака. Однако генераторы горячего тумана – это устройства исключительно для профессионального 
применения, а среди генераторов холодного тумана имеются бытовые модели. 

Таким образом, благодаря научно-техническому прогрессу в деле обработки (обеззараживания) помещений и иных жилых и 
рабочих пространств  появляются новые технологии. Дезинфекция и дезинсекция играют важную роль в проведении мероприятий 
по разрыву цепи эпидемического процесса. Несомненные преимущества перед ранее существовавшими способами обработки 
имеет специальное оборудование – генераторы, вырабатывающие холодный или горячий туман. На повестке дня, по нашему 
мнению, разработка новых инсектицидов, эффективных против насекомых, но безопасных для человека. 
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Резюме 
Сохранение здоровья нации - задача общегосударственного масштаба. Ее решение основано, в том числе, на создании, 

обеспечении экологических и социальных факторов, условий жизни, питания, отдыха. Вопросы обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения являются ключевыми для специалистов медико-профилактического дела. Для того 
чтобы стать грамотным, востребованным специалистом данного профиля, необходимо овладеть различными количественными и 
качественными методами, позволяющими оценивать среду обитания человека. Указанные обстоятельства обусловливают 
актуальность изучения содержания и значения различных количественных и качественных методов в системе медико-
профилактических мероприятий.  
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Сохранение здоровья нации - задача общегосударственного масштаба. Ее решение основано, в том числе, на создании, 

обеспечении экологических и социальных факторов, условий жизни, питания, отдыха. Вопросы обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения являются ключевыми для специалистов медико-профилактического дела. Для того 
чтобы стать грамотным, востребованным специалистом данного профиля, необходимо овладеть различными количественными и 
качественными методами, позволяющими оценивать среду обитания человека. Указанные обстоятельства обусловливают 
актуальность изучения содержания и значения различных количественных и качественных методов в системе медико-
профилактических мероприятий. 

К числу количественных методов гигиены относится актинометрия. 
Цель данной работы состоит в исследовании значения актинометрии в современной гигиене. 
Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить следующие основные задачи: 

• раскрыть содержание термина «актинометрия»; 
• выявить место и значение актинометрических исследований в системе медико-профилактических мероприятий. 

 
Материал и методы 
Для решения поставленных задач используются методы анализа и синтеза, обработки и интерпретации данных. В качестве 

исследуемых материалов выступают разработки специалистов по актинометрии. 
 
Результаты 
Термином «актинометрия» обозначается совокупность методов измерения лучистой энергии. Основными задачами 

актинометрии являются: 
• изучение закономерностей распределения радиации, 
• исследование радиационного баланса, 
• разработка приборов и методов измерения коротковолновой и длинноволновой радиации. 

Несомненно, актинометрия тесно связана с атмосферной оптикой, спектроскопией, гелиофизикой, физикой высоких слоёв 
атмосферы и физикой приземного слоя. Теоретические работы в актинометрии охватывают широкий круг задач, в особенности 
вопрос о связи радиации с температурой атмосферы, облачностью, изменениями погоды и климата. 

Следует отметить, что развитие актинометрии началось ещё в XVII столетии. Первые измерения солнечного тепла произведены 
Э. Галлеем в 1693 г., а термин «актинометрия» был введён Дж. Гершелем в начале XIX в. Начиная с 1954 г. начались исследования 
свободной атмосферы при помощи актинометрических радиозондов, поднимаемых на высоты до 35 км и предоставляющих 
распределение по высоте потоков длинноволновой радиации и эффективного излучения. 

Актинометрические исследования проводятся в отношении прямой солнечной радиации, поглощения и рассеяния её 
молекулами атмосферы, различными твёрдыми и жидкими примесями, в отношении длинноволнового излучения Земли и её 
атмосферы. В основу методов измерения лучистой энергии положен принцип превращения одного вида энергии в другой. При 
поглощении лучистой энергии солнца зачернённой поверхностью какого-либо приёмника происходит переход лучистой энергии в 
тепловую. Регистрируя выделяющееся при этом количество тепла или повышение температуры приёмной поверхности прибора, 
можно измерить величину потока солнечной радиации, падающего на прямую поверхность. Подобного рода принципы измерения 
лучистой энергии положены в основу колориметрического метода. Явление фотоэффекта и фотохимические воздействия 
использованы в фотоэлектрических и фотографических методах измерения. 

Известно, что поверхности Земли достигает не только прямая, но и рассеянная солнечная радиация. Главное  отличие 
рассеянной радиации от прямой состоит в том, что прямая радиация представляет собой направленный поток, а рассеянная идёт 
от всех точек небесного свода. Второе отличие заключается в спектральном составе радиации: если максимум излучения прямой 
солнечной радиации приходится на волну длиной 556 нм, то рассеянной - на 480 нм, а при наличии облаков максимум рассеянной 
радиации смещается в сторону более длинных волн - до 680 нм. 

Установлено, что летом рассеянная радиация значительно меньше прямой, осенью и весной совпадает с ней по измеренным 
значениям, а зимой - почти втрое превышает прямую радиацию. К тому же, чем меньше прозрачность воздуха, тем значительнее 
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рассеянная радиация, поскольку в этом случае в атмосфере появляются добавочные центры рассеяния - водяные капли либо 
пылинки. Возможности актинометрии существенно расширились с появлением самолётного и спутникового зондирования 
атмосферы. В то же время осуществляется и решение обратных задач: по результатам измерения энергии излучения определяются 
различные характеристики атмосферы (вертикальные температурные профили, распределение по высоте основных поглощающих 
компонентов - таких, как водяной пар, углекислый газ, озон). Важной задачей актинометрии являются также исследования в 
области радиационной климатологии. 

Координацией исследовательских работ по актинометрии в России занимается Российская комиссия по радиации. Большую 
роль в развитии актинометрии играет проведение исследований по международным программам. Одной из них является 
Всемирная программа изучения климата (ВПИК), Программа по измерениям атмосферной радиации (ARMR) и др. Результаты 
работ по актинометрии применяют не только в медицине, но и в сельском хозяйстве, промышленности, в архитектуре, на 
транспорте, в коммунальном хозяйстве и других областях. 

Как же проводятся актинометрические измерения? Здесь на помощь приходят актинометры - измерительные приборы, 
предназначенные для количественного определения интенсивности электромагнитного излучения, преимущественно  видимого и 
ультрафиолетового света. 

В практике гигиены труда до настоящего времени используется хорошо зарекомендовавший себя актинометр конструкции 
Ленинградского института гигиены труда, внешний вид которого представлен на рисунке 1. 

Данный прибор имеет достаточно широкий диапазон показаний, он портативен, несложен в эксплуатации. Его устройство 
основано на принципе термоэлектрического эффекта. Если в замкнутой электрической цепи, состоящей из двух разных металлов, 
места контактов имеют разную температуру, то в цепи возникает ток, сила которого пропорциональна разнице температур спаев. 

В качестве термоприемника в актинометре использована так называемая термобатарея. Она представляет собой пластинку, 
состоящую из нескольких термоэлементов, спаянных между собой. Эти спаи поочерёдно имеют белый и черный цвет (см. 
рисунок). При действии на такую пластинку теплового излучения соседние спаи приобретают разную температуру вследствие 
поглощения лучистого тепла черным квадратиком и отражения его белым. Разность температур обусловливает появление в 
батареи тока, который измеряется вмонтированным в прибор гальванометром. Шкала гальванометром градуирована в единицах 
измерения тепловой радиации - калориях на 1 см2 в минуту. Пределы измерения составляют 0-20 ккал/см2 в мин. 

Измерение интенсивности тепловой радиации актинометром проводится следующим образом. Перед применением стрелку 
гальванометра ставят в нулевое положение с помощью корректора при закрытом от радиации теплоприемнике. Затем открывают 
крышку, устанавливают прибор в вертикальное положение, направляют термоприёмник в сторону источника излучения. Отсчёт 
показаний гальванометра производят через три секунды на месте измерения, после чего теплоприемник закрывают крышкой. 
Важно помнить, что актинометр нельзя длительное время непрерывно держать под облучением. 

Ещё в 1960-х гг. было установлено, что под влиянием электромагнитного излучения на человека в его организме происходят 
изменения во всех важнейших системах. Поэтому было предложено ввести новый медицинский термин «радиоволновая 
болезнь». По оценкам учёных, её симптомы распространяются более чем на третью часть населения планеты. Основные 
проявления этой болезни - головокружения, головные боли, бессонница, усталость, ухудшение концентрации внимания, 
депрессия. Они не имеют особой специфики, и поэтому диагностика данного заболевания затруднена. Это ставит задачу 
проведения дальнейших исследований в области актинометрии, актуализации получаемых данных в соответствии с развитием 
медицины и здравоохранения в целом, разработки и принятия мер, направленных на снижение вредного воздействия радиоволн 
на человека. 

 
 

 
Рисунок 1. Общий вид актинометра 
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На современном этапе актинометрические исследования приобретают особую актуальность, поскольку организм человека 
подвергается воздействию множества непрерывно меняющихся факторов окружающей среды, в том числе электромагнитного 
характера. Изучение влияния условий жизни на здоровье населения, разработка мероприятий по профилактике заболеваний, 
укреплению и сохранению здоровья требуют от врача умений оценивать действие указанных факторов на организм человека. 
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть важность комплексного изучения влияния факторов окружающей среды и необходимость 
применения, кроме гигиенических методов исследования, широкого арсенала методов исследования и  других наук. Поэтому 
знание различных методов исследования необходимо в практической деятельности всех специалистов сферы здравоохранения. В 
частности, актинометрия - важный аспект разработки и проведения профилактических мероприятий среди населения. 
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Резюме 
В современных условиях высокую актуальность приобретает проблема качественного лабораторного исследования проб воды 

из водоёмов. Для проведения мероприятий по санитарной охране водоёмов, контроля воды различных источников 
водоснабжения требуются соответствующие приборы. К их числу относятся батометры, о которых и пойдет речь в данной статье.  
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В современных условиях высокую актуальность приобретает проблема качественного лабораторного исследования проб воды 

из водоёмов. Для проведения мероприятий по санитарной охране водоёмов, контроля воды различных источников 
водоснабжения требуются соответствующие приборы. К их числу относятся батометры, о которых и пойдет речь в данной статье. 

В течение последних десятилетий батометрия стала важным методом исследования водных ресурсов. Термином «батометрия» 
обозначается отбор проб воды с заданной глубины. Благодаря батометрам различных типов можно исследовать океаны, моря, 
реки и совсем небольшие источники водоснабжения - как на поверхности, так и на заданной глубине. 

Цель данной работы состоит в изучении сущности и значения метода батометрии. 
Задачи исследования: 

• ознакомление с историей развития батометрического метода; 
• исследование видов батометров. 

 
Прежде всего обратимся к значению термина «батометр». Он происходит от греческих слов bathos (глубина) и metron (мера). 

Батометр - это прибор, предназначенный для подводных исследований. Батометр берет пробу воды на глубине для изучения её 
химического состава, физических свойств и содержания в воде неорганических или органических примесей. 

Анализ научной литературы, посвященной лабораторным исследованиям проб воды, позволил установить, что попытки 
получить воду с глубины предпринимались еще на рубеже XV-XVI столетий. Шведский геолог и географ Адольф Эрик Норденшёльд 
(1832-1901) в своих рукописях упоминал о приборе, с помощью которого в 1500 году была получена вода в устье реки Ориноко, а 
также приводил рисунок батометра с лоции 1602 года, при помощи которого со дна Средиземного моря была получена пресная 
вода. Это были батометры-бутылки, пригодные до глубин 50 м (пока небольшая продолжительность подъёма позволяет сохранить 
взятую пробу от перемешивания с водой верхних горизонтов; кроме того, на больших глубинах давление воды вдавливает пробку 
в бутылку). Следует отметить, что подобные приборы применяются до настоящего времени. 

Появление в XVIII столетии термометров привело к разработке батометров цилиндрической формы с клапанами, которые 
открывались при спуске в воду и закрывались из-за сопротивления воды при подъёме с глубины. Первый такой батометр появился 
в 1749 году, но он пропускал воду и нагревался в верхних слоях, поэтому не подходил для измерения температуры глубинных вод. 
Во время кругосветного плавания в 1803-1806 гг. И. Ф. Крузенштерн пользовался разработкой русского мастера Шишорина. Но 
клапаны прибора были ненадёжны и медный корпус нагревался. 

 
 

Таблица 1. Основные разновидности батометров 
Наименование Назначение 

Батометр гидрологический Отбор проб воды из озёр, скважин, колодцев и других источников для последующего химического и 
микробиологического анализов. Работает без посыльного груза 

Батометр горизонтальный  
Ван-Дорна Отбор проб воды с заданной глубины водоёмов с течением, а также проб воды на мелководье 

Батометр Паталаса Взятие проб воды со взвешенными наносами 

Батометр Рутнера 
Взятие проб воды в водохранилищах и озёрах при исследовании, например, микроэлементного состава 
придонных вод 

Батометр штанговый  
(БРм с Ш-5) 

Взятие проб воды с труднодоступных мест (например, желобов, стоков, водоёмов с топкими берегами) 

БГ-5x1 батометр градиентный Проведение одновременного отбора проб воды из невозмущённого слоя при расстоянии между точками сбора 
в пределах 2,3 м 

БМ-48 батометр морской 
Отбор водных проб с определённой глубины озер, морей и других водоёмов. Оснащен глубоководными 
термометрами 

БП-1 батометр портативный Взятие проб воды с глубины в пределах 10 м из невозмущённого слоя 
БРм батометр Рутнера Проведение тонких химических анализов проб воды из источников различного типа (водоёмов, колодцев и т.п.) 
БУ-5 батометр универсальный Сбор проб воды и грунта 
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Первый надёжно закрывающийся и герметичный батометр был создан для плавания на шлюпе «Предприятие» российским 
мореплавателем Отто Евстафьевичем Коцебу в 1823 году. Адмирал С. О. Макаров в плавании на «Витязе» в 1886 г. создал свой 
батометр, который учитывал конструктивные недостатки других существовавших к тому времени приборов. Батометр Макарова 
имел высоту 61 см, диаметр 15 см и был обшит снаружи войлоком и парусиной. 

Вообще говоря, конструкцию батометра нельзя назвать сложной. Батометр представляет собой сосуд цилиндрической формы, 
оснащенный специальными клапанами, предназначенными для герметичного закрытия прибора под водой на определённой 
глубине. Клапаны необходимы для предотвращения смешивания пробы воды, взятой с заданной глубины, с водой с других глубин 
в процессе подъёма прибора. Некоторые батометры оснащены функцией измерения температуры воды при взятии пробы. Такие 
батометры называются батитермографами. 

Также отметим, что с целью взятия проб с морских глубин может применяться не только батометрический способ, но и 
шланговый, с использованием насоса. 

С помощью проб морской воды можно изучить физико-химический состав планктона. Батометр Рутнера нередко используется 
для отлова беспозвоночных. В основе работы этого типа батометра лежит вакуумный захват посредством всасывания с 
использованием давления воды. 

Выделяют несколько видов барометров в зависимости от назначения и принципа действия: 
1. Сериальный батометр, оснащенный боковым подвесом, предназначенным для закрепления прибора на тросе за бортом судна. 
2. Малый батометр компактных размеров. Впервые подобный прибор был изготовлен в 1935 г. для дрейфующей станции 

«Северный полюс». 
3. Концевой батометр, предназначенный для случаев, когда во взятии проб участвуют несколько барометров. Данный вид 

батометра применяется, когда нужно избежать излишней тяжести груза при подъёме или спуске нескольких батометров. 
Концевой батометр обеспечивает наиболее надёжную пробу воды, используемую в качестве контрольной. Сосуд концевого 
батометра изготавливается из химически стойких материалов (например, из стекла). Эталонный концевой батометр 
Международной гидрографической лаборатории имеет вес 12 кг, полную ёмкость 1700 см3, ёмкость внутреннего сосуда 450 
см3. 

4. Донный батометр, отличительной особенностью которого является его автоматическое закрытие при прикосновении ко дну. 
Такой батометр, изобретенный в 1870 г., служит для взятия проб из слоя воды, прилегающего ко дну водоёма. 

5. Промерный батометр, предназначенный для взятия проб придонных вод при глубоководном промере. Такой батометр 
обладает относительно малым весом (около 3 кг), оснащен функцией автоматического закрывания при начале подъёма 
проволоки (лотлиня). 

6. Батометры специального назначения применяются в тех случаях, когда необходимо получение большого количества воды с 
одной глубины для полного химического анализа, при проведении гидробиологических работ. Такие батометры имеют объём 
10 л и даже более. 
Особенностью применения батометров является сокращение времени работы на глубоководных гидрологических станциях, 

аппараты опускаются сразу на несколько глубин на одном тросе. Независимо от типа батометра, каждый батометр при спуске на 
глубину в открытом состоянии должен свободно, без задержки создающимися завихрениями, пропускать воду через цилиндр. 
Спусковое приспособление, закрывающее батометр, должно действовать надёжно, обеспечивая получение пробы точно с 
заданного горизонта. Внутренняя поверхность батометра не должна оказывать химического воздействия на пробу воды. Батометр 
должен закрываться герметично, все части батометра должны делаться из одного металла, чтобы избежать образования при 
соприкосновении с морской водой гальванической пары. 

В таблице 1 приведены основные разновидности батометров. 
Необходимо подчеркнуть, что на данный момент для исследований используются целые комплексы, позволяющие 

фиксировать одновременно множество параметров: температуру, солёность, совокупность иных метеорологических и 
гидрологических параметров. Однако для исследований воды в лабораторных условиях остаётся потребность в получении проб 
именно с помощью батометров. В связи с этим данные приборы не потеряли своего значения, а, напротив, их конструкции и виды 
совершенствуются и модернизируются с учётом новых задач и актуальных исследований проб воды из различных источников. 
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Оценка степени готовности водителей к оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГМУ Минздрава России, кафедра медицины катастроф 
 
 
Актуальность. В России в результате ДТП  ежегодно погибают более 30 тысяч и получают ранения около 200 тысяч человек, в 

том числе около 1500 погибших и 22000 раненых детей. 
Причины высокой летальности - неоказание помощи сразу после травмы и отсутствие навыков оказания первой помощи у 

населения (в т. ч. у водителей). 
Цель: исследовать степень готовности водителей оказывать первую помощь. 
Задачи: 
-оценить знания  правил оказания первой помощи; 
-выяснить причины не готовности водителей оказывать  помощь на дороге. 
Материал и методы. В исследовании участвовало 69 человек, разделённых на две группы (стаж вождения <5 лет и  >5 лет). 

Проводилось анкетирование по авторскому опроснику. 
Результаты. При ДТП 54% водителей  группы 1 вызовут «скорую», 17%  из них после этого окажут помощь самостоятельно, а 

23% привлекут окружающих. 
В группе 2 100% респондентов вызовут «скорую», 29,4% после этого сами окажут помощь, а 11,8% привлекут других людей. 
11,8% из группы 1 и 5,9% респондентов группы 2 не готовы оказать первую помощь по причине недостатка знаний и навыков, 

5,9% группы 1 - по причине страха , 8,9% водителей той же группы не смогут оказать помощь по совокупности обеих причин. 
В Группе 1 100%  опрошенных хотят улучшить свои знания об оказании помощи, в группе 2 – 88%. 
В группе 1 количество верных ответов по первой помощи составило в среднем 8,6±0,41 (p=0,05), что соответствует оценке 

«хорошо», а в группе 2 - 7,4±0,49 (p=0,05) - «удовлетворительно». Выявленные различия статистически достоверны. 
Состав современной аптечки в группе 1 знали 14,3%  водителей, в группе 2 – 5,9% 
Выводы. 

1. Водители с большим стажем скорее попытаются оказать помощь самостоятельно, а с небольшим – привлекут окружающих. 
2. Уровень знаний о правилах оказания первой помощи выше у водителей с небольшим стажем. 
3. Абсолютное большинство опрошенных в обеих группах считают необходимым повысить уровень своих знаний по первой 

помощи. 
4. Большая часть  водителей не знают состава автомобильной аптечки.  

 
Ключевые слова: ДТП, водители, первая помощь 
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Стереотипное мышление населения относительно сферы медицинских услуг 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Аленин П.Н. 

 
 
Основной проблемой социального существования человека является стереотипное мышление. Стереотипность мышления 

означает, что человек, группы и даже определенная значимая часть общества мыслят шаблонно, согласно определенной 
программе, которая загружается в нас с самого рождения. 

Источниками появления стереотипов являются нормы и стандарты, навязываемые обществом. При этом они искажают 
реальность, и люди, живущие стереотипным мышлением, зачастую оценивают ситуацию неверно. 

Существуют определенные стереотипы, связанные с сферой оказания медицинских услуг. Одним из них является то, что более 
опытный специалист выполняет свою работу более качественно. Однако при современных темпах развития новейших технологий 
молодой специалист активно использует свои знания, может оказывать медицинские услуги более успешно, нежели его 
«опытный» коллега. 

С целью определить значимость стереотипов при выборе врача мы провели анкетирование среди потребителей медицинских 
услуг (N=45 человек). 

Молодое поколение (16-25 лет) предпочитает молодых специалистов (около 65% опрошенных), считая их более 
адаптированными к современным реалиям. Оставшаяся часть респондентов данного возраста предпочитает более опытных 
специалистов. 

Старшее поколение (30-65 лет) отдает предпочтение врачам своего возраста (70%). 
По итогам исследования можно отметить, что стереотипное мышление в отношении опыта специалиста более подвержено 

представление старшего поколения. Молодежь, которая активнее взаимодействует с новыми технологиями, предпочитает 
молодых специалистов по причине лучшего ознакомления с новейшими методиками лечения пациентов. 

 
Ключевые слова: стереотипное мышление, врач 
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Интерес к тучным клеткам сердца при стрессе обусловлен тем, что они активно участвуют в регуляции тканевого гомеостаза и 

при реакциях адаптации, и при развитии патологических процессов. В работе представлены результаты сравнительного анализа 
функционального состояния тучных клеток (ТК) сердца у интактных (15 шт.) спонтанно гипертензивных крыс (СГК) и животных, 
подвергавшихся воздействию стрессорных факторов (20 шт.). Стресс воспроизводили путем воздействия на животных 2-х часовой 
иммобилизации  и прерывистого акустического раздражителя (сила звука 100 дБ). Через час после окончания опытов крыс 
декапитировали. 

Изучение ТК проводили на поперечных срезах сердца, окрашенных  гематоксилином и эозином, а также толуидиновым синим, 
кроме того  использовался морфометрический метод. Все ТК были условно разделены на 3 группы в зависимости от степени 
дегрануляции. В первую группу были выделены клетки без признаков дегрануляции, во вторую – с умеренной дегрануляцией и в 
третью – с максимальной степенью дегрануляции. 

Установлено, что у СГК контрольной группы общее количество ТК на поперечных срезах сердца равнялось 25,8±1,7; из них: 
недегранулирующие лаброциты составили 30,5±2,6%, умеренно дегранулирующие – 54,2±3,7% и с максимальной степенью 
дегрануляции  - 16,8±1,5%. 

После воздействия на СГК стрессорных факторов общее количество ТК в миокарде увеличилось и достигало 35,5±1,7 (р< 0,001). 
При этом возросла доля клеток без признаков дегрануляции до 38,4± 2,2%(р<0.02) и почти в два раза  увеличился процент активно 
дегранулирующих лаброцитов   -  30,4± 1,9% (р<0,001). Что же касается умеренно дегранулирующих ТК, их процентное содержание 
в популяции уменьшилось почти в два раза и составляло  32,5±1,7% (р<0,001). 

Учитывая особенности изменения количественного содержания ТК миокарда и их морфофункционального состояния, можно 
заключить, что в развитии стрессорной реакции лаброциты принимают самое активное участие. Стресс-индуцированная активация 
ТК в миокарде может способствовать срыву локальных регуляторных механизмов кровообращения и прогрессированию 
повреждений сердца.  

 
Ключевые слова: тучные клетки, лаброциты, стресс, популяции 
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ID: 2017-01-6-T-11395           Тезис 
Гордиенко У.А., Сахань М.А. 

Морфологические изменения в тканях головного мозга при острой экспериментальной  
ишемии – реперфузии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гистологии 
 
 
Многочисленными исследованиями показано, что недостаточная перфузия мозговой ткани приводит к выраженным 

морфофункциональным изменениям. Восстановление кровотока в ишемизированной ткани способствует усугублению 
патологического процесса и развитию феномена no-reflow. Сегодня морфологические аспекты данного феномена раскрыты 
недостаточно. Именно поэтому целью настоящего исследования является изучение морфологических изменений мозговой ткани 
при острой экспериментальной ишемии – реперфузии. 

Материал и методы. Исследования проводились на белых крысах-самцах, которых разделили на три группы по 12 особей. 
Первая группа состояла из ложнооперированных крыс. Вторая группа включала животных, которым воспроизводилась модель 
острой ишемии головного мозга. Третью группу составили крысы с воспроизвёденной моделью острой ишемии головного мозга, с 
последующей 2-х часовой реперфузией. Модель острой ишемии воспроизводилась путем одновременного пережатия общих 
сонных артерий на 5 минут. Реперфузия воспроизводилась путем снятия зажимов с сосудов на 120 минут. 

Для морфологического анализа использовались срезы головного мозга, окрашенные гематоксилином и эозином. Описание 
микропрепаратов производилось по стандартной методике. 

Результаты. В результате проведенных исследований было обнаружено, что во время ишемии происходит резкое уменьшение 
кровенаполнения сосудов микроциркуляторного звена. Количество функционирующих капилляров резко снижено 
Перицеллюлярные и периваскулярные отёки выражены незначительно. Отмечается большое число дистрофически изменённых 
нейронов с преобладанием кариолизиса (до 82% нейронов). 

Во время реперфузии отмечается неравномерное кровенаполнение в сосудах, с преобладанием полнокровия в венозном 
звене микроциркуляции. Отмечаются умеренные периваскулярные отёки. Количество дистрофически изменённых нейронов до 
90%. Также преобладают нейроны с явлением кариолизиса. 

Заключение. Можно сделать вывод о том, что при реперфузии происходит усугубление патологического процесса, что 
проявляется продолжающейся гибелью нейронов.  

 
Ключевые слова: нейрон, острая ишемия, реперфузия, кариолизис 
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Неврология, нейрохирургия и психиатрия 
 
 
 
ID: 2017-01-23-T-11071           Тезис 

Фарзалиева Н.А., Фирстов В.Д., Рамазанова А.М. 
Влияние нарушений сна на развитие ОНМК 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра нервных болезней 
 

Научный руководитель: Шоломова Е.И. 
 
 
Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимают второе место среди причин смертности населения страны. 

Эта патология имеет ряд предрасполагающих факторов, которые зачастую являются скрытыми и малоизученными. Одними из них 
могут выступать нарушения сна (НС). Однако влиянию подобных расстройств на возникновение ОНМК посвящены единичные 
работы. 

Цель: оценить влияние предшествующих НС на развитие ОНМК. 
Материал и методы. На базе неврологического отделения ГУЗ "СГКБ №9" были обследованы 20 пациентов с ОНМК. Мужчин 

было - 11, женщин - 9. Их средний возраст составил 66,4 года. Большинство пациентов (95%) получали лечение по поводу инфаркта 
мозга, 5 % составили лица с геморрагическим инсультом. Исследуемым проведено анкетирование, касающееся различных 
аспектов их сна. Акцент делался на продолжительность засыпания и сна, количество ночных пробуждений, качество сна и прием 
снотворных. 

Статистический анализ проводился  с помощью программы Office Exell, достоверность предполагаемых зависимостей 
определялась расчетом критерия Стьюдента. 

Результаты. Средняя продолжительность сна и его качество в большинстве случаев (35%) не отличалась от нормальных 
показателей. Минимальная продолжительность сна (3-4 часа) наблюдалась у 2 пациентов. Относительно времени засыпания 
преобладали полярные ответы «мгновенно» (45%) или «очень долго» (35%). Количество ночных пробуждений у большинства 
исследуемых не превысило 1 раза на ночь. В подавляющем большинстве наблюдений (75%) приема снотворных лекарственных 
препаратов для засыпания не требовалось. 

При статистической обработке полученной информации достоверной зависимости между НС и развитием ОНМК выявлено не 
было (р>0,05). 

Выводы. У большинства исследуемых пациентов НС, предшествующие развитию основного заболевания, выявлены не были 
или их выраженность оценивалась как незначительная. Расстройства сна чаще были связаны с продолжительностью момента 
засыпания. Однако прямая статистическая зависимость между НС и развитием ОНМК  не установлена. 

 
Ключевые слова: неврология, нарушения сна, ОНМК 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

319 

ID: 2017-01-1212-A-11275          Краткое сообщение 
Алдашкин С.Ю., Колесниченко Е.В. 

Навязчивые мысли и импульсы у девушек, не обращавшихся за медицинской помощью 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Изучение встречаемости навязчивых (вторгающихся) состояний среди молодых лиц, не обращавшихся за медицинской 

помощью, является актуальным вопросом современной психиатрии. Было проведено анонимное анкетирование 98 студентов 
женского пола 5 курса ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России. В составленной анкете 
предлагалось ответить на вопросы, касающиеся наличия навязчивых состояний разного содержания и степени дискомфорта, 
вызываемого данными мыслями, действиями. Полученные в ходе опроса сведения о высокой распространенности навязчивых 
состояний среди лиц, не обращавшихся за медицинской помощью, согласуются с данными литературы.  

 
Ключевые слова: навязчивости, обсессии, ОКР 
 
 
Навязчивые мысли и импульсы часто являются симптомами обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Обсессивно-

компульсивное расстройство – это психическое расстройство, характеризующееся наличием повторяющихся навязчивых мыслей и 
импульсов, которые проявляются в более 50% дней в течение, по крайней мере, двух недель подряд, являются источником 
значительного дистресса и вызывают трудности в социуме, работе и учебе.   

Навязчивые мысли (обсессии) - это беспрестанное повторение нежелательных, нередко тягостных мыслей, представлений и 
влечений, от которых нельзя избавиться усилием воли. Всегда есть ощущение их насильственности. Больной понимает, что 
навязчивые мысли берут начало в нем самом (в отличие от больного шизофренией, который уверен, что его мыслями кто-то 
управляет). Содержание навязчивых мыслей неприемлемо для больного или бессмысленно, поэтому он пытается бороться с ними. 
Обычно навязчивые мысли касаются следующих взаимосвязанных сфер жизнедеятельности: 1) мораль и религия; 2) агрессия; 
3) загрязнение, заражение; 4) здоровье и болезнь; 5) аккуратность, стремление к симметрии; 6) половая сфера (особенно 
постыдные действия). Видно, что во всех случаях прямо или косвенно подразумевается причинение вреда себе или окружающим. 
Гораздо чаще остальных встречается тема загрязнения или заражения. Другие типичные примеры: навязчивое желание вернуться 
домой и проверить, заперта ли дверь; навязчивое влечение сказать непристойность на людях [1]. 

Навязчивые мысли возникают не только у пациентов, страдающих ОКР. Исследования, проведённые в США, Канаде, 
Великобритании и Корее, показали, что от 80 до 90% людей периодически испытывают мысли и импульсы, имеющие характер 
навязчивостей [3]. 

Исследование распространенности и содержания навязчивых (вторгающихся) мыслей и импульсов среди молодых людей в 
доклинический период важно, в том числе, и для понимания природы обсессивно-компульсивного расстройства.  

Цель: определение распространённости и структуры навязчивых (вторгающихся) состояний у девушек, не обращавшихся за 
медицинской помощью. 

 
Материал и методы 
Было проведено анонимное анкетирование 98 студентов женского пола 5 курса ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России. Медиана возраста респондентов составила 21±1,21 лет. Минимальный возраст опрошенных 
составил 20 лет, максимальный – 23 года. Анкета, которую предлагалось заполнить, включала 16 вопросов, касающихся наличия у 
девушек различных навязчивых мыслей. Значения полученных результатов представлены в процентах, в скобках рядом указаны 
полученные абсолютные значения. 

 
Результаты 
Из опрошенных нами студенток 94,9% испытывали мысли и импульсы, имеющие характер навязчивостей. 
Подавляющее большинство девушек – 65.3% (64) – отмечали наличие мысли вернуться домой и проверить, выключен ли 

обогреватель, плита, лампа, утюг. 
Второй по частоте встречаемости – 51% (50) оказалась мысль испачкаться или заразиться, прикоснувшись к ручкам в 

общественных местах. 
50% (49) опрошенных  студенток отмечали навязчивое желание проверить, заперта ли  дверь. 
20,4% (20) девушек отметили вторгающееся желание проверить, всё ли лежит на своем месте. 
19,4% (19) девушек отмечали наличие мысли заразиться венерическим заболеванием, коснувшись сиденья туалета или ручки 

его двери. 
13,3% (13) девушек испытывали внезапное желание сказать другу грубость, даже если на него не злились. 
10,2% (10) девушек отмечали  наличие внезапного желания сказать грубость и оскорбление незнакомому человеку. 
10,2% (10) девушек посещала мысль о сексе с лицом, пользующимся авторитетом (например, священник, начальник, 

преподаватель). 
3% (3) опрошенных девушек посещала мысль о том, чтобы заняться сексом на людях. 
1 студентка (1%) описала дискомфорт, испытываемый от мысли, что может забыть что-то взять с собой, положить в сумку. 
1 девушка (1%) испытывала дискомфорт от мысли, что имеет какое-то заболевание, о котором не знает. 
При оценке дискомфорта от 0 до 100, вызываемого навязчивыми мыслями только 9 девушек (9.2%) поставили цифру больше 

50, что говорит о выраженном дискомфорте, вызываемом вторгающимися мыслями и побуждениями.  
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Обсуждение 
Полученные нами результаты согласуются с литературными данными о высокой распространённости навязчивых состояний у 

лиц, не обращавшихся за медицинской помощью [1, 3]. 
В соответствии с когнитивно-поведенческой концепцией развития обсессивно-компульсивного расстройства, неправильная, 

дисфункциональная оценка навязчивых мыслей – например, что нежелательные мысли должны быть под контролем, обязательно 
подавляться, или, что их появление является признаком безнравственности человека – может приводить к фиксации 
навязчивостей и развитию ОКР [4, 5]. Преднамеренное подавление нежелательных мыслей навязчивого характера имеет 
неблагоприятные эффекты в виде пролонгации отрицательной эмоциональной реакции [2]. Т.о., знание о том, что навязчивые 
мысли и импульсы характерны для подавляющего числа людей и далеко не всегда являются признаком безнравственности и 
психического расстройства, способствует профилактике развития ОКР.  

 
Заключение 
Распространённость навязчивых мыслей и импульсов среди девушек, не обращавшихся за медицинской помощью, составила 

94,9%. Распространенность и структура навязчивостей соответствовала литературным данным. 
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Отношение молодежи к курению на примере студентов медицинского ВУЗа 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Курение является общепризнанной вредной привычной, наносящей огромный вред не только и не столько взрослому 

организму, сколько подросткам и детям, растущим семье с курящими родственниками, а также патогенно воздействующей на 
плод в случае курения беременной женщины. Результаты проведенного анонимного анкетирования среди студентов ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского» Минздрава России показали, что молодые люди, 
несмотря на информированность о вреде курения, недостаточно замотивированы на прекращение этой пагубной привычки, что 
свидетельствует о необходимости продолжения совместных усилий государства и воспитательной деятельности родителей и 
педагогов. 
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Губительное влияние курения на организм взрослого человека, подростка и особенно ребенка (в том числе, и находящегося в 

организме курящей матери) отмечалось исследователями на протяжении многих десятилетий [1, 3, 5, 7, 9-11].Однако в последние 
годы все большее распространение этой пагубной привычки вызывает крайнюю обеспокоенность не только ученых и врачей 
различных специальностей, но и педагогов и социологов. Это беспокойство связано с тем, что, несмотря на активное 
распространение информации о вреде никотина, вплоть до размещения угрожающей информации на пачках сигарет, все же 
многие люди, особенно подростки, не считают курение вредным для здоровья [4]. 

Хотелось бы сказать несколько слов о научном обосновании вредного воздействия курения. Никотин является одним из самых 
опасных ядов растительного происхождения. В листьях табака содержится от 0,7 до 69% никотина. При курении, помимо горения, 
происходит сухая возгонка содержащихся в табаке веществ с образованием никотина, окиси углерода (угарного газа), аммиака, 
сероводорода, различных кислот, канцерогенных веществ и сажи. Из других веществ в табаке обнаружены эфирные масла (яды, 
действующие на нервную систему), жиры растительного происхождения, древесные волокна, свинец и радиоактивные элементы. 
Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг или 2-3 капли. Именно такая доза поступает ежедневно в 
кровь после выкуривания 20-25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадают в 
кровь). Курильщик не погибает потому, что эта доза поступает в организм не одномоментно, а постепенно. Более того, часть 
никотина нейтрализует формальдегид – другой яд, содержащийся в табаке. В течение 30 лет курильщик выкуривает примерно 20 
000 сигарет, или около 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Систематическое потребление небольших, не 
смертельных доз никотина вызывает пагубную привычку, пристрастие к курению. С курением связано до 90 % смертей от рака 
легких, 75 % - от бронхита и 25 % - от ишемической болезни сердца среди мужчин в возрасте до 65 лет. Болезни органов дыхания у 
жителей северных регионов России занимают одну из лидирующих позиций, а курение еще более усугубляет их протекание. Во 
многих странах мира число курящих год от года продолжает расти [4]. 

Дети, живущие в прокуренных помещениях, чаще страдают заболеваниями органов дыхания, и заболевания эти протекают у 
них более длительно и тяжело. Отмечено, что у детей курящих родителей в течение первого года жизни увеличивается частота 
бронхитов и пневмоний и повышается риск развития других серьезных заболеваний. Профессор С.М. Гавалов опубликовал данные 
обследования более 2 тысяч детей, проживающих в 1 820 семьях, согласно которым в семьях с курящими взрослыми у детей, 
особенно в раннем возрасте, наблюдались частые острые пневмонии и другие острые респираторные заболевания, в то время как 
в семьях, где не было курящих, дети значительно реже страдали тяжелыми респираторными заболеваниями [2]. У детей, матери 
которых курили во время беременности, обнаруживается предрасположенность к припадкам – среди таких детей многие страдают 
эпилепсией. Кроме того, дети, родившиеся от курящих матерей, отстают от своих сверстников в умственном развитии. Так, ученые 
В. Гибал и Х. Блюмберг при обследовании 17 тыс. таких детей выявили отставание в чтении, письме, а также в росте [1, 8]. 

По данным ВОЗ на сегодняшний день 1,3 миллиарда населения нашей планеты имеют зависимость от табака. Сейчас в России 
насчитывается более 3 миллионов курящих молодых людей, что выводит данную проблему из числа частных, локальных в область 
проблем государственного значения. Сегодня возрастает роль государства в решении проблем табакокурения, особенно 
молодежного курения, набирающего сейчас обороты, как одной из основных угроз всей нации. Продолжает оставаться 
нерешенной проблема женского курения, несомненно, влияющего на демографическую ситуацию в стране [6]. 

С 2015 г. в России начал действовать закон «Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», основной целью которого в первую очередь является сокращение вовлечения в процесс 
потребления табака новых социальных групп, особенно молодежи и детей. Этот закон включает запрет на распространение и 
продажу табачных изделий, а также на курение в общественных местах. 

Цель: изучение отношения к курению среди молодежи. В качестве объекта исследования выступили 208 студентов ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» в возрасте от 18 до 27 лет. 

 
Материал и методы 
Основным методом исследования в данной работе было выбрано анонимное анкетирование. При этой форме опроса 

респондент отвечает наиболее правдиво, поскольку не требуется указания личных данных, что гарантирует его полную 
анонимность. В случае выбора беседы или интервьюирования в качестве метода сбора социологической информации 
исследуемые могли бы скрыть достоверные и истинные факты, опасаясь огласки. 
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Результаты 
При анализе возрастного состава опрошенных респондентов выявлено, что к возрастной группе 17-19 лет относились 28,4 %, 

20-23 лет - 50,6 %, 24-27 лет - 20,7 % отпрошенных. Это может свидетельствовать о том, что о здоровом образе жизни 
задумываются и молодые люди до 20-летнего возраста. 

На вопрос «Когда Вы выкурили первую сигарету?», большинство студентов (67 %) ответили, что начали курить в возрасте 14-
18 лет, до 14 лет начали курить 40 % студентов, а в возрасте от 18 до 27 лет – 31 %. 

Причин, по которым дети начинают курить, может быть много, но главная их них - это никотиновая зависимость близких 
людей, которую наблюдают малыши уже в раннем детстве. Это прочно связывается в их подсознании с образом взрослого 
человека. Достигнув подросткового возраста, ребенок с помощью сигарет пытается доказать окружающим, что он уже вырос. 

Среди причин, спровоцировавших начало курения в рамках данного опроса, респонденты указали «жизненные трудности» в 
21,6 % случаев; «курение за компанию» выбрали 32 % опрошенных; «желание казаться взрослым» - 25 %; «чтобы не было скучно» - 
21,4 %. В числе единичных ответов у респондентов обоего пола указан «Интерес», а у девушек – вариант «По праздникам» и 
«Неразделенная любовь», а также «В детстве кто-то из родных курил и предложил мне». Полученные ответы позволяют 
предположить, что молодые люди невольно перенимают привычки своих родителей, у них вырабатываются те же модели 
поведения, что и у взрослых. А курение по причине «скуки» может говорить о том, что часть молодежи расценивает курение как 
своего рода «развлечение». Вместе с тем, интерес к курению подогревает и тот факт, что в молодежных компаниях многие 
неизменно появляются с сигаретой. И остальные члены группы, как юноши, так и девушки, не желая отставать, постепенно 
втягиваются в этот порочный круг. Курение среди молодежи является феноменом, который успешно сам себя «воспроизводит», не 
оставляя выбора представителям младшего поколения. И так — поколение за поколением. 

На вопрос о том, может ли доступность дешевых сигарет спровоцировать курение, утвердительно ответили 56,6 % 
респондентов, не согласились с этим утверждением лишь 28 % опрошенных, а 15,4 % затруднились ответить. Это позволяет 
предположить, что рост цен на сигареты потенциально может повлиять на увеличение частоты отказа от курения среди молодежи, 
т.к. некоторые молодые люди, проанализировав среднегодовые затраты на покупку сигарет, могут принять решение об 
использовании этих средств на более нужные вещи / услуги. 

На вопрос «Бросали ли Вы курение раньше?» 51,1 % опрошенных ответили утвердительно, никогда не пытались бросить курить 
39,3 %, пытались, но не смогли - 9,6 % респондентов. Более того, 80 % опрошенных хотели бы бросить курить. Это свидетельствует 
о важности решения этой проблемы совместными усилиями всех заинтересованных людей. 

На вопрос «Считаете ли Вы, что курение опасно для Вашего здоровья?» утвердительно ответили 72,3 % респондентов, не 
согласились этим утверждением 24,1 % студентов, затруднились ответить - 3,6 %. 

В отношении изменений, происходящих с курящим человеком, преобладающее большинство опрошенных отметили 
«отрицательное влияние на организм человека» (96,5 %), и лишь 3,5 % не считали влияние никотина на организм в достаточной 
степени негативным, что свидетельствует о том, что молодые люди осведомлены о вредных последствиях курения, но в 
большинстве случаев все же продолжают курить. 

 
Обсуждение 
Анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что большинство молодых людей осознают вред, наносимый 

организму никотином, а также потенциальные вредные последствия для своих будущих детей, однако это не является достаточной 
мотивацией для прекращения курения. Эффективным методом сокращения распространенности этой пагубной привычки в 
молодежной среде может служить объединение усилий как родителей, так и педагогов по предоставлению информации о вреде 
курения, однако доза информации должна соответствовать зрелости восприятия обучающихся. 

Кроме того, часть респондентов указали курение как способ избавления от «скуки», что может свидетельствовать о том, что эти 
молодые люди не могут конструктивно использовать свое свободное время. В данной ситуации оптимально предложить 
молодежи интересное хобби или занятия спортом. 

Одним из главных условий прекращения курения является ограничение общения с курящими людьми. Однако при этом очень 
важно не перейти грань и не сформировать впечатление ограждения молодого человека от социума. Настраивать молодого 
человека против курящих друзей неправильно, нужно тактично попытаться сократить время общения с ними. 

 
Заключение 
Руководство нашей страны в течение последних лет проводит активную политику по борьбе с курением, в том числе и среди 

молодежи, об определенной эффективности которой также свидетельствуют результаты проведенного опроса (80 % опрошенных 
хотят бросить курить). Продолжение реализации этой программы, наряду с воспитательной деятельностью родителей и педагогов, 
может привести к сокращению распространенности курения среди населения нашей страны, особенно среди молодежи. 
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Мозговые нейротрофические факторы как биоавтографы расстройств аутистического спектра 
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Резюме 
Мозговые нейротрофические факторы (BDNF), нейротрофины, имеет основополагающее значение для развития и 

функционирования мозга. Исследования последних лет сообщают о возможной патогенетической роли BDNF при расстройствах 
аутистического спектра. Тем не менее, до сих пор остается неясным, 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. 
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Расстройства аутистического спектра (РАС) - комплексные нарушения психического развития, характеризующиеся отсутствием 

способности к социальному взаимодействию, общению и стереотипностью поведения. По данным 2012 г. глобальная медианная 
распространенность расстройств аутистического спектра составила 62 случая на 10 000 человек, хотя эти данные не в полной мере 
отражают ситуацию в странах с низким и средним уровнем экономического развития, где изучению подобных статистических 
показателей не уделяется должного внимания [5]. 

За последние 20 лет общественный и научный интерес к расстройствам аутистического спектра 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. И большинство ученых склоняются к тому, что РАС являются результатом общемозговых 
(нейробиологических) нарушений [1 - 4, 6]. 

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. НТФ 
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 [19]. Некоторые исследования показывают, что патология нейротрофических 
факторов может лежать в основе патофизиологических нарушений при таких расстройствах, как шизофрения и депрессия [10; 12; 
18]. 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 [9; 14; 16]. 

Тем не менее, до сих пор остается неясным, 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 [7; 8; 17]. Эти данные подтверждают 
гипотезу о том, что нарушение выживаемости, дифференцировки и роста 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 [11], что также свидетельствует о механизме измененного 
развития мозга при аутизме. У мышей, на которых проводилось моделирование клинических проявлений синдрома Ретта, одного 
из расстройств аутистического спектра, был отмечен более низкий, чем в норме, уровень зрелого БДНФ. Исследования также 
показали повышение концентрации антител к БДНФ в крови людей при аутистических расстройствах [15], однако содержание 
мРНК, кодирующей белок БДНФ, у страдающих аутизмом людей существенно не отличается от аналогичных показателей 
психически здоровых лиц. 

Некоторые авторы указывают на то, что 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 [13]. 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, на основании проведенных в последние годы исследований можно предположить, что 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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Резюме 
Цель настоящего исследования - изучение факторов, влияющих на выраженность нарушений экспрессивной речи у детей с 

детским церебральным параличом (ДЦП). Материал: обследовано 64 детей с различными формами ДЦП, в возрасте от 1 до 17 лет. 
Все обследуемые были разделены на 5 возрастных групп; проведён клинический осмотр и комплексное логопедическое 
обследование, а также анализ историй болезни. Результаты: речевые нарушения выявлены у ¾ всех обследованных, с абсолютным 
пиком в возрастной группе до 2 лет. Установлена достоверная взаимосвязь между уровнем двигательного дефицита и 
выраженностью речевых расстройств. У 45% пациентов отмечаются нарушения зрения, степень выраженности которых также 
кореллирует с уровнем речевого дефицита. Связь между вышеописанными параметрами наиболее выражена в школьном 
возрасте. Выводы: выраженность нарушений экспрессивной речи у детей с ДЦП достоверно возрастает с повышением уровня 
двигательного дефицита. Выраженность зрительных нарушений у детей с ДЦП, наряду с уровнем двигательного дефицита, 
достоверно увеличивает выраженность речевых расстройств, особенно в школьном возрасте. 

 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, речевые расстройства, шкала GMFCS, зрительные нарушения 
 
 
Abstract 
The aim of the current study is to assess the relationship between the Gross Motor Function Classification System (GMFCS) score, 

severity of visual impairments and expressive speech dysfunction level in children with cerebral palsy (CP). Material and Methods: We 
analyzed clinical data and functional profiles obtained from 64 participants – children with CP, aged 1 to 17 years. The patients were 
examined by neurologists and speech therapists; their medical histories were evaluated. Results: 75% of the participants demonstrated 
different speech impairments, with the maximum prevalence in the «younger-than-2-years-old» group. The reliable correlation between 
the motor deficiency level and severity of speech dysfunction was shown. Visual impairment was present in 45% of the patients, and its 
severity also correlated with the speech insufficiency level, especially at school age. Conclusion: the motor deficiency level provided by the 
GMFCS scale and visual loss severity reliably influence expressive speech insufficiency. 

 
Key words: сerebral palsy, developmental neurology, speech disorders, GMFCS scale, visual impairment 
 
 
Введение 
Распространённость детского церебрального паралича (ДЦП) в России составляет 2,2-3,3 на 1000 детей (1); мировая 

заболеваемость составляет 2,5 на 1000 детей. Распространённость данного заболевания существенно возрастает у недоношенных 
и глубоко недоношенных детей (2). В связи с развитием системы родовспоможения в России, порог выживаемости 
новорожденных снизился до 500 г, что ожидаемо увеличивает рост исходов в ДЦП (1). 

Помимо ограничения двигательной активности, пациенты с ДЦП часто демонстрируют нарушения работы анализаторов и 
расстройства высших психических функций: памяти, внимания, восприятия и речи (3). Распространённость речевых нарушений, по 
данным зарубежных исследований, достигает 61%, причём около 24% демонстрируют полное отсутствие экспрессивной речи 
(моторная алалия) (4). Отечественные работы в этой области говорят о более высоких цифрах – до 85% детей с ДЦП имеют те или 
иные расстройства речи (1) Их распространённость коррелирует с уровнем двигательного дефицита, однако данная гипотеза 
практически не рассматривается с точки зрения статистической достоверности. 

Согласно современным данным, важнейшую роль в патогенезе когнитивных расстройств  при ДЦП играет сенсорная 
недостаточность, обусловленная нарушениями двигательно-кинестетического анализатора, зрения и слуха, и, как следствие, 
мультисенсорная дезинтеграция (1). Поэтому нам представляется интересным рассмотреть зависимость речевых нарушений от 
уровня двигательного дефицита по шкале GMFCS и от поражения зрительного анализатора. К сожалению, на момент написания 
данной работы, мы не можем оценить вклад поражения слухового анализатора в развитие речевых нарушений ввиду низкой 
распространённости глухих и слабослышащих детей с ДЦП в нашей клинической практике. 

Цель настоящего исследования: изучение факторов, влияющих на выраженность нарушений экспрессивной речи у детей с 
ДЦП, путём клинического осмотра, логопедического обследования и анализа историй болезни. 

Задачи: 1)оценить распространённость речевых нарушений при ДЦП в целом; 2)оценить зависимость выраженности речевых 
расстройств от уровня двигательного дефицита по шкале GMFCS; 3)оценить влияние зрительных нарушений на выраженность речи 
а)в целом б)в школьном возрасте, когда формируется письменная речь. 
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Материал и методы 
Обследовано 64 детей с различными формами ДЦП, в возрасте от 1 до 17 лет, проходящих лечение в круглосуточном 

стационаре Центра детской неврологии и медицинской реабилитации КДБ  №2. Все обследуемые были разделены на 5 
возрастных групп в соответствии с Международной системой оценки двигательного дефицита по шкале GMFCS. Проведён 
клинический осмотр пациентов и комплексное логопедическое обследование с определением уровня сформированности 
экспрессивной речи. Анализ историй болезни использовался с целью выявления сопутствующих поражений зрительного 
анализатора. Статистическая обработка полученных данных проводилась в программе MS Excel 2007 с использованием метода 
анализа «критерий χ2». 

 
Результаты и обсуждение 
Речевые расстройства выявлены у 72% обследованных. В возрастной группе до 2 лет задержка речевого развития 

обнаруживается в 100% случаев. Дети в возрасте 2-3 лет демонстрируют выраженные речевые нарушения (лепет, отдельные 
короткие слова) в 50% случаев, причём 35% показывают полное отсутствие экспрессивной речи. В возрасте 4-6 лет этот показатель 
достигает значения  89% , в дальнейшем значительно снижаясь  (41% и 22% для групп 7-12 лет и 13-17 лет соответственно). По 
результатам статистической обработки, выявлена достоверная взаимосвязь между возрастом пациентов и выраженностью 
речевых расстройств (р<0,01). 

У детей  с ДЦП в зависимости от уровня двигательного дефицита (1-5 уровни GMFCS) распространённость задержанного 
развития экспрессивной речи распределяется следующим образом: 1й уровень - 32%; 2й уровень – 50%; 3й уровень – 57%; 4й 
уровень - 78%; 5й уровень – 50%. Картина распространённости моторной алалии в зависимости от того же критерия такова: 1й 
уровень - 3,5%; 2й уровень – 30%; 3й уровень - 29%; 4й уровень – 22%; 5й уровень – 50%. Взаимосвязь уровня двигательного 
дефицита и выраженности речевых нарушений также является статистически значимой (р<0,01). 

Нарушения зрения выявлены у 45% обследованных; они представлены косоглазием (22%), частичной атрофией зрительных 
нервов (5%) и сочетанным поражением (19%). У детей с 1м уровнем двигательного дефицита изолированное косоглазие 
встречается в 32% случаев; 2м уровнем – 20%; 3м уровнем – 14%; 4м уровнем – 22%; 5м уровнем – 30%. Сочетанные нарушения 
зрения (косоглазие и частичная атрофия зрительных нервов) не встречались у пациентов с 1м и 2м уровнями двигательного 
дефицита; доля их при 3м уровне составляет 29%; 4м уровне – 44%; 5м уровне – 60%. Взаимосвязь вышеизложенных факторов 
является достоверной при р<0,01.   Распространённость речевых нарушений, включая отсутствие экспрессивной речи, при 
сохранном зрении составляет 57%, при изолированном косоглазии она достигает 78%; при сочетанном нарушении зрения дефекты 
речи обнаруживаются у каждого пациента. Данная зависимость является статистически достоверной (р<0,05). Таким образом, 
подтверждается взаимосвязь между уровнем двигательного дефицита, выраженностью зрительных нарушений и выраженностью 
речевых расстройств. Интересно, что у детей школьного возраста (6-17 лет) данная взаимосвязь является ещё более тесной: 
нарушения речи выявлены у 6% детей с сохранным зрением, у 57% детей с изолированным косоглазием; сочетание косоглазия и 
частичной атрофии зрительных нервов показывает речевые расстройства в 100% случаев (р<0,01). Ранее было показано, что 
недостаточность чувственного опыта детей с нарушением зрения снижает качество представлений о предметах и негативно влияет 
на формирование лексической системы языка (6). 

 
Выводы 
Выраженность нарушений экспрессивной речи у детей с ДЦП – задержанного речевого развития и моторной алалии - 

достоверно возрастает с повышением уровня двигательного дефицита. 
Выраженность зрительных нарушений у детей с ДЦП, наряду с уровнем двигательного дефицита, достоверно увеличивает 

выраженность речевых расстройств, особенно в школьном возрасте.  
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Клинический случай нарушения спинального кровообращения по ишемическому типу на верхнем 
шейном уровне 

ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России 
ГАУЗ ГКБ им. Н.И. Пирогова, г. Оренбург 

 
 
Резюме 
В работе описан клинический случай спинального ишемического инсульта у пациента молодого возраста. Показана роль 

нейровизуализационых методов диагностики для верификации диагноза. 
 
Ключевые слова: ишемический спинальный инсульт, синдром Броун-Секара 
 
 
Острые нарушения спинального кровообращения встречаются значительно реже, чем расстройства церебрального кровотока и 

представляют серьезную диагностическую проблему[1]. Среди острых нарушений кровообращения в спинном мозге чаще всего 
развивается ишемические поражения. Наиболее часто ишемическому поражению подвержены нижние грудные и поясничные 
сегменты спинного мозга, что сопровождается тотальным поперечным поражением с развитием парапареза [2]. Клинические 
проявления ишемического спинального инсульта на шейном уровне нередко проявляются синдромом поражения одной половины 
спинного мозга, так называемый синдром Броун-Секара [3]. 

 
Описание клинического случая 
Больной Б. 41 год, работающий, вес 80 кг, рост 175 см. поступил в неврологическое отделение ПСО ГАУЗ «ГКБ им. 

Н.И.Пирогова» г. Оренбург с  жалобами на слабость в левой руке и ноге, боль в области шеи, онемение пальцев правой руки. 
Из анамнеза известно, что во время работы находился длительное время в вынужденном положении, внезапно развилась 

острая, высокоинтенсивная боль в шейном отделе позвоночника, затем появилась слабость в ногах, онемение в правых 
конечностях. Госпитализирован в «ГКБ им Н.И. Пирогова». 

При поступлении отмечалось нарушение дыхания по типу тахипноэ. Показатели центральной гемодинамики были в пределах 
нормы. При поступлении в неврологическом статусе отмечался  левосторонний глубокий гемипарез до степени плегии в руке. 
Мышечный тонус в конечностях в левых конечностях был резко снижен. Сухожильные и периостальные рефлексы на верхних и 
нижних конечностях слева отсутствовали. Подошвенный рефлекс слева не вызывался. Снижена болевая и температурная 
чувствительность по проводниковому типу справа с уровня С4. Мышечно – суставная чувствительность не нарушена. 
Патологические стопные и кистевые рефлексы не вызываются. Менингеальных симптом нет. Отмечалась задержка 
мочеиспускания. 

Предварительный диагноз: Острое нарушение спинального кровообращения. Левосторонний глубокий гемипарез до степени 
плегии в руке. Нарушение функций тазовых органов по центральному типу. 

Выполнено МРТ шейного отдела позвоночника: МР картина острого нарушения спинального кровообращения по 
ишемическому типу на уровне С2 – С3 сегментов. Дегенеративно – дистрофические изменения шейного отдела позвоночника. 
Протрузии дисков С4 – С6. Признаки спондилодисцита на уровне С4 – С5. 

Выполнено ультразвуковое исследование сосудов головного мозга: УЗИ признаки функционального ангиоспазма правой 
средней мозговой артерии. Признаки нарушения венозного оттока. 

Выполнено ЭХО-кардиоскопия: Признаки склероза аорты. Отделы сердца не увеличены. Начальная ГЛЖ. Зон гипокинезии нет. 
ФВ в норме. МР Icт. ТР Iст. Диастола не нарушена. Легочной гипертензии нет. 

На основании данных клинической картины и инструментальных методов диагностики был установлен клинический диагноз: 
Спинальный ишемический инсульт на уровне C2 – C3 сегментов. Синдром Броун-Секара. Левосторонний глубокий гемипарез и 
проводниковые нарушения болевой и температурной чувствительности справа. Нарушения функций тазовых органов по 
центральному типу. Дегенеративно – дистрофические изменения шейного отдела позвоночника. Протрузии дисков С4 – С6. 
Признаки спондилодисцита на уровне С4 – С5. 

На фоне проводимого лечения антиоксидантами, антигипоксантами, нейропротекторами отмечалось улучшение состояния 
больного в виде уменьшения выраженности гемипареза. На 4 день лечения увеличился объем движений в левых конечностях, на 8 
день пациент самостоятельно смог встать, на 15 день самостоятельно ходил без поддержки. 

Таким образом, клиническая картина и детальное неврологическое обследование позволили диагностировать поражение 
спинного мозга и определить уровень локализации патологических изменений. Однако точно установить характер патологического 
процесса в спинном мозге на основании клинических данных не представлялось возможным. Дополнительные инструментальные 
методы исследования (МРТ) помогли верифицировать диагноз и определить  характер процесса как ишемическое поражение. 
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Общая и клиническая психология 
 
 
 
ID: 2017-01-1151-T-10619           Тезис 

Шустикова С.В., Аранович И.Ю. 
Направления психологической работы в центре социальной помощи семье и детям 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  
 
 
Работа в системе социальной помощи является одной из наиболее важных видов деятельности психолога. Согласно данным 

Росстата за 2015 год на 1000 браков приходится почти 734 разводов. 57% беременностей заканчиваются абортом, причем каждый 
5 аборт делается подростками до 18 лет. В стране насчитывается около 700 тысяч детей-сирот, большинство из которых, имеют 
живых родителей, из них 10-11 тысяч – отказники в роддомах. От числа всех самоубийств в стране – почти половина приходится на 
подростков. В таких условиях каждому человеку может понадобиться квалифицированная психологическая помощь. С целью 
помощи людям, оказавшимся в кризисной ситуации, создаются центры социальной помощи семье и детям. 

Центр оказывает помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, потерял веру в свои силы, переживает трудности в 
семье, в отношениях с другими людьми или столкнулся с иными затруднениями и хочет изменить свою жизнь к лучшему. На базе 
Центра функционируют 8 отделений: отделение приема граждан; отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 
отделение психолого-педагогической помощи; консультативное отделение; реабилитационно-кризисное отделение помощи 
женщинам и детям; отделение экстренной психологической помощи по телефону (служба "Телефон Доверия"); организационно-
методическое отделение. 

В каждом отделении перед психологом стоят специфические задачи, но цель деятельности психолога в Центре одна - 
профилактика и психологическая коррекция негативных социальных проявлений, психологическая помощь лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. Психолог осуществляет психологическую диагностику и обследование личности, оказывает 
психологическую помощь и поддержку, в том числе проведение психокоррекционной работы, проводит индивидуальные 
консультации и групповые занятия как со взрослыми, так и с детьми. Психолог совместно с социальным работником осуществляет 
патронаж неблагополучных и социально-опасных семей. Не менее важное направление деятельности психолога - организационно-
методическая работа: разработка коррекционно-развивающих программ, подготовка стимульного материала к проведению 
групповой или индивидуальной работы, ведение отчетной документации. 

Таким образом, профессия психолога становится все более значимой. Современное общество переживает падение 
нравственности. Психолог - один из тех, кто может предупредить данное явление. Он является «носителем морали»,  и его 
обязанностью является передача этой морали всем людям, а особенно подрастающему поколению, от которого зависит будущее 
нашей страны. 

 
Ключевые слова: психологическая работа, центр социальной помощи семье и детям 
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Взаимосвязь религиозности и поведенческих паттернов студентов-медиков 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность исследования определена необходимостью изучения процессов взаимодействия в студенческой среде 

медицинского вуза представителей различных религиозных конфессий в контексте профессиональной социализации будущего 
врача. Для студентов-медиков профессионально необходимыми качествами являются эмпатичность, толерантность и милосердие. 

Гипотеза исследования – существует взаимосвязь между показателями религиозных убеждений и индексом враждебности 
студентов-медиков. 

Цель исследования: анализ корреляционных связей между типами религиозной ориентации и проявлениями враждебных и 
агрессивных установок студентов медицинского вуза. 

Материал и методы. Для исследования взаимосвязи религиозности и уровня агрессии была сформирована выборка из 
студентов, обучающихся на первом курсе (N=175) стоматологического и лечебного факультетов СГМУ им.  В.И. Разумовского. В 
выборку вошли 106 девушек и 69 юношей, в возрасте от 16 до 21 года. 

Методы исследования: опросник «Шкала религиозной ориентации» Г. Олпорта и Д. Росса», «Опросник враждебности А. Басса-
Э. Дарки». Для расчётов различий в уровне агрессивности и типе религиозной ориентации был использован непараметрический U-
критерий Манна-Уитни, который позволил наиболее достоверно выявить различия в значениях параметров. 

Результаты. По результатам исследования данной выборки с помощью опросника «Шкала религиозной ориентации Г. Олпорта 
и Д. Росса было получено следующее: из общего числа испытуемых 11,42% - относятся к последовательному внешнему типу 
религиозности; 22,85% - относятся к последовательному внутреннему типу религиозности; 8,57% - относятся к 
непоследовательному типу религиозности; 22,85% - относятся к не религиозному типу и 34,28% - относятся к смешенному типу 
религиозности. 

Наряду с выделенными Г. Олпортом типами религиозности, в ходе нашего исследования сформировалась группа испытуемых, 
которые не подходили под описание ни одного типа религиозности. Мы определили его как «смешанный» тип религиозности. В 
ходе корреляционного анализа были получены результаты: 
Нерелигиозные студенты имеют более высокий уровень агрессивности, чем студенты с внутренней религиозной ориентацией. 
Установлено, что у лиц с внутренней религиозной ориентацией уровень агрессивности ниже. Получены более высокие результаты 

по индексу враждебности, который складывается из показателей по шкалам обида и подозрительность, а также по индексу 
агрессивности, результаты которого строятся на основе шкал физическая агрессия, вербальная агрессия и раздражение.  
Заключение. Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, религиозность имеет высокий регуляторный потенциал, 

формирует поведенческие практики, адекватные наличной социальной ситуации.  
 
Ключевые слова: студенты, агрессия, религиозность 
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Специфика работы клинического психолога в психиатрическом стационаре 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Аранович И.Ю. 

 
 
Во всех психиатрических клиниках предусмотрена должность клинического психолога. На базе ГУЗ «Областной клинической 

психиатрической больницы Святой Софии» работает  бригада клинических психологов. 
Дифференциальная диагностика является ведущей в деятельности клинического психолога. Используя большое количество 

различных психологических методик, психологи получают данные о психических процессах: памяти, внимания, мышления, 
восприятия,  характере и структуре изменений психики пациентов. На основании полученных данных составляется 
психологическое заключение, которое используется при постановке диагноза, а также отслеживании динамики изменений 
психических процессов в ходе лечения. 

Реабилитация больных - важнейшая функция клинического психолога. Реабилитационная бригада, которая состоит из врачей-
психиатров и клинических психологов, реализует широкую систему мер, направленных на социальное окружение больного, с 
целью его всесторонней адаптации  в социуме. Для этого необходимо предотвратить или снизить стойкие последствия 
заболевания и восстановить или укрепить личный и социальный статус больного. 

Клинический психолог принимает активное участие в проведении различных психиатрических экспертиз: судебно-
психиатрическая, врачебно-трудовая, медико-педагогическая. В зависимости от вида экспертизы применяются те или иные 
диагностические методы, по результатам которых составляется заключение о состоянии психических функций. 

Для выполнения вышеизложенных функций, клиническому психологу необходим высокий уровень профессиональной 
подготовки, знание законодательных актов и этических принципов, регламентирующих его работу, а также определенные 
личностные характеристики: гуманность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, наблюдательность. 

 
Ключевые слова: реабилитация, дифференциальная диагностика, психиатрическая экспертиза 
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Специфика эмоционального состояния пациентов, перенесших ревизионное эндопротезирование 
тазобедренного сустава в ранний послеоперационный период 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 
 
 
После проведения эндопротезирования, как и после любой объемной операции, должен пройти процесс реабилитации. Это 

длительный процесс, сопровождающийся болью, страданием, неудобством и стеснением, требует от пациента большого терпения, 
мужества и понимания сложности процесса восстановления. 

Если пациент приступает к реабилитации сразу же после завершения операции, как только выйдет из наркоза, то это 
определяет позитивный прогноз. Основу реабилитационного процесса составляют физические упражнения. Первые упражнения 
кажутся совсем не сложными, но на деле болезненно переносятся пациентом: сгибание и разгибание стопы прооперированной 
ноги, вращение голеностопного сустава, напряжение мышц и их дальнейшее расслабление на передней поверхности бедра и 
ягодичных мышц. Необходимость таких упражнений связана с важностью улучшения кровотока, тонуса мышц, что в свою очередь 
укрепляет положение эндопротеза. При выполнении таких упражнений болевой синдром усиливается, а эмоциональное 
состояние пациента незамедлительно ухудшается. Появляется тревожность за будущее выздоровление и возможности 
реабилитации. 

Первые сутки пациенту не позволяют вставать с больничной койки. Такие неудобства носят стрессогенный характер, вызывают 
чувство тревожности и неопределенности. Все дальнейшие движения пациента без исключения должны быть медленными и 
плавными, осторожными, что с трудом даётся импульсивным и подвижным пациентам или тем, кто рассеян и неуклюж. 

Пациент оказывается в ситуации, когда приходится просить о помощи не только родных и близких людей, но и совершенно 
незнакомых людей. Для людей застенчивых и малообщительных или для людей, обычно действующих независимо от других, 
подозрительных, осторожных, подобные просьбы добавляют эмоциональное напряжение, повышая, тем самым, уровень стресса. 

Стоит также отметить, что не каждый пациент, даже учитывая повторный характер операции, снова готов, особенно 
эмоционально, испытать и перенести боль, сопровождающую послеоперационный период. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что процесс реабилитации после ревизионного эндопротезирования 
связан с негативным эмоциональным состоянием пациента. Для своевременного предупреждения возможных тревожных или 
даже депрессивных состояний в период послеоперационной реабилитации психологически значимым является дооперационный 
скрининг личностных и поведенческих характеристик больного. Также для больного важно присутствие близких и понимающее 
поведение медицинского персонала, осуществляющего уход за больным. 

 
Ключевые слова: эмоциональные состояния, эндопротезирование, ортопедия 
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Пахомова С.А., Роганина М.В., Проценко О.Ю. 

Особенности аффелятивных установок у больных с гепатитом С 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность нашего исследования определена не только широкой распространенностью гепатита C во всем мире, трудностью 

диагностики на раннем этапе, но и психологической отягощенностью течения заболевания, проявляющейся в сниженном 
эмоциональном фоне, трудностями социального взаимодействия, а также чувством вины и стыда, обусловленными как 
недостаточностью информированности, так и стигматизацией обществом. 

Цель исследования: изучение особенностей коммуникативной компетенции больных с диагнозом «Гепатит С». 
Материал и методы. Для исследования нами была сформирована выборка из пациентов гастроэнтерологического отделения 

ГКБ №5 с диагнозом «Гепатит С» (N=12), в состав которой вошли 7 женщин и 5 мужчин в возрасте от 55 до 72 лет. В состав 
контрольной группы вошли 6 женщин и 5 мужчин без патологий, статус: здоров. 

Методы исследования: Методика «Мотивация аффилиации» А. Меграбяна в модификации М. Ш. Магомед-Эминова; Тест-
опросник cамоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А. 
М. Прихожан. 

Результаты. По результатам исследования с помощью методики «Мотивация аффилиации» А. Меграбяна, у больных с 
диагнозом «Гепатит С», наблюдается высокий уровень развития мотива «стремление к людям» (А=189±5.7), сочетаемый с высоким 
уровнем развития мотива «боязнь быть отвергнутым» (В=201±7.7), такое сочетание обоих мотивов характеризуется сильно 
выраженным внутренним конфликтом между стремлением к людям и их избеганием. У контрольной группы высокий уровень 
развития мотива «стремление к людям» (А=210±9.8), сочетаемый с низким уровнем развития мотива «боязнь быть отвергнутым» 
(В=76±5,7). По шкале Самоуважение и 

Аутосимпатия методики Самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева, у больных «гепатитом с» (С=48±1,8, А=36±5,7) в 
сравнении с контрольной группой (С=68±4,8, А=59±2,7) получены низкие значения, что свидетельствует о снижении веры в 
собственные силы и уровня самостоятельности, об отсутствии позитивной оценки себя, враждебности по отношению к 
собственному «Я». Результаты, полученные с помощью методики диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн, так же 
подтверждают данные о снижении «уровня самооценки» у больных «гепатитом с», так же наблюдается незначительное снижение 
по характеристике «уровень притязаний» в сравнении с контрольной группой, у которой данные значения в пределах нормы. 

Заключение. У больных с «гепатитом С» выявлено нарушение коммуникативной компетенции, обусловленное негативным 
самовосприятием, а так же социальной отчужденностью вызванной отношением к болезни. 

 
Ключевые слова: гепатит С, аффелятивные установки, коммуникативная компетенция 
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Взаимосвязь типов темперамента и стилей руководства 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: Усова Е.Н. 

 
 
Ключевые слова: темперамент, стиль руководства 
 
 
Актуальность 
Специфика человеческого строения уникальна. Нервная система человека состоит из множества соединений нервных клеток, 

заключая психику в сложный структурный механизм. Тип нервной системы определяет тип темперамента, что в последующем 
отражается в его поведении. Свойства темперамента особенны тем, что они устойчивы и постоянны по своей природе и 
проявляются у человека в различных условиях деятельности и эмоционально окашивают его действия, в том числе и 
профессиональные. Поэтому очень важную категорию, связанную с управлением, занимает темперамент. 

Цель: выявить взаимосвязь типа темперамента и стиля руководства. 
 
Материал и методы 
В ходе исследования приняли участие 15 респондентов в возрасте от 33 до 56 лет, занимающих руководящие должности 

(директора, начальники, главврачи и др.). Среди которых 6 мужчин и 9 женщин. 
Для диагностики типа темперамента использовалась методика Я. Стреляу, которая позволяет определить три основные 

характеристики нервной системы: уровень (сила) процессов возбуждения, уровень (сила) процессов торможения, уровень 
подвижности нервных процессов. 

С целью определения стиля руководства использовалась методика Е. Ильина «Склонность к определённому типу руководства», 
которая позволяет узнать о склонности субъекта к тому или иному стилю руководства. 

Для статистической обработки данных использовалась программа MS Excel 2010г. 
 
Результаты 
Респонденты, имеющие сильный тип нервной системы, имеют предрасположенность к «автократическому» стилю 

руководства, что подразумевает: максимально выраженные процессы возбуждения (100%), преобладающие над процессами 
торможения (75%), также наблюдается легкая переключаемость нервных процессов. Руководители с «автократическим» типом 
имеют силу и ресурсы нервной системы, которые позволяют брать ситуацию под свой контроль. Они самостоятельно решают 
большинство крупных и сравнительно мелких вопросов касающихся профессиональной деятельности коллектива, навязывают 
свою волю исполнителям и не делегируют им никаких полномочий. 

У респондентов, имеющих примерно одинаковое соотношение процессов возбуждения и торможения (60/40), наблюдается 
«демократический» стиль руководства. Такой результат показывает, что у представителей данного стиля руководства есть баланс в 
нервной системе, они легко идут на диалог, больше доверяют людям и предпочитают оказывать влияние на людей с помощью 
убеждений, разумной веры в исполнительность и мастерство подчинённых. 

У респондентов, имеющих преобладание процессов торможения, диагностируется «либеральный» стиль руководства. У таких 
руководителей недостаточно ресурсов нервной системы для того что бы активно принимать собственные решения и 
контролировать работу подчинённых. Они принимают минимальное участие в управлении, создают необходимые 
организационные условия для работы подчинённых, задают границы решения проблемы, и отходят на второй план. 

 
Заключение 
Темперамент отражает динамические процессы протекания психических процессов и ответную реакцию поведения человека, 

преимущественно врождённого характера. Нервная система представляет собой свойства личности, которые мало подвержены 
изменениям окружающей среды. От типа темперамента зависит, каким именно способом человек реализует свои желания, а в 
дальнейшем действия. Руководитель может обладать любым типом темперамента. В ходе исследования выяснилось, что тип 
темперамента определяет стиль руководства. Так, например, при преобладании процессов возбуждения высока вероятность 
использования «автократического» стиля. При некотором балансе процессов возбуждения и торможения- «демократический» 
стиль. При преобладании процессов торможения над процессами возбуждения- «либеральный» стиль. 
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Родительское отношение как фактор, способствующий выздоровлению ребенка 
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Одним из важных факторов эффективности лечебного процесса является включение в этот процесс родителей больного 

ребенка. Одним из факторов успешности такого включения могут быть родительские отношения к ребенку. В связи с этим 
становится очевидным, что актуальность изучения особенностей детско-родительских отношений важна для предотвращения 
негативного влияния семьи на процесс лечения ребенка. 

Целью исследования  является диагностика детско-родительских отношений. 
Материал и методы. Исследование проводилось в Саратовской детской инфекционной клинической больнице №5. В 

исследование были включены родители  пациентов  инфекционного отделения. Средний возраст испытуемых - 32,5±2,9 года. 
Выборка составила 30 человек. 

Исследование проводилось с помощью методики диагностики родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин, 1988 год). 
Методика позволяет описать  отношение родителей  к ребенку, поведенческие стереотипы, практикуемых в общении с ним, 
особенности восприятия и понимания характера личности ребенка, его поступков. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что среди респондентов, в большей степени преобладает 
высокий уровень значений по шкалам "Кооперация", "Симбиоз", "Контроль". Это означает высокое оценивание родителями 
способностей ребенка, поощрение их самостоятельности и инициативы,  старания оградить от неприятностей, задавая им строгие 
дисциплинарные рамки. 

По шкале "Принятие / Отвержение" были получены высокие результаты, что говорит о выраженном положительном 
отношении к своему ребенку. Взрослые в данном случае принимают ребенка таким, какой он есть, уважают и признают его 
индивидуальность, одобряют его интересы, поддерживают планы, проводят с ним достаточно много времени и не жалеют об 
этом.  

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что родители принимают активное участие в 
процессе лечения детей, поддерживают и тем самым способствуют их выздоровлению. 

 
Ключевые слова: детско-родительские отношения 
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Способы регулирования конфликтов в студенческой среде 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В данной работе рассмотрены основные стратегии регулирования конфликтов среди студенческой молодежи. Представлено 

исследование  основных  стратегий поведения в конфликтных ситуациях у студентов Саратовского государственного медицинского 
университета имени В. И. Разумовского специальности «Клиническая психология»,  и студентов Саратовского социально-
экономического института РЭУ имени Г. В. Плеханова факультета «Международный бизнес и торговля». 

 
Ключевые слова: конфликт, способы регулирования конфликтов 
 
 
Период студенчества характеризуется появлением больших перемен в жизни человека: смена места жительства, поступление в 

высшее учебное заведение, новый круг общения, возможное вступление в брак и т.д. На данном этапе жизни студентам 
приходится сталкиваться с различными ситуациями, требующих от них принятия важных решений. Молодежь применяет те 
навыки, способы и методы, которые приобрела в прежней жизни, но не всегда они оказываются успешными. Различие в 
нравственных установках, нормах, ценностях часто провоцируют возникновение конфликтов между студентами. При этом, зная 
основные способы разрешения конфликтов, они могут спрогнозировать дальнейшую модель  своего поведения. 

К. Томас выделил пять основных стратегий: соперничество, компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление. 
Соперничество включает в себя навязывание оппоненту выгодного для себя решения.  
Компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными уступками.  
Сотрудничество предполагает стремление оппонентов к конструктивному обсуждению проблемы, рассмотрение другой 

стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. 
Избегание или уход от решения проблемы, является попыткой выйти из конфликта при минимальных потерях. 
Приспособление или уступка, рассматривается как вынужденный или добровольный отказ от борьбы и сдача своих позиций.  
Цель исследования:  изучить способы регулирования конфликтов и провести сравнительный анализ поведения студентов 

различных вузов в конфликтных ситуациях. 
 
Материал и методы 
Группу исследования составили студенты третьих курсов СГМУ им. Разумовского специальности клинической психологии(n=25) 

и ССЭИ им. Г. В. Плеханова факультета международного бизнеса и торговли(n=25). 
С целью выявления основных стратегий выхода из конфликта был использован опросник «Определение способов регуляции 

конфликтов» К. Томаса (1972г.). Опросник состоит из 60 суждений, сгруппированных в 30 пар. Респондентам предлагалось выбрать 
из них те, которые являются наиболее типичным для характеристики их поведения. 

 
Результаты и обсуждение 
Результаты показали, что у студентов специальности «Клиническая психология» в большей степени преобладает стратегия 

компромисс – 84%. Другие же студенты предпочитают: сотрудничество – 12%, соревнование –4%, и никто из студентов не 
разрешает конфликты с помощью приспособления, не стремиться их избегать.  

Среди студентов факультета экономического института были выявлены следующие способы решения конфликта: 
соперничество –71%, сотрудничество – 17%, компромисс – 8%, избегание – 4%, и никто из студентов не разрешает конфликты с 
помощью приспособления. 

Хочется отметить, что в группах респондентов наблюдаются явные предпочтения в выборе способов регулирования 
конфликтов, что можно соотнести с профессионально значимыми качествами личности в контексте получаемой ими профессией. 

Сочетание стратегий регулирования конфликта определяет способ устранения противоречий, которые  лежат в его основе. 
Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факторов. Обычно они указывают на личные особенности оппонента, 
уровень нанесенного ему ущерба и собственного ущерба, наличие ресурсов, статус оппонента, возможные последствия, 
серьезность решаемой проблемы, продолжительность конфликта. 

Можно предположить, что определенные личностные качества и способности студентов представленных  профессий могут 
влиять на  выбор  способа регулирования конфликтов. 

Для профессии клинический психолог необходимы такие личностные качества как эмпатия, доброжелательность, чуткость к 
чувствам клиента, гуманность, альтруистичность и умение психологически корректно воздействовать на человека. Специалистам  
данной профессии приходится оказывать психологическую помощь разным людям, поэтому задачей клинического психолога 
является установление доверительного отношения с клиентом. Стратегия поведения компромисс помогает специалисту 
психологически корректно воздействовать на человека путём нахождения взаимных уступок для достижения общей цели-помощи 
клиенту. 

Для профессии экономиста характерны такие личностные качества как целеустремленность, склонность к успешной защите и 
столь же эффективному нападению, коммуникабельность и чувство успеха, а также умение грамотно и понятно излагать свою 
точку зрения. Вышеперечисленные качества помогают будущим специалистам быть конкурентоспособными и оставаться лучшими 
в экономическом развитии своей страны, именно поэтому им свойственно прибегать к такой стратегии поведения как 
соперничество.  
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Заключение 
Из полученных результатов проведенного исследования можно сделать вывод о том, что студенты третьего курса клинической 

психологии предпочитают решать конфликты с помощью взаимных уступок. Студенты третьего курса факультета международного 
бизнеса и торговли в ситуации конфликта склонны к стремлению добиваться удовлетворения своих интересов в выгодном для 
себя решении. Таким образом, обнаружены различия характерных способов реагирования в конфликте у студентов, развивающих 
у себя в процессе обучения разные профессионально значимые качества личности.  
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Взаимосвязь акцентуации характера и стиля руководства 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
В данной работе представлены результаты исследования о наличии взаимосвязи акцентуации характера и стиля руководства 

для управления коллективом. 
 
Ключевые слова: управленческая деятельность, стиль руководства, акцентуации характера 
 
 
Введение 
В современном мире любая организация или предприятие, где объединение людей имеют общую цель и задачи, не обходятся 

без руководителя. Развитие компании во многом зависит от её руководителя. Важно понимать насколько грамотным должен быть 
специалист, занимающий эту должность. Он должен владеть такими знаниями, например, как правильно объединить коллектив, 
чтобы образовался единый механизм. Знание индивидуальных и личностных особенностей руководителя представляет для 
организации ценность, так как те или иные особенности личности руководителя способствуют или мешают организации поведения 
подчиненных и коллег в различных трудовых ситуациях. 

Цель: выявить связь типа акцентуации характера руководителя и его стиля руководства. 
 
Материал и методы 
В исследовании приняли участие 18 руководителей разного ранга – 9 мужчин и 9 женщин. С целью диагностики акцентуаций 

характера была использована методика К.Леонгарда (модификация С.Шмишека), которая позволяет определить преобладание 
определенных черт характера, а также методика диагностирования склонности к определенному стилю руководства (Е.П.Ильин). 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS Statistics 20.0 с использованием непарного t-критерия 
Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Распределение 
данных было нормальное. 

 
Результаты 
В ходе исследования было установлено, что сотрудники, занимающие руководящую должность и имеющие гипертимный тип 

акцентуации характера в большинстве случаев выбирают в своей работе демократический стиль руководства (12 респондентов) и 
реже, люди с тем же типом акцентуации характера выбирают автократический стиль (6 человек), который, как показало 
исследование, в основном выбирают руководители либо с застревающим, циклотимным и эмотивным типами, либо со 
смешанным типом акцентуаций характера. 

Людей гипертимного типа отличает большая подвижность, общительность, чрезмерная самостоятельность. Они почти всегда 
имеют очень хорошее настроение, высокий жизненный тонус. Это люди с повышенной самооценкой, веселые, и вместе с тем 
деятельные, инициативные, изобретательные. Такой тип акцентуации характера, часто помогает им добиваться успехов в 
руководящей должности. Респонденты с гипертимным типом акцентуации, как уже упоминалось выше, склонны к 
демократическому стилю руководства. Позицию руководителя, придерживающегося демократического стиля, можно 
охарактеризовать как «первого среди равных». Его власть необходима для рационального выполнения стоящих перед 
коллективом задач, но не основывается на приказах и давлении. Такой руководитель более доступен для подчиненных, которые 
чувствуют себя с ним свободно и общаются охотно. Предоставление подчиненным в ряде случаев самостоятельности и 
инициативы способствует формированию у них зрелого в социальном плане поведения. 

 
Обсуждение 
Также было установлено, что среди данного типа акцентуации были руководители, которые в своей работе применяют 

автократический стиль руководства (6 человек), подразумевающий жесткое руководство — распоряжения, инструкции, требующие 
от группы незамедлительного выполнения работы. 

Для этого стиля характерны четкая постановка целей деятельности, энергичная форма отдачи распоряжений, приказаний, 
нетерпимость ко всему, что идет вразрез с мнением руководителя. Члены группы у такого руководителя постоянно находятся в 
состоянии неопределенности относительно своих будущих действий, знают только свои частные задачи. Связи между участниками 
сводятся руководителем до минимума, так чтобы они осуществлялись только через его посредничество или при его наблюдении. 
Руководитель при необходимости разбивает подчиненных на группы, не считаясь с их мнением. В похвалах и критике 
придерживается только своего мнения. 

 
Заключение 
В исследовании было установлено, что между рассматриваемыми параметрами существует слабая корреляционная 

зависимость. Большинство опрошенных, занимающих руководящую должность в основном гипертимного типа и придерживаются 
демократического стиля руководства.  
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Измерение ресурсного потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Одной из наиболее обсуждаемых в научной и публицистической литературе является тема интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в общество в контексте повышения их социальной активности. 
Успешность практик социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья зависит от целого ряда факторов, 

одним из которых является ресурсный  потенциал личности таких людей. Особую значимость приобретает вопрос измерения и 
активизации ресурсного потенциала лиц с ограниченными возможностями здоровья и их ближайшего окружения. 

Ресурсный потенциал можно определить как совокупность явных и латентных, внешних и внутренних факторов, 
способствующих успешной социальной адаптации людей с инвалидностью в общество. 

Измерение ресурсного потенциала у людей с ограниченными возможностями здоровья происходит отдельно для внешних и 
внутренних факторов, которые, в свою очередь, разделены в соответствии с "принципом расширяющихся ресурсов" на 3 "круга". 

Внутренние ресурсы потенциала для социальной адаптации: 
• первый круг - состояние здоровья (степень выраженности дефекта, время наступления, тяжесть ОВЗ). Методы измерения: 

опрос, интервью, анкета, анализ документации; 
• второй круг – психологические характеристики личности и особенности характера (мотивы и потребности, отношение к дефекту 

и к себе). Методы измерения: 1.Методика диагностики мотивации личности (Т.Элерса). 2.Самооценка психических состояний 
(Айзенк). 3.Методика диагностики социально – психологических установок личности в мотивационно - потребностной сфере и 
т.д. 

• третий круг - уровень образования и притязания, профессиональная квалификация, статусные ориентиры, уровень дохода и 
планка запросов. Методы измерения: интервью, беседа. 
Внешние ресурсы потенциала для социальной адаптации: 

• первый круг - семья и ближнее окружение. Методы измерения (зависимости от возраста): Опросник родительского отношения 
Варги А.Я. и Столина В.В. (содержание вопросов адаптировано для лиц с инвалидностью), опросник «Стратегии семейного 
воспитания» С.С. Степанова в модификации И.И. Махониной и т.д. 

• второй круг – социальные институты и учреждения. Метод: анализ учреждений в месте проживания предоставляющих услуги 
лицам с ОВЗ. 

• третий круг – государственные проекты, программы и государственное законодательство. Метод: анализ практического опыта 
некоммерческих организаций, государственных и региональных программ принятых в месте проживания по вопросам 
активизации ресурсного потенциала лиц с ОВЗ.  
 
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, ресурсный потенциал 
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Исследование готовности детей к школе в ходе летней практики 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Проблема подготовки ребенка к школе приобрела в современном мире особую актуальность, ведь жизнь становится все 

быстрее и информационно насыщеннее, что приводит к вполне логичному парадоксу:  у родителей все меньше времени на 
ребенка, которому, напротив, требуется все больше внимания и времени. Таким образом,   дети нередко подходят к школьной 
жизни неготовыми, что отражается на усвоении школьной программы и последующей школьной жизни в целом. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ДОУ № 125 "Ягодка". Выборка составила 23 человек. Возраст 
испытуемых от 5 до 7 года. 

В исследовании использовалась батарея из 12 методик, направленных на выявление качеств, необходимых для успешного 
перехода на новый, школьный этап жизни, которые к поступлению в школу должны быть развиты до определенного уровня. За 
каждую успешно пройденную методику ребенок получал 1 балл из 12 возможных. На основе полученных баллов ребенок 
определялся промежуток, в который попал ребенок: где 0-3 балла - ребенок не готов к школе, 3-6 - готов, но не вполне достаточно, 
6-9 - хорошо готов, 9-12 - полностью готов к школе. 

Результаты. Большинство детей - 15 человек - набрали от 9 до 12 баллов, продемонстрировав тем самым отличную готовность 
к школе, гораздо меньшее количество человек - четверо - набрали 6-9 баллов - также показав хорошую подготовку к школьной 
жизни, еще 4 человека также пересекли порог готовности, набрав 6-9 баллов. 

Заключение. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что вопреки предположению о преобладании в 
современном мире дошкольников, неготовых к переходу на школьный этап жизни, подавляющее большинство испытуемых 
продемонстрировало отличную готовность к школе. 

 
Ключевые слова: дошкольники, готовность к школе 
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Исследование особенностей массового общения в городском транспорте 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
 
Резюме 
Работа посвящена особенностям норм массового общения в городском транспорте методом включенного наблюдения, в 

частности вопросу характера коммуникации между пассажирами и соблюдения ими правил поведения в общественном 
транспорте. Определены специфические нормы, определяющие поведение людей в обществе. Указаны проблемные моменты во 
взаимоотношениях пассажиров при массовом общении в городском транспорте. 

 
Ключевые слова: общественный транспорт, норма, правила поведения, массовое общение, наблюдение 
 
 
Введение 
Актуальность данной статьи обусловлена особенностями жизнедеятельности в современном обществе. В силу быстрого темпа 

жизни нарастает социальная напряженность, повышается необходимость «сохранения устойчивости человека в весьма 
неустойчивом обществе» (Д. И. Фельдштейн) [1]. Массовое общение является платформой для создания новых норм поведения 
человека в обществе. 

Цель: выявить типичные образцы ситуаций и нормы общения в городском транспорте. 
 
Материал и методы 
В исследовании был использован метод включенного наблюдения. В качестве респондентов выступили пассажиры городского 

транспорта города Саратова. Выборка составила 111 случаев коммуникаций, из них 45 случаев коммуникации со стороны мужчин, 
66  –среди женщин. 

 
Результаты 
Изучение вербальных обращений пассажиров друг к другу показало, что чаще используются уважительные формы обращения. 

Так, безличные обращения («Извините», «прошу прощения») по отношению к мужчинам составили 37 случаев, по отношению к 
женщинам – 35. В то время как неуважительные («Эй, ты») использовались по отношению к мужчинам – 6 случаев, к женщинам - 4. 

Важным является анализ частоты обращений по гендерной принадлежности и по возрастной группе.  По гендерному признаку 
(«женщина», «мужчина»): «к мужчинам» – 30 обращений, «к женщинам» – 32. По принадлежности к возрастной группе (Девушка, 
молодой человек, «бабуля»): «к мужчинам» -12, «к женщинам» – 20 обращений. Такая разрозненность в обращениях связана с 
тем, что в России в настоящее время нет специальной формы обращения по отношению к отдельным группам лиц. 

Следующим критерием оценки вежливости и доброжелательности пассажиров транспорта друг к другу является критерий 
«уступание места». Чаще всего уступают место «женщины - женщинам» - 22 случая (44%), «мужчина - женщине» - 10 случаев (20%), 
«женщина - мужчине» - 12 ситуаций (24%), «Мужчина - мужчине» - 6 случаев (12%).  

 
Обсуждение 
В настоящее время общество спорит на тему «Понизился ли культурный уровень населения?»[2]. По мнению самих 

представителей общества: «Культура — это некая «простроенность», внутренняя организованность личности, основанная на 
уважении к себе и окружающим. Ее следствие — чувство собственного достоинства и достойное поведение в обществе.[3]». 
Рассматривая результаты, полученные в нашем исследовании, можно сделать вывод, что тенденция понижения культурного 
уровня населения, конкретно в аспекте взаимодействия людей в обществе не наблюдается.  

Стоит отметить, что женщины чаще уступают место другим пассажирам общественного транспорта, чем мужчины почти в 2 
раза. Это связано социально-психологическими особенностями женщин. Эмпатические способности у женщин проявляются лучше, 
чем у мужчин, особенно это касается рационального канала (показатель женщин в 2 раза больше ,чем у мужчин) и 
эмоционального канала эмпатии (показатель женщин в 1,5 раза больше, чем у мужчин)[4]. Так же фактором, объясняющим  выше 
приведенные наблюдения, является эмоциональное равнодушие мужчин, так как доминирующим типом российского населения, в 
частности мужского, выступает авторитарная личность с принадлежащим ей авторитарным конформизмом. Н.А.  Дьяконова в 
своей работе утверждает, что российская авторитарная личность не рассматривает внутренний локус контроля как социальную 
норму, которой «необходимо соответствовать»[5]. Для корректировки особенностей протекания взаимоотношений в обществе, 
психологи могут предложить ряд психокоеррекционных программ по различным направлениям, как, например, создание групп 
для женщин по проявлению эмпатических особенностей, группы для мужчин по изменению внутреннего локуса контроля, 
снижение агрессии. Данные меры могут положительно влиять как на внутреннее состояние индивида и корректировку его 
личности, следовательно, и на внешние связи с обществом. 

 
Заключение 
Подводя итоги, стоит отметить, что взаимоотношения людей в обществе являются важным показателем его грамотного 

функционирования, а также показателем культурного уровня населения. Ускорение ритма жизни в современном городе является 
большой проблемой общества, т.к. это приводит к существенному повышению стрессовой нагрузки. Наиболее печальные 
последствия этого: значительное увеличение психических расстройств, суицидов, психогенных заболеваний[6]. 

Перефразировав высказывание Джона Кеннеди, можно сказать: «Не спрашивайте, что может изменить общество, а задайте 
вопрос, что вы можете сделать для общества». 
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Проблема мотивации учебной деятельности относится к числу базовых проблем психологии обучения. Такой ее статус 

объясняется, с одной стороны, тем, что главной психологической характеристикой любой деятельности, в том числе и обучения, 
является ее мотивация. С другой стороны, управление мотивацией учения (а точнее мотивационно-потребностной сферой учения) 
позволяет управлять и учебным процессом, что представляется весьма важным для достижения его успешности [1]. 

Формирование и функционирование мотивационной сферы личности студента осуществляется путем воздействия на нее 
внутренних психологических факторов (характерологические, типологические особенности личности, потенциал личности, 
стремление к знаниям, потребность в самоутверждении и признании, самоанализ, самовоспитание, саморазвитие и др.) и 
внешних (уровень заработной платы, востребованность и др.). 

Цель: изучить особенности мотивации к учебе у студентов, определить психологические факторы и средства ее формирования 
в профессиональном становлении, проследить динамику изменения между первым и пятым курсами специальности «Клиническая 
психология». 

 
Материал и методы 
В качестве респондентов выступили 20 студентов СГМУ им. Разумовского 1 и 5 курса (по 10 человек соответственно). 
В исследовании был использован опросник «Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной». 
 
Результаты 
В методике представлены 3 шкалы : «Приобретение знаний» (цель к получению знаний, любознательность), «Овладение 

профессией» (стремление достигнуть высоких профессиональных знаний и сформировать важные качества для будущей 
профессии), «Получение диплома» (формальное получение документа о высшем образовании). 

На основе полученных результатов нами были выделены уровни (высокий, средний, низкий) и представлены результаты по 
каждой шкале. 

Шкала «Приобретение знаний»: 1 курс – большинство респондентов (6 человек) показали средние результаты (6-9 баллов), 5 
курс – большинство (4 человека) показали низкие результаты (0-6 баллов). Стоит отметить, что стремление к знаниям снижается с 
повышением курса. 

Шкала «Овладение профессией»: 1 курс – 5 респондентов показали низкие результаты (0-4), 5 курс – 6 респондентов показали 
средние результаты (4-7). Можно предположить, что у студентов с повышением курса изменяются интересы (например, 
большинство респондентов с 1 курса показали средние результаты по шкале «Приобретение знаний», а респонденты с 5 курса 
показали низкие результаты по этой же шкале, однако по шкале «Овладение профессией» большинство результатов со средним 
уровнем). 

Шкала «Получение диплома»: 4 респондента с 1 курса показали средние результаты (4-8), 5 респондентов с 5 курса показали 
высокие результаты (8-10). Среди студентов 1 курса только у одного студента баллы по 3 шкале («Получение диплома») 
превышают сумму первых двух шкал («Приобретение знаний» и «Овладение профессией»). Его результаты равны : 3,6 + 1 = 4,6 
(сумма первых двух шкал) и 7,5 (балл по третьей шкале). 7,5>4,6. Это говорит о неудовлетворенности выбранной профессией. 
Среди студентов 5 курса с таким же результатом были выявлены 3 человека. Их результаты: первый: 7,2 + 2 = 9,2, по третьей шкале 
10, 10>9,2; второй : 7,2 + 1 = 8,2, по третьей шкале 9, 9>8,2; третий : 4,2 + 4 = 8,2, по третьей шкале 8,5, 8,5>8,2. 

 
 

Таблица 1. Результаты исследования мотивации к обучению студентов в вузе 
Шкалы Уровни (баллы) 1 курс (абс. вел.) 5 курс (абс. вел.) 

1. Приобретение знаний 
Высокий ур. (9-13) 1 3 
Средний ур. (6-9) 6 3 
Низкий ур. (0-6) 3 4 

2. Овладение профессией 
Высокий ур. (7-10) 2 1 
Средний ур. (4-7) 3 6 
Низкий ур. (0-4) 5 3 

3. Получение диплома 
Высокий ур. (8-10) 3 5 
Средний ур. (4-8) 4 4 
Низкий ур. (0-4) 2 1 
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Заключение 
На основании полученных данных, можно сделать вывод : чем старше курс, тем выше стремление к получению диплома, а не 

приобретению знаний. Для дополнительного исследования остается более тщательное изучение вопроса мотивации студентов к 
обучению в ВУЗе, выявление конкретных психологических факторов (внешних, внутренних), влияющих на динамику мотивации 
студентов помогающей профессии. 

Мотивация  к  обучению  достаточно  непростой  и  неоднозначный  процесс  изменения  отношения  личности,  как  к  
отдельному  предмету  изучения,  так  и  ко  всему  учебному  процессу  [2,  с.  160].  Для студента можно только создать условия,  
при  которых  ему  будет  интересно  учиться.  Создание таких  условий  зависит  от  многих  факторов:  влияния  круга  общения ,  
запросы  социума,  воздействие  родителей и и т.д. 

Взаимодействие внутренних и внешних факторов учебной мотивации оказывает влияние на характер учебной деятельности и 
ее результаты. 

Все студенты будут с удовольствием посещать занятия, если заинтересовать их своим предметом. Можно создать им такие 
ситуации на уроках, в которых они могли бы проявить себя и свое мнение, принимать участие в обсуждениях, находить варианты 
возможного решения поставленной задачи, решать их путем комплексного применения известных способов решения и т.п. 
Интерес учащегося к изучаемому предмету обусловлен не только профессиональностью преподнесения учебного материала, но 
и личными качествами педагога. Эффективное средство для повышения мотивации учебной деятельности студентов и их 
самостоятельности — это введение рейтинговой системы оценки.  
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Актуальность. В структуре личности к моменту профессионального самоопределения уже сформированы те или иные 

особенности, которые подсознательно или сознательно диктуют человеку выбор той или иной специальности и затем развиваются 
в определенные свойства уже под влиянием профессии. Биологическое, психологическое и социальное развитие, которое 
проходят учащиеся за период обучения, включено в формирование того специалиста практической медицины, который будет 
определять и качество работы и взаимоотношения в профессии в ближайшие годы и на период его практической деятельности. 
Специфика и важность этого этапа вызывает необходимость хорошего знания особенностей группы учащихся с разных позиций, 
включая и личностные характеристики 

Материал и методы. Объект исследования: абитуриенты колледжа СГМУ им. В. И. Разумовского.  Предмет исследования: 
личностные особенности абитуриентов колледжа СГМУ им. В. И. Разумовского. Выборка: в исследовании приняло участие 100 
абитуриентов колледжа СГМУ им. В.И. Разумовского. Методы исследования: методика «16-ти факторный личностный опросник 
Р.Б. Кеттелла». 

Результаты. По результатам исследования для большинства абитуриентов характерны такие личностные качества, как высокая 
нормативность поведения, общительность, эмоциональная стабильность и высокая самооценка. Респонденты предпочитают быть 
прямолинейными, к окружающим им свойственно относится с недоверием, у них нет стремления к согласованию своих мнений и 
действий с мнениями и действиями членов группы.   

Следует отметить, что  абитуриенты обладают нужным набором качеств, которые позволят им осуществлять эффективное 
взаимодействие с пациентами, так же они эмоционально стабильны, что, безусловно, обеспечивает им эффективное 
осуществление профессиональной деятельности. Но так же стоит сказать о том, что недоверие к окружающим не является 
приемлемой для врача, так как работа с людьми подразумевает выстраивание доверительных отношений с людьми для 
выполнения лечебной деятельности.  

Заключение. Для развития необходимых качеств  учащимся  медицинского колледжа необходимо посещать  тренинги, 
направленные на формирование коммуникационных свойств личности.  

 
Ключевые слова: личностные особенности абитуриентов медицинского колледжа 
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Резюме 
Статья посвящена изучению факторов выбора специальности «Клиническая психология» студентами Саратовского 

Государственного Медицинского Университета им. В.И.Разумовского. Описаны особенности профессионального самоопределения 
студентов обучающихся по специальности клиническая психология. Выявлены представления студентов о будущей профессии и 
качествах, необходимых психологу для овладения профессиональной деятельностью. Особенность данного исследования, 
заключается в том, что в анкетировании приняли участие студенты различных курсов. Исследование проведено с помощью 
социологического метода анкетирования. 
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Актуальность 
Основополагающим критерием формирования личности является профессиональная направленность. Проблема 

профессионального самоопределения человека является достаточно молодой для психологии. Она привлекает внимание не 
только психологов, но и философов, педагогов, социологов. С одной стороны, это обусловлено вызовами современного общества: 
современный деловой мир предъявляет высокие требования к профессионализму специалиста, его грамотности и 
заинтересованности в выбранной профессиональной деятельности, высокой профессиональной мобильности, компетентности, 
креативности. С другой стороны, профессиональное самоопределение соответствует интересам личности, поскольку с большей 
вероятностью обеспечивает профессиональную и социальную успешность, конкурентоспособность человека.[9] 

Многие девушки и молодые люди, будущие абитуриенты, все чаще при принятии решения относительно будущей профессии 
выбирают именно психологию. Такое желание мотивируется в первую очередь желанием оказывать помощь людям в решении их 
проблем, но также имеются и другие мотивы, зачастую латентные. Профессиональное самосознание личности способствует росту 
самооценки, что приводит к образованию системы важных профессиональных качеств, благодаря которым обучающиеся получают 
практический опыт для удовлетворения профессиональной потребности. Изучением мотивов деятельности человека занимались 
В.Г. Асеев, Б.Г Ананьев, Л.С. Выготский, В.И. Ковалев А.Н. Леонтьев А.Б. Орлов, С.Л. Рубинштейн, и многие другие.[2] 

Исследование проблемы профессионального самоопределения свидетельствует о том, что каждый человек, исходя из своих 
индивидуальных особенностей, имеет свое профессиональное предназначение.[5] Этим объясняется тот факт, что разные люди 
неодинаково владеют одной и той же профессией. Следователь но, чтобы достичь успеха в профессиональной деятельности и 
быть конкурентоспособным специалистом, необходимо вовремя определить «свое» место внутри конкретной сферы 
деятельности. Занимая «свое» профессиональное место, человек будет иметь возможность наиболее полно реализовать себя в 
профессии и самоутвердиться в ней как специалист. 

В настоящее время, в условиях высокой конкуренции на рынке услуг, для современного специалиста важно не только освоение 
компетенций в той или иной сфере деятельности, но и осознание своих возможностей, своей «Я»-концепции применительно к 
конкретной деятельности. Выбор сферы деятельности во многом зависит от того, как человек осознает и оценивает свои 
возможности в конкретном виде труда.[3] Несмотря на то, что профессиональная пригодность формируется в процессе практики, 
значение выбора предпочтительной деятельности внутри профессии на этапе профессиональной подготовки недооценивать 
нельзя. 

Как отмечают многие ученые (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Т.В. Сикорская и др.), профессия психолога особая, поскольку она 
ориентирована на помощь другим людям в решении самых сложных жизненных проблем. Психолог — одна из тех профессий, 
которая становится частью ее носителя. В повседневной жизни психолог также, как правило, использует профессиональные знания 
и опыт.[4] Еще древнегреческий философ Аристотель в трактате «О душе»[1] писал, что среди прочих знаний исследованию о душе 
следует отвести одно из первых мест, так как «оно — знание о наиболее возвышенном и удивительном». Но даже самый лучший 
психолог не может дать стопроцентный универсальный рецепт для избавления от всех проблем. Он ищет пути решения проблемы 
вместе с самим человеком, которому нужна помощь, помогает найти внутренние ресурсы организма. Психолог дает возможность 
человеку взглянуть на жизнь в целом и на саму проблему под другим углом, направляя человека к мысли, что наша жизнь — в 
наших руках. 

Профессиональное самоопределение психологов имеет свою специфику в силу ряда обстоятельств: как в обыденном 
сознании, так и среди руководителей предприятий и учреждений не сформированы представления о сфере и содержании 
профессиональной деятельности психолога. Как показывают пилотажные исследования и данные других авторов, нередко как 
синонимичные рассматриваются профессии психолога и психиатра, психолога и «мага», который может легко решить за человека 
жизненные проблемы, к психологам предъявляются необоснованные требования и завышенные ожидания на производстве, либо, 
напротив, поручаются дела, которые не относятся к его профессиональной компетенции. В силу культуральных особенностей («С 
какой стати я буду «раскрываться» перед чужим человеком») обращение к психологу порой рассматривается человеком как 
проявление личностной слабости (а то и болезни). Эти и другие причины приводят к тому, что востребованность психолога на 
рынке труда оказывается неопределенной в отношении сфер приложения его компетенций, оплаты труда, требований к 
профессионализму и профессиональным функциям и т. д.[4] Указанные обстоятельства существенно затрудняют процесс 
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становления профессиональной идентичности психолога, что, безусловно, отражается на процессах профессионального 
самоопределения студента-психолога. 

Специфика статуса клинической психологии заключается в междисциплинарном характере занимаемого ею места на стыке 
психологических и медицинских знаний и практик. При этом отечественная клиническая психология до сих пор ощущает на себе 
последствия многолетнего «железного занавеса», разделившего пути ее развития и содержание от зарубежных «коллег». 

 
Материал и методы 
В данном исследовании приняли участие 60 студентов 3-х курсов факультета клинической психологии Саратовского 

Государственного Медицинского Университета им. В.И. Разумовского. Для получения эмпирических данных, использовался 
социологический метод-анкетирование. Для обработки статистических данных была использована программа Microsoft Excel 2010. 

В исследовании приняли участи 60 юношей и девушек. Средний возраст 1 курса составил 17 лет (17±0,56), средний возраст 2го 
курса 18,6 лет (18,65±1,46) и 3го курса 19,2 лет (19,2±0,61). Средний возраст всех студентов составил 18,28 лет (18,28±1,34). 

 
Результаты 
При выборе профессии многие руководствуются заинтересованностью в различных областях знаний, сформированных в 

школьное время. В обеспечении эффективного усвоения получаемых знаний немалое значение имеет заинтересованность 
обучаемого в изучении тех дисциплин, которые будут ему нужны и важны в будущей профессиональной деятельности. Именно 
заинтересованность обуславливает более широкие и глубокие, чем предусмотрено программой обучения, знания. Кроме того, 
заинтересованность обучаемого проявляется в его активной роли в освоении дисциплины. Таким образом, установлено, что 
студенты, выбравшие специальность «клиническая психология», чаще интересуются гуманитарными науками (36%); естественные 
науки интересуют 22% опрошенных, 28% отметили заинтересованность искусством (рис. 1). 

На вопрос об источниках получения информации о профессии клинического психолога студенты отвечали различным образом. 
31% опрошенных получили информацию благодаря изученным материалам по учебным заведениям. При этом 19% отметили, что 
получили информацию из СМИ, 18% - от друзей или знакомых, 15% познакомились с информацией о специальности на 
проводимых для абитуриентов мероприятиях «Дни открытых дверей», 12% отметили, что узнали об этом от родственников (рис.2). 

Большинство студентов (82%) обладая определенной информацией о выбранной профессии, выразили желание узнать о ней 
больше. 13% опрошенных обладают недостаточным количеством информации и хотели бы многое узнать. (рис. 3). 

Отличительной особенностью студентов, обучающихся по специальности «клиническая психология», является 
самостоятельный выбор психологии как профессии, руководство в первую очередь личным мнением. Так, опрос 
продемонстрировал, что 69% респондентов руководствовались личным мнением, 21% отметили, что руководствовались мнением 
родителей; остальные субъекты имели незначительное влияние. 

Но, несмотря на то, что профессию клинического психолога студенты выбирали самостоятельно, руководствуясь личным 
мнением, ближайшее окружение относится к выбранной ими профессии с одобрением: 58% указали, что родственники и друзья 
одобрили их выбор; 22% выбрали вариант ответа – «одобряют, но желали другого выбора»; 9% опрошенных отметили, что, 
несмотря на возражения, на настоящий момент их родные одобрили выбор профессии.  

Исследование показало, что наиболее важными факторами при выборе профессии «клинический психолог» являются: 
возможность помогать людям (25%); возможность развивать свои способности (26%) и общаться с людьми (17%). Компоненты 
внешней мотивации у студентов были менее важными в их выборе. Например, такие факторы как стремление к престижу, 
заработок, карьерный рост отмечены как менее значимые в выборе профессии, что может указать устойчивую тенденцию в 
желании быть специалистом своей профессии, либо низкая самооценка своих желаний и потребностей, которые сбивают студента 
с реализации целей и планов своей деятельности. 

Практически все студенты уверены в своем выборе, выражают готовность работать по специальности после окончания 
университета, и считают, что на рынке труда имеется спрос на данных специалистов (56%). 17% опрошенных полагают, что данная 
профессия не востребована, и 27% респондентов отметили вариант ответа – «не знаю».  

 
 

 
Рисунок 1. Личный интерес к различным наукам (%) 
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Рисунок 2. Источники получения информации о профессии (%) 

 
 

 
Рисунок 3. Уровень информированности о профессии «Клинический психолог» (%) 

 
 
Однако, отвечая на вопрос об удовлетворенности обучением в ВУЗе, студенты отмечали различные варианты: так, 33% 

опрошенных полностью удовлетворены обучением, 42% - удовлетворены частично, 22% выбрали вариант – «удовлетворен, но 
ожидал лучшего»; не вполне довольны обучением – 3% респондентов. Тем не менее, большинство студентов испытывают 
положительные чувства от ежедневного посещения университета.  

 
Обсуждение 
Будущие психологи, безусловно, отличаются друг от друга особенностями личности, способностями и уровнем одаренности, но 

необходимым условием является наличие у него заинтересованности в психологии как науке и профессии.[9] В настоящее время 
психология охватывает почти все сферы жизни и деятельности людей, психологические знания используются в политике, 
экономике, медицине, культуре и искусстве, на производстве и в образовании. 

Исследование, проведенное в СГМУ им. В.И.Разумовского, позволяет сделать вывод о том, что большинство студентов, 
обучающихся на различных курсах факультета «клиническая психология», довольны выбором своей будущей профессии. 
Ближайшее окружение одобрительно относится в выбранной профессии, студенты удовлетворены обучением в ВУЗе, выражают 
желание работать по специальности, и представляют сферы деятельности, в которых могут реализовать себя как специалиста. 

При этом значительная группа респондентов отметила, что данную профессию выбрали самостоятельно, а главными мотивами 
поступления выступили: возможность приносить пользу людям, развивать свои способности, возможность общения с людьми и 
желание разобраться в своих личных проблемах. 

 
Выводы 

1. Эффективность усвоения знаний во время обучения формируется под воздействием многих факторов, в том числе – зависит от 
степени интереса, проявляемого личностью к конкретным наукам. Студенты, обучающиеся по специальности «клиническая 
психология», интересуются гуманитарными науками, естествознанием, искусством. 

2. Принимая решение о выборе профессии, студенты, как правило, руководствовались личным мнением, а родственники 
одобряли или одобрили впоследствии их выбор. 

3. К наиболее значимым факторам, обусловившим выбор специальности «клиническая психология», относятся - возможность 
помощи людям; возможность развивать личные способности, постоянное общение с людьми. 
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Канаева Т.В., Степанцова Ю.Н. 
Анализ статистики заболеваемости облитерирующим тромбоангиитом в РФ и Саратовской области 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Актуальность. На сегодняшний день в РФ в целом и в Саратовской области в частности одной из ведущих причин общей 

заболеваемости, инвалидизации и летальности  среди мужчин старше трудоспособного возраста (60 лет) является 
облитерирующий тромбоангиит сосудов нижних конечностей. 

Цель: определить основные факторы риска развития облитерирующего тромбоангиита у мужчин старше трудоспособного 
возраста (60 лет). 

Задачи: провести сравнительную характеристику показателей общей заболеваемости и летальности среди мужчин старше 60 
лет в РФ и Саратовской области. 

Материал и методы. Проведен анализ статистических данных структуры общей заболеваемости и летальности по РФ и 
Саратовской области, выделены основные факторы риска развития данного заболевания. 

Результаты. В 2015 году общая заболеваемость облитерирующим тромбоангиитом в абсолютных числах в Российской 
Федерации составила 302601 случаев, на 100000 соответствующего населения – 860,9 случай; в Саратовской области общая 
заболеваемость в абсолютных числах составила 4519 случаев, на 100000 соответствующего населения – 691,1 случай. Показатель 
летальности в РФ составил 3,2%; в Саратовской области 1,1%. Среди факторов риска необходимо выделить курение (59,7%), 
дислипидемию (19,2%), артериальную гипертензию (15,6%), гиподинамию (5,5%). 

Выводы. Проведенное исследование помогает: 1)разработать лечебно-профилактические мероприятия, снижающие 
предрасположенность к облитерирующему тромбоангииту (отказ от курения, правильное питание, умеренные физические 
нагрузки, контроль артериального давления и т.д); 2)проанализировать показатели заболеваемости, которые оказались в 
Саратовской области ниже по сравнению с аналогичными показателями по РФ. 

 
Ключевые слова: тромбоангиит, статистика 
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Бахметьев А.С., Макарова Я.И., Лойко В.С., Сухоручкин В.А. 
Роль спазма почечных артерий в возникновении артериальной гипертензии у подростков 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Цель: изучение частоты встречаемости спазма в бассейне почечных артерий (ПА) и его влияние на повышение артериального 

давления (АД) у лиц подросткового периода 10-18 лет. 
Материал и методы. В исследование включены 200 пациентов (120 девочек и 80 мальчиков; средний возраст - 12,8 лет) с 

хроническими заболеваниями почек (хронический пиелонефрит и гломерулонефрит) и находящихся на плановом стационарном 
лечении в Клинической больнице СГМУ в период октября 2015 по сентябрь 2016 гг. Цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) ПА 
по стандартной методике проводилось на стационарном аппарате экспертного класса Philips HD11 XE на базе отделения 
ультразвуковой и функциональной диагностики конвексным датчиком С5-2 МГц. Пиковую систолическую скорость (ПСС) кровотока 
и индекс резистивности (RI) измеряли с обеих сторон на уровне ворот почек, а также на сегментарном и дуговом уровнях ПА. 
Артериальный сегмент с RI более 0,65 считали спазмированным. Из исследования были исключены пациенты с единственной 
почкой, а также лица с аутоиммунными заболеваниями и семейной гиперхолестеринемией. 

Результаты. Спазм ПА хотя бы с одной стороны выявлен у 40 (20%) пациентов. Чаще всего (33 случая, 16,5%) фиксировали 
односторонний спазм в бассейне ПА (слева – 23 пациента, справа – 10). В структуре превалировал умеренно-выраженный спазм с 
RI не более 0,74 (37 пациентов, 18,5%; средний RI - 0,731). У 3 (1,5%) детей двусторонний спазм ПА носил выраженный характер (RI 
более 0,79; средний RI - 0,82). Спазм только на уровне ворот почек выявлен у 20 (10%) детей,  на уровне ворот почек и дуговых 
артерий - в 24 (12%) случаях и на уровне сегментарных и дуговых артерий - у 14 (7%) детей. Из 40 лиц со спазмом в бассейне хотя 
бы одной ПА стабильно повышенное АД фиксировали в 37 случаях (18,5%; среднее АД - 146,44/92,5 мм.рт.ст.). Статистически 
значимой корреляции между увеличением RI и повышением АД выявлено не было. Зависимость между выявленной артериальной 
гипертензией и нозологической формой заболевания почек не зафиксирована. 

Выводы. Спазм ПА у лиц подросткового периода с хроническими заболеваниями почек встречается не более чем в 20%. В то 
же время практически все пациенты со спазмированными ПА имеют тенденцию к повышению АД. ЦДС ПА является достоверным 
инструментальным методом исследования почечного кровотока и может применяться для выявления даже слабовыраженного 
спазма ПА. 

 
Ключевые слова: спазм, артериальная гипертензия, почечные артерии 
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Стоматология 
 
 
 
ID: 2017-01-5-T-10577           Тезис 

Татаринцева Е.С. 
Лечение кариеса стоматологическим лазером: преимущества и недостатки 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Актуальность. Одним из высокоэффективных современных методом лечения кариозных поражений является лазерная 

стоматология, которая позволяет снизить риск осложнений во время и после лечения кариеса зубов. 
Цель и задачи: изучить преимущества и недостатки лечения кариеса лазерной терапией. 
В последнее время стоматология продвинулась далеко вперед и лечение кариозных поражений возможно новейшим 

способом – лазерной стоматологией. Рассмотрим преимущества лазерной терапии. Это, прежде всего комфортность процедуры за 
счёт отсутствия звука бормашины и безболезненности лечения. Лазер не повреждает здоровые ткани зуба. При лазерной терапии 
обеспечивается абсолютная стерильность, долгая сохранность пломбы. На поверхности зуба не образуются микротрещин в 
процессе лечения, поэтому исключено появление вторичного кариеса.    

А теперь обратим внимание на недостатки лазерной терапии. Прежде всего, высокая стоимость процедуры. Также возможен 
значительный нагрев тканей при неправильном использовании лазера, что может приводить к пульпиту и вытекающим из этого 
осложнениям. Ещё одним из минусов является  сложность самого процесса, так как доктор и пациент при лечении находятся в 
темных очках и поэтому видимость у врача недостаточно четкая. Больным онкологическими заболеваниями лазерная 
стоматология противопоказана, в связи с тем, что действие лазера распространяется и на злокачественные клетки. 

Выводы. Множество преимуществ данного метода лечения дают основание рекомендовать его в широкую практику. 
 
Ключевые слова: лечение кариеса, лазерная стоматология 
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ID: 2017-01-5-A-10578          Краткое сообщение 
Малышева Э.А., Нарбекова Э.Р. 

Этиологические факторы возникновения мышечно-суставной дисфункции у пациентов обращающихся 
на кафедру стоматологии ортопедической 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  
 
 
Резюме 
В состав жевательного аппарата входят такие функциональные единицы как: височно-нижнечелюстной сустав, жевательные 

мышце и зубные ряды. Координация работы этого комплекса осуществляется благодаря нервным импульсам, поступающим из 
головного мозга. При возникновении нарушений в одном из элементов или в нервной регуляции комплекса возможно 
возникновение мышечно-суставной дисфункции. А для составления плана комплексного лечения не мало важно определение 
этиологического фактора, способствующего возникновению данного патологического процесса.  

 
Ключевые слова: мышечно-суставная дисфункция, этиология, окклюзионо-артикуляционные нарушения, жевательные мышцы, 

височно-нижнечелюстной сустав 
 
 
Введение 
У 40 % населения в возрасте от 20 до 60 лет по данным ВОЗ встречается мышечно-суставная дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава. Столь высокая распространенность связана с тем, что значительные изменения в структурных элементах 
сустава происходят на фоне зубочелюстных аномалий, в частности при дистальной и мезиальной окклюзиях. Также причиной 
возникновения дисфункции может послужить наличие у пациентов дефектов зубных рядов в переднем и боковых отделах, что 
аргументируется наличием перегрузки в одном отделе и недогрузкой в другом. Повышение тонуса жевательных мышц на фоне 
стойкого психоэмоционального напряжения приводит к функциональным нарушениям в суставе. Чаще всего все эти этологические 
факторы влияют в комплексе и определить первостепенную причину довольно сложно. 

Цель: изучить влияние этиологических факторов на частоту возникновения мышечно-суставной дисфункции. 
 
Материал и методы 
Ретроспективно проанализировано 1150 амбулаторных карт стоматологический больных на базе консультативной 

стоматологической поликлиники клинической больницы имени С.Р. Миротворцева, обратившихся на кафедру ортопедической 
стоматологии c целью санации полости рта за период с 2010 по 2016 гг. Из них 697 пациентов установлена мышечно-суставная 
дисфункция. В специально разработанной регистрационной карте отмечались пол, возраст, данные объективного исследования 
(зубная формула, осмотр собственно полости рта), данные рентгенологических исследований (зонограммы, ортопантомограммы) 
и электромиоографии, если они имелись, диагноз, отдельным пунктом отмечалась этиология возникновения мышечно-суставной 
дисфункции. По половому признаку все пациенты разделились следующим образом: 41% – мужчин, 59% – женщин. Все 
исследуемые разделены по возрастному критерию (по ВОЗ) на две группы: 1 группа – 25-44 лет (652 пациентов), 2 группа – 44-60 
лет (498 пациентов). Каждая основная группа была поделена еще на 4 подгруппы в зависимости от этиологического фактора (1а и 
2а подгруппы – пациенты с мышечно-суставной дисфункцией на фоне имеющихся дефектов зубных рядов; 1б и 2б подгруппы – на 
фоне зубочелюстных аномалий; 1в и 2в подгруппы – на фоне изменений тонуса жевательных, 1г и 2г подгруппы – на фоне влияния 
нескольких этиологических факторов одновременно).  

 
Результаты 
После сбора статистического материала был проведен его анализ, который показал, что пациенты 1 группы по этиологическому 

признаку разделились следующим образом: 1а подгруппа – 241 пациент (37%), 1б подгруппа – 137 пациентов (21%), 1в подгруппа – 
104 пациента (16%), 1г подгруппа – 170 пациентов (26%); 2а подгруппа – 254 пациента (51%), 2б подгруппа – 5 пациентов (1%), 2в 
группа –35 пациентов (7%), 2г подгруппа – 204 пациентов (41%).  

 
Обсуждение 
Таким образом, по полученным результатам можно сделать вывод, что мышечно-суставная дисфункция в обеих группах (37% и 

51% соответственно) чаще возникает на фоне имеющихся у пациентов дефектов зубных рядов, меньший процент, но довольно 
весомый (26% и 41%), занимает комплексное влияние нескольких факторов одновременно. К тому же, в 1 группе весомый процент 
занимает возникновение мышечно-суставной дисфункции на фоне зубочелюстных аномалий (21%) и нарушения тонуса 
жевательных мышц (16%). Во второй же группе эти показатели гораздо ниже, 1% и 7% соответственно. 

 
Заключение 
Из вышеизложенного следует,что это свидетельствует об усугублении состояние полости рта у пациентов более старшего 

возраста, что приводит к определенным сложностям в лечении мышечно-суставной дисфункции у данной группы. Критерий 
Стьюдента равен 2,7, что свидетельствует о достоверности исследования. 
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Гилязетдинов Р.Л., Воробьева М.В. 

Обоснование применения керамических вкладок 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  

 
 
Дефекты твердых тканей зубов являются  одной из самых частых причин обращения  к врачу-стоматологу. Терапевтическое 

лечение  заключается в заполнении дефекта коронковой части зуба композиционным  материалом.  Однако современные 
пломбировочные материалы  сохраняют ряд отрицательных свойств,  приводящих к развитию вторичного кариеса  и  повторному 
лечению. Восстановление дефекта твердых тканей вкладкой из керамической массы позволяет полностью восстановить 
анатомическую форму зуба  с сохранением эстетических качеств  и эффективно осуществлять функцию жевания. 

Цель работы: оценить эффективность применения керамических вкладок у пациентов с дефектами твердых тканей зуба. 
Вкладки, применяемые в современной стоматологии, изготавливаются из различных материалов. По эстетическим качествам и 

устойчивости к механическим нагрузкам следует выделить вкладки из диоксида циркония и прессованной керамики, которые 
изготавливаются методом литьевого прессования и фрезерования. 

При ортопедическом лечении вкладками проводится малоинвазивное препарирование, что дает возможность  максимально 
сохранить естественные ткани зуба. Изготовление вкладки вне полости рта  в современной зуботехнической лаборатории 
обеспечивает точное краевое прилегание, исключает возможность образования вторичного кариеса, позволяет оптимально 
восстанавливать контактные пункты и окклюзионные контакты с зубами - антагонистами.  Высокая гладкость и отсутствие 
пористости у этих материалов предотвращает  дальнейшее изменение цвета вкладки и образование налета. 

Вывод. Керамические вкладки из-за минимальной инвазивности,  идеальной биологической совместимости с тканями полости 
рта и близких к естественным зубам оптических свойств,  являются оптимальным методом восстановления дефектов твердых 
тканей зубов по всем функциональным и эстетическим характеристикам. 

 
Ключевые слова: керамические вкладки, дефекты твердых тканей зубов 
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Использование непосредственных протезов в практике врача-стоматолога 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  

 
 
Актуальность. Множественное удаление зубов в стоматологической практике проводится по причине травм, опухолей и 

заболеваний пародонта. Комплексный подход к лечению и врачебная тактика хирурга и ортопеда при удалении большого 
количества зубов должны быть направлены на устранение эстетического дефекта, восстановление  функции речи и жевания, а 
также социальную реабилитацию пациента в обществе. Наличие современных методик имплантации имеет ряд противопоказаний 
и не всегда является альтернативой к использованию съемных конструкций протезов. Общепринятые методики изготовления 
съемных протезов предусматривают выжидательную тактику после удаления зубов, что неприемлемо для пациентов, ведущих 
активную жизнь. 

Цель и задачи: выявление преимуществ метода непосредственного протезирования. 
Наложение иммедиат - протеза проводится в полости рта пациента непосредственно после операции удаления зубов. Затем 

пациент несколько месяцев находится под наблюдением врача с проведением плановых коррекций и перебазировок до 
изготовления постоянной конструкции протеза. При этом базис непосредственного протеза формирует протезное ложе для 
последующего протезирования, защищая  лунки удаленных зубов от воздействия различных раздражителей. Применение 
иммедиат-протезов позволяет избежать значительных нарушений внешнего вида пациента после удаления зубов, быстрее 
восстановить функции жевания и речи, сохранить межальвеолярную высоту, предупредить функциональную перегрузку 
оставшихся зубов и нарушения со стороны жевательных мышц и височно-нижнечелюстных суставов. 

Выводы: использование методики непосредственного протезирования создаёт благоприятные условия для дальнейшей 
адаптации к постоянным конструкциям протезов и обеспечивает социальную активность пациентов после множественного 
удаления зубов.   

 
Ключевые слова: иммедиат-протез, непосредственное протезирование 
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Сравнительная характеристика современных методов определения цвета зубов в ортопедической 
стоматологии 
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Резюме 
Данная работа посвящена изучению особенностей определение цвета зубов в ортопедической стоматологии. Также 

рассмотрены основные факторы, влияющие на определение цвета зубов. Далее описана методики опреление цвета зубов. 
Предствалено оборудование для максимально правильного определение цвета зубов. 

 
Ключевые слова: факторы, определение цвета зубов, аппаратурные и визуальные методы, оборудование 
 
 
В последние время ученые разработали достаточно большое количество  теорий определения цвета зубов. В каждой из них 

отражен целый ряд окружающих, временных и физиологических факторов, влияющих на механизм зрительных восприятий врача-
стоматолога. В определении цвета зубов большое значение имеют следующие факторы: источник света, уровень освещенности 
зуба, отраженный свет-рефлекс, цветовая адаптация, интерпретация цвета. Даже если бы у всех людей была одинаковая по 
структуре сетчатка глаза, восприятие цвета осталось бы субъективным из-за различий в способностях воспринимать цвет. 

Цель: изучить и сравнить данные источников литературы об имеющихся в стоматологии современных  методах определения 
цвета зубов в ортопедической стоматологии. 

 
При определении цвета для металлокерамической конструкции следует помнить о том, что характер цветового оттенка зависит 

и от толщины облицовки. Вестибулярная стенка коронки в пришеечной области тоньше образца расцветки. Для боковых групп 
зубов (премоляров, моляров) следует изучить и жевательную поверхность. В молодом возрасте определяются выраженные бугры 
с высокими вершинами и светлыми тонами. У лиц старшего возраста высота бугров несколько сглажена, бороздки имеют более 
темный оттенок. При гибели пульпы он желто-коричневого или коричнево-серого цвета. 

Все существующие методики определения цвета зубов можно разделить на две большие группы: визуальные и аппаратурные. 
Визуальные методы определения цвета зубов представляют собой субъективный процесс и требуют определенных знаний и 
навыков, оптимальных условий, а также зависит от индивидуальных особенностей, таких как восприятие цвета и острота зрения. 
Для правильного определения цвета особое внимание необходимо уделить таким факторам как: 
• момент выбора. Цвет выбирается до препарирования, так как после зуб имеет слишком белый цвет из-за высыхания. Шкалу 

необходимо увлажнить, также как и зуб, что имитирует ситуацию в полости рта. Кроме того необходимо очистить зубы от 
зубного налета. 

• оптические вспомогательные средства. Подбор цвета лучше проводить без очков, так как они могут изменять восприятие 
цвета. 

• расстояние. Цветовую шкалу нужно располагать у рта пациента на расстоянии вытянутой руки параллельно длинной оси зуба. 
• освещение. Цвет подбирается при стандартном освещении (DIN 67505 — сила света 1000–2000 лк). Идеальная цветовая 

температура находится в пределах 5000 + 1000/–750 К. Если нет стандартных условий искусственного освещения, то цвет 
керамики нужно подбирать в первой половине дня, при легкой облачности, на расстоянии 1 м от окна, обращенного на 
северную сторону. 

• окружение. Не должно быть пестрых предметов в помещении, пестрых объектов за окном, губной помады на губах пациента и 
яркой одежды. 

• светлота зуба. Для определения степени светлоты рекомендуется приглушить освещение помещения. Это облегчает 
различие между светлыми и темными оттенками. 

• утомление. Цвет нужно определять быстро, по первому впечатлению, что позволяет уловить первое цветоощущение, которое 
зачастую оказывается самым правильным. Глаза устают приблизительно через 5–7 с. Для снятия усталости необходимо 
некоторое время смотреть на нейтральный фон и затем продолжить выбор цвета. 
В клинической практике распространены следующие методики визуального выбора цвета зубов по стандартным шкалам 

оттенков: шкала Chromascop (Ivoclar — Vivadent, Schaan),система GUMY (Shofu), VITA Linearguide 3D-MASTER. 
Аппаратурные методы определения цвета естественных зубов в отличии от визуальных методов не зависят от субъективного 

мнения доктора и цветовых оттенков окружающей среды. Суть этих методов заключается в объективном компьютерном анализе 
изображения, полученного при идеальных оптических условиях, затем на его основе составляется качественная карта оттенков 
зуба с указанием прозрачности. 

VITA Easyshade Compact (Vita, Zahnfabrik) является беспроводным устройством. В качестве источников света служат светодиоды. 
Форма измерительного прибора позволяет подводить его ко всем зубам. Дает возможность определить 55 оттенков зубов, 
прописанных в программном обеспечении прибора. С помощью прибора возможно :режим измерения целого зуба; режим 
измерения участка зуба: шейки, тела или инцизального участка; режим реставрации; расширение информации о цвете, cоздания 
лабораторного цветового рецепта. 

Система Shadepilot позволяет оценивать основные параметры цвета (оттенок, яркость, насыщенность и прозрачность), а также 
анализировать его спектральный состав независимо от типа осветительных приборов, установленных в помещении и других 
условий освещения. Прибор обеспечивает изготовление фотоснимков и их цифровую обработку, хранение и передачу 
документации. 
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ShadeScan (CYNOVAD) позволяет оценить основные параметры цвета зуба: оттенки (в соответствии с различными палитрами), 
интенсивность, яркость и прозрачность. Результаты измерений не зависят от внешних условий освещения. Имеется возможность 
хранения информации на карте памяти. Система ShadeScan состоит из оптической головки, контрольного прибора и компьютерной 
программы. Головка имеет камеру и выход осветительного световода. Контрольный прибор передает свет через оптическое 
волокно и управляет электронными компонентами камеры, он также соединен с компьютером, в который инсталлирована 
специальная программа. 

ShadeEye NCC определяет состав цвета и адаптирует полученные результаты к палитрам стандартных цветовых систем. 
Встроенная память рассчитана на хранение до 100 протоколов измерений. С помощью инфракрасного порта полученные 
результаты могут быть переданы на компьютер. Программное обеспечение позволяет создать объемную цветовую картину 
естественного зуба, состоящую из 256 оттенков. ShadeEye NCC состоит из базисного модуля со встроенным принтером и 
мобильного цифрового датчика. 

 
Заключение 
Таким образом, изучив данные отечественной и зарубежной литературы можно сделать выводы, что  аппаратурные методы 

определения цвета зубов более точные, чем  визуальные и не зависят от субъективных ощущений и психологических факторов 
врача-стоматолога. Основным недостатком аппаратурных методов является высокая стоимость и необходимость обязательной 
сертификации аппаратов, что делает их менее доступными. 
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Резюме 
В данной публикации, мне бы хотелось обсудить ряд вопросов, касающихся технической составляющей применения 

артикуляционных систем в ортопедии, так и не оставить без внимания психологическую составляющую работы врача в системе 
«человек-человек». 

 
Ключевые слова: лицевая дуга, артикулятор, комплаенс, ортопедия 
 
 
Цель: составление мультифакториального дизайна работы врача-стоматолога в ортопедии. 
 
Материал и методы 
Проведен поиск и анализ литературных данных с учетом собственного опыта работы. 
 
Результаты 
В нашей стране и за рубежом, остается все меньше равнодушных пациентов к проблеме дефектов зубного ряда, носящую как 

эстетический характер, так и функционально-медицинский и психологический[6]. Нерациональное восстановление дефектов зубов 
и зубных рядов является одним из пусковых механизмов развития дисфункций височно-нижнечелюстного сустава и жевательных 
мышц. Во многом  функциональные и эстетические свойства зависят от того, как полно учтены индивидуальные особенности 
строения и функции всех элементов зубочелюстной системы при лечении каждого пациента. Применение артикуляционных систем 
позволяет улучшить  функциональные свойства протезов [2]. Однако, успешная реализация этой задачи в последнее время 
осложняется из-за высокой частоты встречаемости, трудности диагностики и лечения дисфункций височно-нижнечелюстного 
сустава и жевательных мышц у пациентов всех возрастных групп [2;10]. 

Использование врачом-стоматологом в своем арсенале специальной аппаратуры – артикулятор и лицевая дуга, позволяет 
учитывать особенности зубочелюстной системы пациента, что помогает в достижении комплаенса между врачом и пациентом. 
Ведь не вызывает сомнений, что ощущение пациентом уверенности в квалификации врача, закладывает чуть ли не половину 
успеха результатов лечения. В одной из своих публикаций, Кобиясова И.В., 2011 год, пишет о трех составляющих необходимости 
владения психологическими знаниями [3]. Как уже было сказано ранее, доброжелательные взаимоотношения между доктором и 
пациентом влияют на эффективность лечения, а так же, создание и сохранение своей базы пациентов. Нельзя забывать и про 
улучшение качества жизни самого врача, который обеспечивает благоприятный психологический климат во время работы. 

Итак, формируется положительный образ врача, который, владея навыками работы с такой сложной и относительно точной 
аппаратурой, стремиться к созданию протеза, отвечающего индивидуальным особенностям пациента. 

Проводятся многочисленные исследования, посвященные изучению, усовершенствованию и апробации способов работы 
артикулятора с использованием лицевых дуг [1]. Рассмотрим некоторые особенности этого алгоритма. 

Для переноса  положения модели верхней челюсти в артикулятор возможно применение множества методов определения 
протетической плоскости. Нестеровым А.М. была проведена колоссальная работа по изучению и систематизации всех доступных 
на тот момент  способов, что нашло отражение в опубликованном им обзоре литературы [4]. 

Больший интерес представляет изучение особенностей применения лицевой дуги  в ортопедии для оценки состояния прикуса, 
определения параметров положения верхней и нижней челюсти и их осей движения. Учитывая индивидуальные особенности 
строения суставного аппарата пациента, использование лицевой дуги, то есть индивидуальная установка моделей в пространстве 
артикулятора, приоритетнее, чем индивидуальное определение углов суставного и резцового путей. 

Классификация лицевых дуг: 
1. среднеанатомические: 

1.1. ориентированные относительно Франкфуртской горизонтали, 
1.2. ориентированные относительно Камперовской горизонтали, 
1.3. ориентируемые относительно той или иной плоскости, за счет мобильности механизма, удерживающего упор для 

переносицы. 
2. с указателем функциональной оси. 

Далее, после установки лицевой дуги, проводятся качественные замеры, заключающееся в исключении ошибок окклюзии, а 
лицевая дуга подлежит демонтажу. Зарегистрированные параметры переносятся в артикулятор. 

Выделяют группы ошибок возникающих при позиционировании верхней челюсти в артикуляторе на последующую 
диагностику: 
1. пренебрежение контролем расположения лицевой дуги на голове пациента относительно горизонта; 
2. нарушение соосности вращения головки нижней челюсти с шарнирной осью артикулятора. 

Артикулятор представляет собой механизм, имитирующий движения нижней челюсти. Являясь, своего рода, помощником, 
позволяющим осуществить в клинике и лаборатории намеченное лечение, он не забирает при этом главенствующую роль 
грамотного, гнатологически мыслящего врача и зубного техника [6]. 

В настоящее время общепринята следующая классификация артикуляторов: 
• простые шарнирные – используются только в качестве наглядного пособия для студентов; 
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• средние анатомические, или линейно-плоскостные – хорошо подходят для изготовления полных съемных протезов или 
одиночных искусственных коронок; 

• полурегулируемые – более усовершенствованные по сравнению со средними анатомическими, так как позволяют 
воспроизводить движения суставов; 

• полностью регулируемые, или универсальные – являются самым лучшим из всех видов артикуляторов за счет того, что 
могут настраиваться по индивидуальным положениям челюстей, данные о которых переносятся из лицевой дуги. 

При выборе артикулятора необходимо определится с уровнем и объёмом работ, которые необходимо провести в 
артикуляторе. Изготовление ортопедических конструкций большой протяженности, тотальных реставраций, анализ патологических 
и аномальных прикусов по определению связан с необходимостью оценки вертикальных и горизонтальных соотношений челюстей 
в универсальном артикуляторе. 

Индивидуальные артикуляторы позволяют с высокой  точностью воспроизводить движения нижней челюсти относительно 
верхней, проводить окклюзионную диагностику и коррекцию на диагностических моделях челюстей, конструировать лечебные 
аппараты, зубные протезы с учетом индивидуальных особенностей биомеханики нижней челюсти пациентов. Анализ 
функциональной ценности протезов выявил  значительные преимущества конструирования искусственных зубных рядов с 
применением артикулятора АИЧ в сравнении с известными методиками, что подтверждается увеличением числа и площади 
окклюзионных контактов, уменьшением преждевременных контактов, высокими показателями жевательной эффективности. 
Применение артикулятора АИЧ позволяет добиться выполнения протезов с площадью смыкания искусственных зубных рядов на 
32,4% больше, чем при применении шарнирного окклюдатора. 

 
Заключение 
Таким образом, в современной ортопедической стоматологии применение лицевой дуги – неотъемлемый атрибут при 

изготовлении качественных, индивидуально подобранных ортопедических конструкций, что в свою очередь, способствует: 
нормализации положения височно-нижнечелюстного сустава; воссозданию индивидуальности, естественности и эстетичности 
улыбки пациентов; протезированию, не требующему длительного периода адаптации; исключению возможных осложнений 
ортопедического лечения. С другой стороны, характер  таких взаимоотношений «стоматолог-пациент» позволяет использовать в 
полной мере тот потенциал, который закладывается позитивной коммуникацией с пациентом. 
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ID: 2017-01-5-T-10703           Тезис 
Пирвердиев Э.А., Воробьева М.В. 

Изготовление каркасов бюгельных протезов из термопластических материалов на основе 
полиоксиметилена 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  
 
 
Актуальность исследования. В клинике ортопедической стоматологии при изготовлении съемных  конструкций зубных 

протезов мы все чаще отдаем предпочтение  современным термопластическим материалам, обладающих высокой пластичностью, 
прочностью и  точностью при изготовлении, наличием широкой цветовой гаммы. 

Цель: обоснование использования материалов на основе полиоксиметилена при ортопедическом лечении пациентов с 
дефектами зубного ряда бюгельными протезами. 

Ортопедическое  лечение  пациентов с дефектами зубных рядов проводилось нами различными конструкциями бюгельных 
протезов с каркасами из  хромокобальтовых сплавов и из термопластических материалов на основе полиоксиметилена. 
Технологии изготовления каркасов из этих материалов различаются этапом литья, а клинические манипуляции  проводятся  в 
одном объеме и той же последовательности. 

В клинике мы получали оттиски, отливали модели и изучали их в параллелометре. Модели дублировали и наносили рисунок 
каркаса протеза. Моделирование кламмеров проводилось традиционно, но с некоторым утолщением для обеспечения 
достаточной жесткости бюгельному протезу из термопласта, цвет материала подбирался по цвету эмали опорных зубов. 

Конструкции протезов, изготовленные из материалов на основе полиоксиметилена,  значительно легче металлических, 
пациенты к ним быстро адаптируются. При этом они обладают высокими эстетическими свойствами, эластичностью, прочностью, 
стабильной фиксацией, не повреждают эмаль опорных зубов, не вызывают аллергических реакций и явлений гальванизма. 

Выводы: преимущества  термопластических материалов на основе полиоксиметилена при изготовлении бюгельных протезов 
обеспечивают  возможность качественного ортопедического лечения  пациентов с дефектами зубных рядов.  

 
Ключевые слова: бюгельные протезы, термопластичные материалы, полиоксиметилен 
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Микляева Т.А., Воробъева М.В. 

Постановка искусственных зубов по индивидуальным параметрам при изготовлении полных съемных 
пластиночных протезов 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 
 
 
Резюме 
Основным критерием успешного ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием зубов является достижение 

высоких функциональных качеств протеза, однако не менее важный результат протезирования заключается в устранении 
эстетического недостатка, возникшего в результате потери зубов. Для этого используется ряд различных методов подбора и 
постановки искусственных зубов в полных съемных протезах. Предпочтение следует отдавать тем из них, которые 
предусматривают использование современных артикуляторов и позволяют учитывать индивидуальные особенности пациента. 

 
Ключевые слова: полное отсутствие зубов, постановка искусственных зубов 
 
 
Актуальность 
По данным статистики ВОЗ у 25% людей в возрасте 60 лет и старше встречается полная вторичная адентия, что свидетельствует 

о высокой нуждаемости населения в съемном протезировании. Лечение пациентов с полным отсутствием зубов представляет 
наибольшие трудности вследствие ряда причин: атрофии альвеолярного отростка и слизистой оболочки протезного ложа, 
снижения высоты нижней трети лица, нарушения функций жевания и речи, эстетической неудовлетворенности пациентов своим 
внешним видом. Рациональное протезирование данной группы пациентов возможно только при индивидуальном подходе с 
целью воссоздания утраченных функций и эстетического оптимума. 

Цель и задачи: изучить различные методики постановки искусственных зубов с учетом индивидуальных параметров при 
изготовлении полных съемных пластиночных протезов. 

 
При постановке искусственных зубов по индивидуальным параметрам пациента важным моментом является разметка 

гипсовых моделей челюстей.  Так как в зависимости от наличия и выраженности тех анатомических образований, которые 
послужат ориентирами, будет зависеть выбор размера, формы зубов и дальнейшая их расстановка в протезе. На верхней челюсти 
необходимо отметить межзубной сосочек и  небный шов, которые в дальнейшем послужат ориентирами для срединной линии. На 
гребне альвеолярного отростка отмечаем прямые линии, вестибулярную и две дистальные, в точке пересечения которых 
устанавливаем клыки. При этом медиальные и дистальные поверхности клыков условно располагаются на соответствующих 
линиях. Эти прямые также служат примерными ориентирами при постановке фронтальной и боковых групп зубов. Отмечаем на 
модели бугры верхних челюстей и слепые ямки, с помощью которых в дальнейшем определяется индивидуальный размер зубов 
пациента. На гипсовой модели нижней челюсти  размечаем ретромолярный бугорок, который делим на три равные части для 
последующей ориентации протетической плоскости между верхней и средней третью. Разметка гребня альвеолярного отростка на 
нижней челюсти проводится аналогично модели верхней челюсти. Затем гипсуем модели в артикулятор по предварительно 
зарегистрированному центральному соотношению челюстей. Важным моментом в индивидуальной постановке зубов является 
расположение протетической плоскости во фронтальном отделе на середине расстояния между самыми глубокими точками 
преддверия полости рта, а в дистальных отделах по ретромолярному бугорку. 

Далее следует подбор цвета и формы искусственных зубов по форме лица пациента (овальное, прямоугольное, треугольное) и 
принадлежности к определенному полу. Поскольку зубы у мужчин имеют более острые края и крупный размер, а у женщин - 
сглаженные углы и меньший размер. Затем определяется размер будущих зубов путем измерения на гипсовой модели верхней 
челюсти расстояния от слепой ямки до резцового сосочка. Четвертая часть этой величины будет равна вертикальному размеру 
зубов центральных резцов верхней челюсти.  Постановку начинаем с центральных резцов верхней челюсти, которые ориентируем, 
в первую очередь на центральную линию. Расставляем латеральные  резцы и клыки верхней челюсти, представляющие 
наибольшие трудности, так как находятся на стыке фронтальной и  боковой групп зубов. Затем устанавливаются клыки на нижней 
челюсти, рвущий бугор которых располагается между дистальным углом режущего края латерального резца и рвущим бугром 
клыка верхней челюсти. Далее переходим к постановке боковой группы зубов, которые продольными фиссурами устанавливаются 
по линии Паунда от  бугра нижнего клыка до середины альвеолярного  отростка в ретромолярной области. Производим 
расстановку боковых зубов в плотном окклюзионном контакте с антагонистами. И, в последнюю очередь, производится постановка 
резцов нижней челюсти, которые упираются в условно проведенную линию, разделяющую нижнюю и среднюю трети верхних 
резцов. 

Проверка качества постановки зубов по индивидуальным параметрам производится как визуальной оценкой непосредственно 
в артикуляторе и в полости рта пациента, так и с помощью различных фонетических проб, которые позволяют еще более 
индивидуализировать протез для пациента. 

Полные съемные протезы, изготовленные при постановке искусственных зубов на моделях с индивидуальной разметкой, 
имеют оптимальные эстетические, фонетические и функциональные характеристики. 

 
Вывод 
Разметка гипсовых моделей, ориентированных в артикуляторе, подбор и постановка искусственных зубов по индивидуальным 

параметрам позволяют врачу-ортопеду и зубному технику добиться удовлетворительных результатов протезирования при полном 
отсутствии зубов у пациентов. 
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Резюме 
В данной работе представлены некоторые факты для достижения высокоэстетичного результата при  протезировании на 

имплантатах. 
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Актуальность 
В настоящее время пациенты предъявляют все более высокие требования к ортопедическому лечению. Одним из результатов 

его должна стать привлекательная улыбка, свидетельствующая о здоровье и уверенности в себе. Полость рта, с точки зрения 
восприятия цвета, разделяется на две зоны: красную и белую, от сбалансированного состояния которых зависит эстетический 
результат протезирования. Сегодня очень важно подарить нашим пациентам не только ослепительную белозубую улыбку, но и 
естественного цвета, здоровые  десны. 

Дентальная имплантация является одним из наиболее стремительно развивающихся направлений современной стоматологии. 
Однако, несмотря на изобилие современных методик, систем и материалов для имплантологии, получение высокоэстетичного 
результата при создании ортопедических конструкций на имплантатах, и что не менее важно, сохранение его на протяжении 
длительного времени является одной из наиболее сложных задач. 

Цель исследования: выявление особенностей при  протезировании на имплантатах для формирования десневого контура. 
Задачи: 

1. Выяснить оптимальную локализацию имплантатов и оптимальный объем мягких тканей для получения высокоэстетичного 
конечного результата. 

2. Выяснить влияние временных реставраций на окончательный результат. 
3. Рассмотреть точность передачи мягкотканого десневого ложа. 

 
Материал и методы 
В данной статье представлены некоторые факты для достижения высокоэстетичного результата при протезировании на 

имплантах. 
 
Результаты и обсуждение 
Первое, о чем стоит поговорить - это оптимальная локализация имплантата. Ведь именно она имеет принципиальное значение 

для наличия физиологичного контура мягких тканей и эстетики будущих коронок. Под правильной позицией следует понимать 
расположение центральной оси имплантата и вертикального уровня его шейки соответственно таковым у отсутствующего зуба. 
Наличие вестибулярной костной пластинки толщиной минимум 2мм минимизирует риск ее атрофии и рецессии десны при 
установке имплантата. Кроме того, оптимальное расстояние между имплантатами и прилегающими зубами, которое должно 
составлять по меньшей мере 1,5-2,0 мм, а также между соседними имплантатами – 3 мм позволяет сохранить уровень кости и 
мягких тканей в интерпроксимальных участках. Слишком узкое расстояние между имплантатми может привести к атрофии 
интерпроксимальной кости, исчезновению десневых сосочков и образованию так называемых черных треугольников. 

Естественная форма и цвет мягких тканей зависят в основном от топографии костной ткани в отношении к имплантату в данной 
области. Именно объем и рельеф костной ткани характеризуют форму поверхностной слизистой оболочки. Средний показатель 
«возвышения» слизистой оболочки над уровнем костной ткани называется биологической шириной. Последняя представляет 
собой полосу соединительнотканного и эпителиального прикрепления. Глубина зубодесневой борозды составляет 0,69мм, ширина 
полосы эпителиального прикрепления – 0,97мм, соединительнотканного – 1,07 мм. Таким образом, в среднем биологическая 
ширина у естественного зуба составляет 2,04 – 2,97 мм, а у имплантата эпителиальное прикрепление – 1, 88мм, 
соединительнотканного – 1, 05мм, соответственно биологическая ширина у имплантата равна 3,08мм. В соответствии с этим 
параметром мы и имеем объем мягких тканей. Нарушение биологической ширины ведет к развитию хронического воспаления 
десны и неконтролируемой резорбции кости. 

Так же для получения естественного по высоте межзубного сосочка расстояние от верхней границы костной ткани до 
контактного пункта коронок должно быть не более 5мм. 

Эти критерии являются «золотым стандартом» для планирования лечения в эстетически значимых зонах. Только 
придерживаясь данных величин можно стремиться к созданию «розовой» эстетики при протезировании на имплантатах. 

Ключевой частью протезирования на имплантатах является создание временных ортопедических реставраций. Непременным 
условием формирования межзубного сосочка, как было вышеуказанно, служит расстояние между контактным пунктом и 
вершиной костной перегородки, что составляет 3,5-5мм в случае зуба и имплантата. При относительно сохранных тканях 
пародонта временные реставрации овоидной формы направляют ремоделирование мягких тканей при заживлении лунки, 
позволяя существенно сохранить уровень десны и межзубные сосочки. 

После того как с помощью провизорной реставрации мягкие ткани вокруг имплантата приняли оптимальную форму, можно 
изготовить индивидуальный абатмент, точно копирующий форму десневого ложа. Для этого присоединяют провизорную 
реставрацию к лабораторному аналогу имплантата и помещают эту конструкцию в силиконовую массу до полного погружения 
поддесневой части провизорной реставрации. Дожидаются полной полимеризации оттискной массы. Затем провизорную 
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реставрацию отвинчивают и к лабораторному аналогу, находящемуся в застывшем силиконе, прикрепляют оттискный трансфер, 
вокруг которого заливают жидкий композит. После отсвечивания оттискный трансфер с поддесневой частью отвинчивают и 
фиксируют в полости рта пациента к имплантату. Полученный оттиск в точности воспроизводит мягкотканое ложе, 
сформированное провизорной реставрацией. Такой подход гарантирует сохранение достигнутой биологической интеграции. 

 
Выводы 

1. Слишком узкое расстояние между имплантатми может привести к атрофии интерпроксимальной кости, исчезновению 
десневых сосочков и образованию так называемых черных треугольников, а нарушение биологической ширины, в свою 
очередь, ведет к развитию хронического воспаления десны и неконтролируемой резорбции кости. 

2. Использование методики формирования десневого контура путем вдавления с помощью временных ортопедических 
конструкций с овоидной  частью, позволяет восстановить физиологический контур десны после удаления зуба и провести 
эстетичное протезирование. Контуры десны в течении 20-30 дней адаптируются к форме временного протеза с овоидной 
частью, в результате образуется естественная форма маргинальной десны с четко выраженными зубодесневыми сосочками. 
После снятия временных протезов и фиксации постоянных конструкций изменившаяся форма слизистой оболочки сохраняет 
свою адаптацию к протезу. 

3. Для точности передачи мягкотканного ложа нужно изготовить индивидуальный абатмент, который будет копировать форму 
десневого контура, сформированного провизорной реставрацией. Такой подход гарантирует сохранение достигнутой 
биологической интеграции.  
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Резюме 
Одной из наиболее актуальных причин обращения к врачу-стоматологу пациентов различных возрастных групп и гендерной 

принадлежности являются заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), различной этиологии. В настоящее время нет 
единого термина, характеризующего патогенетические механизмы дисфункции ВНЧС, сопряженные с возникновением 
хронической соматической патологии. Синонимами являются: темпоромандибулярная дисфункция (ТМД, temporal mandibular 
disorder, TMD), temporal mandibular joint (TMJ) синдром Костена,  болевой дисфункциональный синдром височно-
нижнечелюстного сустава и др., что, вероятно, может накладывать отпечаток на анализ статистических данных о 
распространенности этой патологии. Все вышеперечисленное является актуальным в рамках «Стратегии развития медицинской 
науки в РФ до 2025 года».  

 
Ключевые слова: темпоромандибулярная дисфункция, ВНЧС, брекет-системы, нейромышечная стоматология 
 
 
Распространенность дисфункции ВНЧС в настоящее время встречается в 25-80% населения. 
В этиологии заболеваний ВНЧС большое значение имеют  предрасполагающие и поддерживающие факторы. К 

предрасполагающим факторам относят окклюзионные нарушения, частота которых достигает 78–95%  (патологический прикус, 
окклюзионные нарушения, частичная потеря зубов), изменения состояния мышечного аппарата (нарушение координированной 
работы и тонуса мышц), патологию позвоночника (асимметрия плеч, лопаток, укорочение одной ноги). Поддерживающие факторы 
включают в себя вторичные изменения в жевательных мышцах и ВНЧС, психовегетативные изменения, гипокальциемию и другие. 
Психоэмоциональный статус, аномалии зубочелюстной системы, окклюзия зубов, состояние жевательных мышц и другие факторы 
– являются провоцирующими дисфункцию ВНЧС. 

Искривление и неровности зубных рядов, их неправильное расположение проводят к изменению анатомической формы 
нижней челюсти, следовательно, нарушается окклюзия, происходит деформация и дисфункция ВНЧС, влекущие за собой 
изменение осанки и далее уже связанные с этим последствия. 

К современным методам диагностики, используемых в нейромышечной стоматологии относятся компьютеризированное 
сканирование движений нижней челюсти, электромиография, электросонография, сверхнизкочастотная электромиостимуляция. 

Исправление прикуса должно происходить комплексно, включая мероприятия, направленные на расслабление мышц головы, 
шеи и верхней части спины, с отслеживанием нарушений в зубочелюстной системе и определяя правильный физиологический 
прикус; оценку движений нижней челюсти в полном объеме, тонус мышц во время функции, а также в покое. 

В большинстве случаев лечение начинается с проведения избирательного пришлифовывания зубов и устранения 
преждевременных и блокирующих контактов. Проведение ортопедических мероприятий после ортодонтического лечения 
значительно упрощается и сводит к минимуму препаровку твердых тканей зубов и позволяет провести ортопедическое лечение 
безметалловыми  малоинвазивными технологиями с сохранением витальности зубов. 

Установка брекет-систем само по себе может вызвать дисфункцию ВНЧС, когда зубы перемещаются в правильное положение, а 
прикус меняется. Как правило, это нивелируется ортопедической коррекцией после завершения ортодонтического лечения. 

Методы нейромышечной стоматологии приобретают первостепенное значение при обширном стоматологическом лечении: 
полной реконструкции полости рта, лечении прикуса, протезировании. А также при головных болях, болях в области шеи и при 
других симптомах заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 

Таким образом, результатом комплексного подхода в лечении дисфункции ВНЧС является: перемещение зубов и постановка их 
в правильный прикус, избирательное пришлифовывание, малоинвазивная ортопедическая реставрация, восстанавливающая 
целостность и правильную анатомическую форму зубов. При этом обеспечивается не только эстетическая функция создания 
идеальной улыбки, но и физиологическая работа мышц и суставов.  

 
Литература 

1. Войтяцская И.В. Анатомо-физиологическое обоснование объема и тактики лечения стоматологических больных со сниженным прикусом. Дисс. 
на соискание уч. степ. д.м.н. -2016. – С.338. 

2. Гайворонская М.Г. Анатомо-клинические обоснования лечения окклюзионно-обусловленных заболеваний жевательного аппарата. Автореф. 
дисс. на соискание уч. степ. д.м.н. – 2014. –  С. 40. 

3. Жулев Е.Н. с соавт. Распространенность заболеваний височно-нижнечелюстного сустава среди студентов нижегородских ВУЗов. // Журнал 
Медицинский альманах. – 2016. - №2 (42). – С. 166-168. 

4. Иорданишвили А.К. Оценка стоматологической реабилитации людей старшей возрастной группы с патологией височно-нижнечелюстного 
сустава  Вестн. Рос. воен.-мед. акад. –  2011. –  Т. 4. -  № 36. – С. 65–68. 

5. Каменева Л.А. Оптимизация диагностики и лечения больных с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Дисс. на 
соискание уч. степ. к.м.н. Самара – 2015. – С. 155 

6. Коннов В.В., Пичугина Е.Н., Попко Е.С., Арушанян А.Р., Пылаев Э.В. Мышечно суставная дисфункция и ее взаимосвязь с окклюзионными 
нарушениями // Современные проблемы науки и образования. – 2015. - №6-0. – С. 131. 

7. Персин Л.С., Шаров М.Н. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы. М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2013. – С. 360. 
8. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. Краснодар: Совет. Кубань. - 2007. – С. 

304. 
9. Пичугина Е.Н., Пичугина Н.Н. Методы диагностики пациентов с окклюзионными нарушениями зубов и зубных рядов в сочетании с патологией 

височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2015. – Т. 5. - №12. – С. 175. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

368 

10. Ронкин К. «Использование принципов нейромышечной стоматологии при реконструктивном протезировании пациента с патологией прикуса и 
дисфункции ВНЧС», Дентал Калейдоскоп. – 2007. - №1. – С. 18-28. 

11. Сальников В.Н Возрастная и индивидуальная изменчивость высот лица в период от 8 лет до 21 года при нейтральном, дистальном и 
мезиальном прикусах // Современные наукоемкие технологии. – 2008. - №5. – С. 23. 

12. Силин А.В. Проблемы диагностики, профилактики и лечения морфо- функциональных нарушений в височно-нижнечелюстных суставах при 
зубочелюстных аномалиях: автореф. дис. ... док. мед. наук. Санкт-Петербург, СПбМАПО. - 2007. – С. 43. 

13. Тимачева Т.Б., Агасарян А.С. Возможности нейромышечной стоматологии при диагностике патологии прикуса и дисфункции ВНЧС. Актуальные 
вопросы современной стоматологии: Материалы конференции, посвященной 75-летию Волгоградского государственного медицинского 
университета, 45-летию кафедры терапевтической  стоматологии и 40-летию кафедры ортопедической стоматологии / Под общ. ред. акад. В.И. 
Петрова. – Волгоград: ООО «Бланк». - 2010. – Т. 67. - С. 248. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

369 

ID: 2017-01-5-T-10747           Тезис 
Кошкин В.В., Сальников В.Н., Сальников Н.В., Симонов Д.С. 

Применение артикуляционных систем для улучшения функциональных свойств протеза 
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Современные достижения стоматологической ортопедии подарили человечеству возможность сохранить весь зубной ряд 

целиком благодаря протезированию. 
Цель работы: оценить эффективность применения артикуляционных систем в ортопедической стоматологии. 
Применение артикуляторов помогают достичь почти полной функциональной ценности протеза. Использование врачом-

стоматологом ортопедом в своем арсенале специализированных аппаратов – артикулятор и лицевая дуга, позволяет учитывать 
особенности зубочелюстной системы пациента, что помогает в достижении взаимопонимания между врачом и пациентом. 

Было изучено и систематизировано много доступных способов переноса  положения модели верхней челюсти в артикулятор 
для определения протетической плоскости. Применение лицевой дуги  в ортопедии необходимо для оценки состояния прикуса, а 
так же для определения параметров положения верхней и нижней челюсти и их осей движения. Исходя из индивидуальных 
особенностей строения височно-нижнечелюстного сустава пациента, следует, что использование лицевой дуги, то есть 
индивидуальная установка моделей в артикулятор, приоритетнее, чем индивидуальное определение углов суставного и резцового 
путей. 

Артикулятор представляет собой аппарат, имитирующий движения нижней челюсти. Являясь, своего рода, помощником, 
позволяющим осуществить в клинике и лаборатории намеченное лечение, он не забирает при этом главенствующую роль 
грамотного, гнатологически мыслящего врача и зубного техника. Существуют два вида артикуляторов: универсальные и 
индивидуальные. Артикуляторы позволяют с высокой  точностью воспроизводить движения нижней челюсти относительно 
верхней, проводить окклюзионную диагностику и коррекцию на диагностических моделях челюстей, конструировать лечебные 
аппараты, зубные протезы с учетом индивидуальных особенностей пациента. 

Вывод. В современной ортопедической стоматологии лицевая дуга является неотъемлемой частью при изготовлении 
качественных, индивидуально подобранных ортопедических конструкций, это способствует нормализации положения височно-
нижнечелюстного сустава, придавая естественность и высокую эстетичность улыбки пациентов, а так же исключение возможных 
осложнений ортопедического лечения.  

 
Ключевые слова: лицевая дуга, артикулятор 
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Резюме 
В работе рассматриваются этиологические факторы потери зубов а также актуальность и профилактическая значимость 

протезирования зубов у детей. 
 
Ключевые слова: ортодонтия, протезирование, ортопедия детского возраста 
 
 
Протезирование зубов в детском возрасте - один из развивающихся разделов стоматологии, позволяющий избежать серьезных 

вторичных деформаций отдельных зубов, зубных рядов и челюстно-лицевой области в целом. Существовало мнение, что у детей в 
период молочного и раннего сменного прикуса протезирование зубов является ненужным, неэффективным, и даже 
противопоказанным, так как приводит к задержке роста и развития челюстных костей. Однако в настоящее время установлена 
важность и своевременность изготовления как съемных так и несъемных конструкций протезов у детей различных возрастных 
групп, которые оказывают стимулирующее действие на развитие и рост как зубочелюстной системы, так и лицевого черепа в 
целом. 

Для достижения наилучшего результата необходимо проводить анализ клиники и биологических основ протезирования детей, 
тщательно изучать причин отсутствия зубов у детей, а также использовать информацию из отечественных и зарубежных научных 
публикаций и статистических данных. 

Дефекты зубных рядов ведут к нарушению функций, а функциональные нарушения осложняют морфологические изменения в 
зубочелюстной системе. Сформировавшийся порочный круг приводит к целому ряду нарушений в развитии всего организма в 
целом. Этo, главным oбразом, и пoслужило oснoвой клиникo-биологическогo обoснования необходимoсти протезирoвания зубoв 
и зубных рядoв у детей. Крoме тогo, oт сoстояния зубoв и зубных рядoв зависит функция жевaтельных мышц, устойчивoсть 
периoдонта, пoлноценное фoрмирование альвеoлярных отрoстков и челюcтных кoстей, т.е. сoхраняется морфо-функциональнoе 
равнoвесие всей зубoчелюстной сиcтемы и eе нoрмальное развитиe и рoст. На нoрмальный прoцесс рaзвития и рoста челюcтных 
кoстей стимулиpующее вoздействие oказывают три оснoвных фaктора: 

Пеpвый фактоp - биoлогическая пoтенция к рoсту, котoрая залoжена в прирoде молодoй развивающeйся ткaни, oргана и всeго 
оргaнизма. 

Вторoй фактoр - прoцесс прорезывaния зубoв. 
Трeтий фактoр - жевaтельная нагрузкa во врeмя функции. 
При oтсутствии зубoв, вслeдствие кариoзного рaзрушения и удаления их, как известно, прoисходит атрoфия кoстной ткaни в 

oбласти утрaченных зубoв. Тeм бoлее кoсть плохo развивaется при ретенции зубов и aдентии. 
Вследствие образования дефектов зубов и зубных рядов формируются различно ориентированные по плоскостям и по степени 
тяжести аномалии зубочелюстной системы или ее деформации. Зубы, особенно передней группы, имеют большое значение в 
звукообразовании и формировании чистоты речи, формировании эстетики лица. Не менее важным является фактор 
психологической травмы и формирования характера ребенка. В практике зубного протезирования детей применяются следующие 
конструкции зубных протезов: вкладки, коронки, штифтовые зубы, съемные пластиночные протезы, мостовидные протезы и 
распорки, капы а также протезы – аппараты.  

Рассматривая этиологические факторы, первое место среди причин дефектов зубов и зубных рядов занимает кариес и его 
осложнения, неподдающиеся консервативному лечению - 57,6%, травма - 32,6%, адентия- 6,3%, новообразования и местные 
воспалительные процессы - 2,3%, ретенция - 1%, инфекционные заболевания (сифилис, туберкулез, нома) - 0,2%. 

Эти дети как правило отстают в росте и весе вследствие того, что организм не получает в полном объеме достаточно 
механически переработанную пищу, необходимую для его нормального физического развития. 

Итак, если у ребенка произошло несамопроизвольное удаление молочного зуба более чем за год предполагаемого срока 
прорезывания постоянного зуба, то такую потерю следует считать преждевременной.  Оставшиеся зубы начнут смещаться, 
заполняя пустоту от утраченного зуба. Это неизбежно приведет к тому, что для зачатка постоянного зуба не будет свободного 
пространства для роста, он искривится, может вырасти вне зубной дуги, образуется патологический прикус. 
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Резюме 
Цель: исследовать цитогенетическое влияние препарата «Хлоргексидин» на клетки буккального эпителия ротовой полости 

пациентов на стоматологическом приеме у врача-ортопеда. Материал и методы. Обследованы пациенты (15 человек в возрасте 
25-40 лет, некурящих и не страдающих соматическими хроническими заболеваниями), у которых были взяты мазки буккального 
эпителия ротовой полости до полоскания хлоргексидином и после. Мазки окрашивали красителем по Романовскому-Гимза, 
анализ препаратов осуществляли под микроскопом Primo Star (Carl Zeiss). Рассчитывали частоту встречаемости клеток с 
микроядрами в промиллях (‰). Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета статистических программ 
«Stadia». Результаты. Сравнение среднего значения количества микроядер у пациентов до применения препарата и после не 
выявило достоверных отличий. Заключение. Хлоргексидин не приводит к увеличению микроядер при его многократном 
использовании и, следовательно, не оказывает цитотоксичного воздействия на клетки ротовой полости. 

 
Ключевые слова: хлоргексидин, микроядерный тест, буккальный эпителий 
 
 
Введение 
На сегодняшний день хлоргексидин, который был зарегистрирован ещё в 1954 году в Великобритании, является одним из 

самых известных и значимых препаратов для обработки раневых поверхностей и кожи в хирургии [9]. Хлоргексидин активно 
применятся стоматологами для положительного влияния на состояние десен  и защитного действия от зубного налета, препарат 
эффективен в лечении и профилактике кариеса, различных инфекций после различных стоматологических манипуляций и 
имплантации зубов [1]. Данный препарат широко используется при лечении стоматита после установки зубных протезов, у 
ортодонтических пациентов с нарушениями иммунитета [10]. 

Несмотря на многочисленный спектр использования хлоргексидина, вопрос об оценке безопасности применения данного 
препарата остается актуальным. Для этого используется ряд цитогенических методов, способных эффективно оценить влияние 
хлоргексидина на генетический аппарат человека. Наибольший интерес в скриниговых исследованиях для выявления 
цитогенетически активных факторов представляют клетки многослойного неороговевающего эпителия слизистой оболочки 
полости рта. Для выявления нарушений в этих клетках и для оценки цитогенического гомеостаза организма, широко используется 
микроядерный тест, основанный на регистрации и учете частоты встречаемости микроядер в интерфазных клетках. Анализ клеток 
слизистой оболочки ротовой полости достаточно быстр, легок, нетравматичен, позволяет производить прижизненное 
обследование неограниченное число раз [3,4]. Буккальный эпителий выполняет в организме защитные свойства, является 
маркером различных нарушений, вызванных как экзогенными, так и эндогенными факторами. Также ротовая полость 
непосредственно принимает хлоргексидин, что обеспечивает контактное взаимодействие вещества и изучаемого материала, при 
этом данный препарат не подвержен действию слюны и крови [11]. 

Цель: оценить цитогенетический эффект препарата «Хлоргексидин» на буккальный эпителий ротовой полости человека с 
помощью микроядерного теста на стоматологическом приёме при протезировании зубов. 

 
Материал и методы 
Проводился анализ буккальных мазков, взятых у пациентов до полоскания хлоргексидином и после (период применения – 

одна неделя). Было обследовано 15 человек в возрасте 25-40 лет, некурящих и не страдающих соматическими хроническими 
заболеваниями с малыми дефектами зубных рядов (отсутствие от 1 до 3 зубов). Для проведения микроядерного анализа готовили 
препараты эпителиальных клеток по стандартным методикам [6,7,8]. Мазки клеток эпителия слизистой ротовой полости 
окрашивали красителем по Романовскому-Гимза. Анализ препаратов осуществляли под микроскопом Primo Star (Carl Zeiss) при 
увеличениях 16×40 и 16×100. На препарате подсчитывали число клеток с микроядрами, просматривая не менее 1000 клеток. Затем 
рассчитывали частоту встречаемости клеток с микроядрами в промиллях (‰). Статистическую обработку данных проводили с 
помощью непараметрического критерия Манна Уитни (при Р≤0,05). 

 
Результаты 
При анализе цитологических препаратов 15-ти пациентов у большинства из них были выявлены клетки буккального эпителия с 

одним и несколькими микроядрами (Рисунок 1). 
Микроядра представляли собой округлые или овальные образования сиреневого или фиолетового цвета с гладким краем 

(Рисунок 1). 
Было подсчитано количество микроядер у каждого пациента до и после применения Хлоргексидина при недельном 

применении (Таблица 1). 
Сравнение среднего значения количества микроядер до применения препарата (6, 4) и после (6, 9) не выявило значимого 

цитогенетического влияния хлоргексидина. Таким образом, можно говорить об отсутствии мутагенного действия изучаемого 
препарата на наследственный аппарат клеток буккального эпителия. 
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Таблица 1. Частота микроядер в клетках буккального эпителия у пациентов до и после применения хлоргексидина 

№ пациента 
Частота встречаемости клеток с микроядрами, в ‰ 

До обработки хлоргексидином После обработки хлоргексидином 
1 6,5 9,1 
2 5,0 2,9 
3 17,5 2,9 
4 0,5 47,9 
5 2,9 13,9 
6 7,5 5,9 
7 23,8 3,3 
8 6,4 1,9 
9 18,6 5,0 
10 0 0 
11 0 2,4 
12 0,5 1,4 
13 5,5 1,4 
14 1,0 2,4 
15 0,5 2,4 
Среднее значения 6,4 6,9 
Стандартное отклонение 7,6 11,9 
  P>0,05 

 
 

 
Рисунок 1. Клетки буккального эпителия с микроядрами: А) клетка с одним микроядром; Б) клетка с множеством микроядер 

 
 
Обсуждение 
Микроядерный тест получил широкое использование для изучения свойств различных лекарственных препаратов [4,5]. Ранее 

на основе микроядерного теста в эпителиоцитах слизистой оболочки полости рта курящих студентов с патологией желудочно-
кишечного тракта было подтверждено пагубное воздействие курения на генетический аппарат исследуемых [8]. Также в ходе 
микроядерного анализа были получены данные, свидетельствующие о нарушениях стабильности генетического аппарата при 
генотоксическом влиянии ортопедических конструкций зубов, особенно у лиц с протезами из пластмасс: частота встречаемости 
клеток с микроядрами в буккальном эпителии таких пациентов оказалась выше, чем у лиц с металлокерамическими протезами 
[12]. 

Хлоргексидин эффективен против различных микроорганизмов, способен связываться с различными субстратами, медленно 
высвобождаться, сохраняя эффективную антимикробную концентрацию, что позволяет его широко использовать медицинской 
практике [1]. 

В настоящем исследовании с помощью микроядерного теста установлено, что хлоргексидин не оказывает кластогенного 
действия на клетки буккального эпителия при применении в течение недели. 
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Заключение 
Хлоргексидин не оказывает мутагенного действия на наследственный материал клеток буккального эпителия человека при 

регулярном применении в течение недели. 
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Резюме 
Достижение стабилизации и функциональности полных покрывных съемных пластиночных протезов за счет сохранения корней 

или их сегментов после зубосохраняющей операции, значительно улучшает качество жизни пациентов и позволяет безболезненно 
перейти с частично-съемных конструкций через использование покрывных к полным съемным протезам. 
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Введение 
Одной из актуальных проблем в ортопедической стоматологии на сегодняшний день остается стабилизация и 

функциональность съемных протезов. Решение данной проблемы возможно при рациональном использовании имеющихся в 
полости рта пациента корней зубов. Кроме этого, сохранение одиночно стоящих корней зубов, бесспорно, позволяет пациентам 
безболезненно перейти с частично-съемных конструкций через использование покрывных к полным съемным протезам. 
Сохранять корни зубов с целью создания дополнительных условий для фиксации, а также для опоры полных съемных протезов 
рекомендовали еще А.Я. Катц (1940), Schroeder и Rumpel (1930).  Однако, анализ клинических ситуаций, свидетельствует о том, что 
трудно поддающие лечению и протезированию, многокорневые зубы с локализацией хронического очага воспаления в области 
бифуркации или трифуркации, удаляются, и вместе с ними исчезает последняя надежда на хорошую фиксацию и стабилизацию 
протеза [2, 4]. Неправильная оценка роли и значения сохранившихся корней зубов часто приводит к неоправданному удалению.   В 
последнее время, получившие широкое распространение, зубосохраняющие операции, такие как коронорадикулярная сепарация 
– рассечение зуба на части в области бифуркации, ампутация – удаление одного из корней зуба верхней челюсти, гемисекция – 
удаление одного из пораженных корней, позволяют не только сохранить корень или корни зуба, но и использовать их в качестве 
опоры конструкций протезов [3, 5, 6]. 

Цель: анализ отдаленных результатов использования корней зубов или их сегментов после зубосохраняющей операции в 
качестве опоры покрывных протезов. 

 
Материал и методы 
Всего обследовано и проведено ортопедическое лечение 14 пациентов с сохранившимися корнями после коронорадикулярной 

сепарации, гемисекции и ампутации одного из корней (3 мужчин и 11 женщин), в возрасте от 52-73 лет. 
Показанием для проведения операции послужило наличие перфорации, хронического очага воспаления в области бифуркации 

или его обнажение, наличие непроходимых корневых каналов, воспалительные изменения в периапекальных тканях одного из 
корней моляра, не поддающихся лечению. 

Противопоказанием к проведению данного метода лечения являлась значительная убыль костной опоры всех корней, что 
ведет к неблагоприятному соотношению физиологической длины коронки и корня, не позволяющее зубам выдерживать 
нормальные нагрузки во время жевания; наличие непроходимых корневых каналов, воспалительные изменения в 
периапекальных тканях корней моляра, не поддающихся лечению. 

Исходя из клинического состояния корня по отношению к десне, определяли тип корней. Цуканова Ф.Н. (1986) выделила 
четыре типа корней, которые можно использовать в качестве опоры: I тип - корни с сохранившейся наддесневной частью (2 мм и 
более); II тип – корни на уровне десны с сохранением стенок; III тип – корни, края которых скрыты под десной; IV тип – корни с 
разрушением бифуркации [1]. 

Оценка состояния корней зубов или их сегментов осуществлялась с помощью показателей функционирования сохранившихся 
сегментов разработанных на основании показателей функционирования имплантатов Мергазизовым М.З. 1984г. Подвижность в 
пределах физиологической оценивалась как 1, I степень подвижности – 0,75, II степень – 0,5 и III – 0,25. Степень рецессии 
десневого края определяли с помощью микрометра. 

Для предварительной оценки зуба, степени резорбции костной ткани, изучения корней или их сегментов после 
зубосохраняющей операции и результатов лечения использовали внутриротовые рентгенограммы. Было получено 78 
рентгенограмм клинических случаев протезирования, которые были проанализированы с использованием в качестве опор корней 
или сегментов зубов в различные сроки (через 6 месяцев, 1 год, и 2 года после зубосохраняющей операции). 

Спустя 2 недели после операции на сохранившие корни изготавливали литые штифтовые вкладки с надкорневой защитой с 
последующим изготовлением покрывных протезов. В 11 случаях, на надкорневой защите устанавливали аттачмены (патрицу) uni 
системы бредент. В шести случаях под опору съемного протеза использовали корни двух зубов, расположенных на обеих сторонах 
верхней челюсти. Конструкции фиксировали на стеклоиономерный цемент. Всего изготовлено 39 штифтовых конструкций с 
последующим изготовлением 14 покрывных протезов на верхнюю и 4 на нижнюю челюсти.  

 
Результаты 
Корни зубов соответствовали IV типу Ф.Н. Цукановой. Отдаленные результаты исследования показали, что при обследовании 

больных с покрывными конструкциями зубных протезов за исследуемый период выраженных жалоб не выявлено. При оценке 
пародонта сегментов, после 6 месяцев в основном отмечено стабильное состояние корней, подвижность в пределах 
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физиологической податливости тканей, безболезненная перкуссия, отсутствие явлений воспаления слизистой оболочки десны и 
костной ткани, что соответствовало показателю 1 и составило 94,9% из числа наблюдений. Через 1 год данный показатель 
определялся у 87,2%, через два – у 79,5% пациентов. К концу года подвижность I степени отмечалась в 10,3%, II степени – 2,6% 
случаев. Причем, в 33,3% случаев у пациентов подвижность корней зубов I степени к концу второго года увеличилась до II, и только 
у одного пациента была отмечена III степень подвижности. При этом, пациенты никаких жалоб не предъявляли и фиксацию 
протеза отмечали как удовлетворительную. Воспаление десневого края, в большинстве случаев, наблюдалось в области 
расположения корней, не имеющих аттачменов на надкорневой защите штифтовой культевой вкладки. Рецессия десневого края 
определялась в пределах 0,4 – 1 мм к концу первого года, и 0,4 – 3 мм к концу второго и была в большей степени характерна для 
корней, у которых в штифтовую конструкцию были включены аттачмены. На рентгенограммах к концу исследуемого периода 
отмечалась резорбция костной ткани в пределах 1 – 3 мм. 

Использование двух зубов или их сегментов, расположенных на обеих сторонах верхней челюсти, показало стабильное 
состояние корней в течение всего исследуемого периода, без симптомов воспаления, рецессии десневого края и резорбции 
костной ткани. 

По истечении года пациентам осуществляли замену матриц, что в последующем улучшало фиксацию и стабилизацию протезов. 
Причем, при наличии баланса пластиночного протеза на сохранившихся корнях, перед заменой матрицы, проводили ее 
коррекцию. 

Кроме этого, результаты исследования показали, что адаптация пациентов к протезам с опорой на сохранившиеся корни во 
всех случаях проходила в более короткие сроки. Это объясняется лучшей фиксацией протеза и особенностью передачи 
жевательного давления, которое распределяется не только на слизистую оболочку, но и на ткани пародонта сохраненных корней 
зубов. Последние воспринимают жевательную нагрузку в вертикальном направлении, функционально выгодным для пародонта. 
Вместе с тем наличие корней предупреждает атрофию и соответственно сохраняет объем костной ткани альвеолярного отростка.  

 
Обсуждение 
Периодическое появление воспаления в области расположения корней, не имеющих аттачменов в конструкции штифтовой 

культевой вкладки, связано с подвижностью протеза и защемлением десневого края между базисом протеза и надкорневой 
защиткой. Рецессия десневого края с воспалением и без нее, вероятно, возникает в результате перегрузки сохранившихся корней. 
Причиной III степени подвижности корня явилась недостаточная длина корня, которая на этапе протезирования составила 6 мм. 
Причем длина корней у пациентов со II степенью подвижности варьировала от 7 до 9 мм. Однако пациенты настолько были 
адаптированы к конструкции покрывных протезов, что не предъявляли жалоб ни на периодически возникающее воспаление и 
даже на подвижность. В дальнейшем, удаление корня с III степенью подвижности, сказалось на фиксации и стабилизации протеза. 
Пациент отметил ухудшение фиксации и снижение функциональности конструкции, что повлекло за собой проведение 
перебазировки базиса протеза. Таким образом, можно сказать, что наличие дополнительной фиксации покрывных протезов, не 
зависимо от состояния корня и прилегающих тканей, отражается на качестве жизни пациента. 

 
Заключение 

1. Корни зубов или их сохраненные сегменты после зубосохраняющей операции (коронорадикулярной сепарации или 
гемисекции), могут быть в последующем использованы в качестве опорных элементов для покрывных съемных протезов. 

2. Вертикальная передача жевательного давления на ткани пародонта сохраненных корней зубов или их сегментов позволяет 
снизить нагрузку на слизистую оболочку, тем самым укорачивая сроки адаптации пациентов к протезам. 

3. Фиксация протезов за счет интрадентальных аттачменов обеспечивает более надежную фиксацию и стабилизацию съемных 
протезов, тем самым обеспечивая высокую функциональную эффективность ортопедического лечения. 
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Резюме 
Использование новых материалов, в частности циркония, и технологий при протезировании пациентов на имплантатах 

позволяет получить оптимальный эстетический результат, обеспечивая высокую функциональность ортопедическим конструкциям 
как со стороны самих имплантатов, так и со стороны реакции костной и мягких тканей. 

 
Ключевые слова: протезирование на имплантатах, циркониевый абатмент, рецессия десны 
 
 
Введение 
На современном этапе развития стоматологии достижение долговременной функциональной стабильности протезов при 

помощи имплантатов стало привычным делом. Следующий этап развития имплантологии, во многом, связан с 
совершенствованием эстетического результата ортопедического лечения, путём использования новых материалов и технологий [4, 
5]. Залог успеха зависит от гармонии конструкции с десневым валиком и соответственно стабильности десневого контура [2, 3, 6, 
7]. Поэтому, одно из часто встречающихся осложнений, при протезировании на имплантатах, как рецессия десневого края, 
несомненно, отражается на отдаленных эстетических результатах ортопедического лечения. Ранее нами уже изучались вопросы 
рецессии десневого края после года функционирования имплантатов с использованием титановых и циркониевых абатментов с 
различными видами конструкциями протезов [2]. Но наибольший интерес представляет более отдаленные сроки 
функционирования имплантатов и сопровождающие их изменения костной и мягких тканей. 

Цель: изучение результата ортопедического лечения на имплантатах системы MIS в зависимости от используемых абатментов, 
после трехлетнего функционирования имплантатов. 

 
Материал и методы 
Было обследовано 34 пациента в возрасте от 23 до 47 лет, спустя 3 года после протезирования на имплантаты системы MIS. 

Всего изучено состояние 58 имплантатов, расположенных в переднем отделе зубного ряда. В зависимости от используемых 
абатментов пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ую группу вошли 18 пациентов, у которых на 30 имплантатах был 
установлен стандартный титановый абатмент с последующей фиксацией МК коронки. Вторую группу составили 16 пациентов, 
которым был установлен на 28 имплантатах комбинированный абатмент с последующей фиксацией циркониевой или 
цельнокерамической коронки cистемы EMAX. Всем пациентам определяли устойчивость имплантатов с помощью показателей их 
функционирования, разработанных Мергазизовым М.З. (1984г) [1] и оценивали состояние прилегающих к конструкции мягких 
тканей. Степень рецессии десневого валика определяли с помощью микрометра. Исследования сопровождались 
рентгенологическим контролем. 

 
Результаты 
Изучение устойчивости имплантатов на системы MIS показало, что независимо от используемых абатментов показатель 

функционирования имплантата у всех пациентов составил 1, что соответствует полной неподвижности имплантата. Однако в 8 
случаях в первой группе и в 4 случаях во второй группе, отмечали рецессию десневого края в пределах 0,4 - 1,8 мм, что приводило 
к обнажению абатмента. В результате в первой группе по краю металлокерамической коронки просматривался металлический 
ободок абатмента, снижающий эстетический результат ортопедического лечения. Во второй группе просматриваемый ободок 
циркониевого абатмента сливался с цветом циркониевой или цельнокерамической коронкой, при этом не снижая эстетического 
эффекта. Анализ металлокерамических коронок пациентов первой группы показал, что рецессия десневого валика в 62,5 % случаев 
возникла в результате наличия наложения края конструкции на титановый абатмент, скорее из-за отсутствия циркулярного уступа 
на супраструктуре или неправильно технически изготовленного и припасованного колпачка. В 1 случае в первой группе и в 3 – во 
второй группе, в проекции расположения имплантатов, над костной тканью отмечалась большая толщина слизистой, в пределах 
4,4 – 4,8 мм. Данные подтверждались компьютерной томографией. Причем, несмотря на все свои достоинства, титан за счёт своей 
вязкости способствовал в 88,3% случаев образованию зубного налёта, что свидетельствовало о недостаточной гигиене полости рта. 
Гигиеническое состояние полости рта пациентов второй группы в целом была удовлетворительная. 

 
Обсуждение 
Независимо от применяемых абатментов, рецессия десны наблюдалась в каждой из исследуемых групп, в пределах от 0,4 – 1,8 

мм и составляла 17,3%. Неконтролируемая рецессия связана со степенью погружения имплантата в кость, с толщиной слизистой 
над имплантатом, материалом и качеством полировки абатмента, качеством исполнения конструкции, гигиенического состояния 
полости рта. Уже незначительная рецессия десневого края, в пределах 0,4 мм, возникающая вокруг титановых абатментов, 
приводила к появлению титанового ободка, снижая удовлетворенность ортопедическим лечением. В отличие от титановых, 
преимуществом циркониевых абатментов, является то, что циркониевую часть абатмента можно подобрать по цвету естественного 
зуба. Сливаясь в одной цветовой гамме абатмент и искусственная коронка усложняли процесс диагностики рецессии десневого 
валика. Во всех случаях на свободном от десневого края хорошо отполированном титановом ободке абатмента наблюдался 
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трудноудаляемый пищевой налёт. На циркониевом ободке определялся незначительный, легко удаляемый налёт. Это объяснимо 
тем, что отполированная трансгингивальная часть полученного циркониевого абатмента имеет низкую степень адгезии. 

 
Заключение 
Применение циркониевых абатментов определяет долгосрочный, успешный прогноз лечения, сохраняя высокий эстетический 

результат. 
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Актуальность. Современные компьютерные технологии все чаще находят свое место в различных сферах деятельности, в том 

числе и медицине. Система CEREC предназначена для изготовления зубных микропротезов, вытачиваемых из керамических 
блоков с применением специализированной системы CAD/CAM.  

Целью исследования является анализ технологии CEREC. 
Задачи: выявить преимущества и недостатки протезирования зубов при помощи технологии CEREC. 
Технология CEREC в протезировании зубов позволяет значительно сэкономить срок лечения: необходимо 20 минут для 

создания идеального протеза, готового к установке. При использовании компьютерной технологии нет необходимости снимать 
оттиск, врач может использовать внутриротовой сканер, что особенно актуально для пациентов с выраженным рвотным 
рефлексом. При создании виртуальной модели учитывается строение челюсти, прикус, расположение соседних зубов и зубов-
антагонистов, что обеспечивает высокую точность конструкции, не причиняющую дискомфорта для пациента. Технология 
предполагает использование только высококачественных материалов (керамика), что обеспечивает эстетику и износостойкость. 

А теперь обратим внимание на недостатки данной технологии. Для того чтобы добиться идеальной эстетики при ручном 
изготовлении реставрации необходима индивидуализация: подкрашивание ее зубным техником. Но главным недостатком 
является высокая стоимость лечения. 

Выводы. Скорость и качество работы при помощи технологии CEREC являются главными преимуществами. Пациент получает 
идеальную реставрацию за одно посещение. 

 
Ключевые слова: технология CEREC 
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Резюме 
С точки зрения остеопатии под зубочелюстной системой подразумевается неотъемлемая составная часть единой нейро-

мышечно-скелетной системы. Она активно принимает участие в поддержании динамического равновесия - гомеорез.  Его 
нарушение способно приводить к развитию широкого спектра заболеваний и является предопределяющим фактором 
возрастающей роли использования остеопатии в комплексной терапии при сочетании патологии осанки со статусом прикуса.   

 
Ключевые слова: остеопатия, ортодонт, гомеорез, брекет-системы 
 
 
В настоящее время среди населения отмечается рост количества случаев сочетания нарушений осанки с патологией прикуса. В 

связи с этим,  большую значимость приобретает внедрение в практику немедикаментозных методов лечения. Среди них немалая 
роль отводится остеопатической медицине. Все сказанное является определением высокой практической актуальности указанной 
проблемы [2,3]. В связи с вышеуказанным основной целью является оценка современного состояния взаимосвязи остеопатии со 
стоматологией, вообще, и с ортодонтией в частности. 

В последние десятилетия отмечен рост числа детей с неправильным прикусом и другие аномалии развития со стороны 
зубочелюстной системы. Зачастую они связаны с различными нарушениями внутриутробного развития, с компрессиями разного 
характера в области швов, составляющих лицевой череп. Такого рода факторы способны приводить к замедлению роста челюсти, 
что способствует скученному положению зубов. Остеопаты такую компрессию связывают с родовыми травмами, способными 
протекать бессимптомно [5]. 

Правильным положением зубов обусловлены анатомические взаимосвязи и взаимоотношения между верхней и нижней 
челюстью. Корректировка положения зубов затрагивает верхнюю и нижнюю челюсти, а также имеет непосредственное отношение 
к комплексным взаимосвязям челюстей с другими краниальными костями. Результатами остеопатических исследований доказана 
возможность движения всех костей черепа и они сохраняют такую подвижность на протяжении всей жизни. Однако, диапазон 
движения костей черепа очень мал, что придает особую степень важности  правильной ортодонтической коррекции совместно с 
остеопатическими методами. Для краниосакральной остеопатии характерна возможность проведения ортодонтической 
коррекции, которая способствует подстройке всех костей к предполагающимся изменениям [4]. 

В клиниках, где ортодонты владеют знаниями о методах остеопатии, существует большой потенциал развития интеграции с 
врачами-остеопатами, которые осознают важность краниальной подвижности, в качестве фактора успешной ортодонто-коррекции. 
Остеопатия позволяет оказать возможную помощь пациенту с целью лучшего приспособления к предстоящим изменениям и 
позволяют предупредить ортодонта о возникающей необходимости для корректировки плана лечения. В случаях остеопатического 
сопровождения ортодонтических вмешательств, требуемые результаты достигаются в 50-67% случаев, а сами корректирующие 
манипуляции происходят с минимумом возможных осложнений. 

Большинству ортодонтических устройств, приспособленных для коррекции зубо-челюстных аномалий (фиксированных и 
функциональных), характерен ряд недостатков с точки зрения остеопатии. Фиксированным устройствам (брекет-системам) 
характерна жесткая фиксация взаиморасположения зубов. В связи с интеграцией зубов в кость, жесткое фиксирование способно 
приводить к определенному затруднению подвижности челюстей и тем самым ограничивать подвижность и других костей черепа. 
При ношении брекетов адаптация к этому инородному механизму проходит примерно 2 недели. У некоторого числа людей 
адаптация сопровождается такими неприятными явлениями как головокружение, головная боль. Записавшись к остеопату в 
первый день постановки брекетов и последующие посещения возможно устранить большую часть таких проблем. Процесс 
выравнивания зубов ускоряется в 2-3 раза. Когда ортодонт сориентирует на ношение брекетов на 1.5-2 года, результатов 
совместно с остеопатами можно добиться уже за 6-10 месяцев. Так же важно наблюдаться у остеопата в период ношения брекетов 
для контроля и коррекции состояния костей лица, черепа и позвонков шейного отдела. 

Для функциональных устройств (регулируемые пластинчатые расширители/пластинки) характерно предоставление костям 
черепа большой свободы во время проведения корректирующих манипуляций. Поэтому их применение при совместной работе с 
остеопатами предпочтительней так, как с их помощью возможно достижение желаемого результата. 

Удаление зубов носит весьма противоречивое отношение. Некоторые случаи отказа от удаления приводят к необоснованным 
сложностям и увеличивают продолжительность ортодонтического лечения.  Если удаление можно избежать, то лучше оставить 
зубы на месте. Удаление клыков, стабилизирующих челюсти, сопровождается глубокими негативными последствиями в 
краниальном механизме, что способно оказывать отрицательное влияние на здоровье в целом. 

Работе мышц языка также придается важная роль в развитии полости рта. Дисфункция языка способна влиять на речь и 
дыхание. Аллергия, астма, ряд респираторных заболеваний, вынуждают пациента дышать ртом, что приводит к изменениям в 
полости рта и часто требует ортодонтическую коррекцию. 

Иногда при постановке брекет-систем возникают головные боли, обусловленные нарушениями подвижности костей черепа. 
Остеопатии, в таких случаях, предоставляется возможность распознавания и лечения таких состояний, что позволяет 
воспользоваться преимуществами, которые свойственны ортодонтической медицине. Так же краниальными остеопатами 
считается, что для детской остеопатии и ортодонтической стоматологии характерно существование важных взаимосвязей между 
положением верхней и нижней челюстей и зубами. Эти связи могут оказывать непосредственное влияние на весь организм, 
которое проявляется в виде патологии в ВНЧС, головных болей, раздражительности, понижении способности концентрироваться, 
болях в шее и иными скелетно-мышечными дисфункциями [1,4]. 
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Остеопатические манипуляции способствуют улучшению адаптации к различным ортодонтическим аппаратам, позволяют 
сократить сроки лечения с уменьшением числа рецидивов и возможных осложнений после ортодонтических методов лечения. В 
Европе большинством ортодонтов осознана глубокая взаимосвязь нарушений прикуса с иными изменениями  опорно-
двигательного аппарата, что является фактором тесного взаимодействия ортодонтов и других специалистов с остеопатами. В 
Российской Федерации, к сожалению, ортодонтов, понимающих такую интеграцию - единицы, не говоря о стоматологических 
клиниках, которые практикуют междисциплинарный подход [3,4]. 

Врачи, которые прошли соответствующее обучение и способные применять остеопатию, представляют важность ортодонтии, 
которая является средством, позволяющим корректировать положение зубов и челюсти. Они, как никто, представляют важность 
факторов здоровья человека - чем раньше начато лечение, тем меньшее количество дисфункций предстоит преодолеть организму, 
что ускоряет процесс восстановления многократно. Многими стоматологами признано, что краниосакральная и 
краниомандибулярная сфера важна, особенно, в детской остеопатии. 

Таким образом, остеопатия, являясь важнейшей составляющей помощи при ортодонтических способах коррекции, позволяет 
способствовать сохранению хорошего здоровья.  В свою очередь, понимание взаимовыгодных условий требует обострения 
понимания всех взаимосвязей между остеопатией детского возраста и ортодонтией. Остепатические манипуляции в краниальной 
области, особенно в детском возрасте, позволяют оптимизировать ортодонтические вмешательства в пользу пациента. 
Исследованиям интеграции остеопатии с ортодонтией и стоматологией вообще, уделено крайне недостаточно внимания, что 
безусловно, актуализирует работы в этом направлении. 
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Резюме 
Пародонтит является важной проблемой стоматологии в связи с чрезвычайно широкой распространенностью среди населения. 

Усовершенствование старых и разработка новых методов диагностики пародонтита, является приоритетным направлением в 
стоматологии. Наши исследования показали возможность использования устройства типа «электронный нос» для диагностики 
пародонтита. 

 
Ключевые слова: диагностика, пародонт, газоаналитические приборы, электронный нос, устройство для забора проб газа из 

пародонтального кармана 
 
 
Введение 
Актуальность исследования по повышению эффективности диагностики воспалительных заболеваний пародонта объясняется 

их распространенностью, частотой появления и отягощениями, связанными образованием в организме очагов хронических 
инфекций [1]. 

Современным направлением научных разработок в пародонтологии является улучшение качества диагностики воспалительных 
заболеваний пародонта с привлечением методов, которые могли бы широко использоваться в практике [2]. 

Целью настоящей работы является усовершенствование распознавания запахов газоаналитическим прибором типа 
«электронный нос» у пациентов с хроническим пародонтитом для диагностики, прогнозирования течения, оценки качества 
лечения, степени тяжести пародонтита. 

 
Данная работа является развитием исследований возможности применения газоаналитических приборов на основе 

мультисенсорных линеек для диагностики пародонтита. В предыдущих наших работах [3,4] приведены результаты исследования 
воздействия образца, полученного от пациента с хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени тяжести в 
стадии ремиссии, на векторный отклик полупроводникового мультисенсорного чипа, развитого на основе пленки SnO2 [5]. 
Полученные нами результаты [3,4] позволили сделать вывод о возможности применения газоаналитических мультисенсорных 
систем на основе оксидных полупроводниковых слоев для обнаружения отклонений в газовом составе выделений, производимых 
организмом пациентов, страдающих заболеваниями полости рта. 

По аналогичной методике нами проведено исследование возможности распознавания двух различных образцов бумажных 
штифтов, пропитанных выделениями из пародонтальных карманов пациента в сравнении с воздухом. Результаты, полученные 
нами,  позволили судить о возможности уверенного распознавания относительно воздуха исследуемых образцов[7]. Для 
дальнейших исследований была очевидна необходимость усовершенствования методики забора газа из пародонтального 
кармана. Нами было разработано устройство, предназначенное для отбора газа, имеющегося в пародонтальных карманах 
человека, страдающего пародонтитом, и передачи его в газоаналитический прибор 

Устройство содержит корпус, к которому присоединен трубопровод, имеющий втулку для герметичного соединения с 
одноразовой иглой, имеющей  шаровидное окончание, обеспечивающее нетравматичное введение иглы в пародонтальный 
карма; корпус с помощью соединительной втулки прикрепляется к стоматологическому слюноотсосу, создающему разрежение в 
корпусе и полости иглы для забора газа из пародонтального кармана и передачи его через трубопровод подачи газа в 
газоаналитический прибор[8]. 

Наши исследования показывают возможность применения мультисенсорного прибора для распознавания запаха 
пародонтального кармана в диагностике заболеваний пародонта.  

 
Обсуждение 
Более уверенно распознавать газовые пробы позволит возможность отбора газа из пародонтального кармана, и передача его в 

газоаналитический прибор. С этой целью создана полезная модель, позволяющая усовершенствовать метод забора газа из 
пародонтального кармана.Наши исследования показывают возможность применения мультисенсорного прибора для 
распознавания запаха пародонтального кармана в диагностике заболеваний пародонта.  

 
Заключение 
Это позволит в дальнейшем разработать методику неинвазивного экспресс-анализа при проведении диагностических 

манипуляций врачом стоматологом. Ведь особенно востребованы методы  диагностики, которые могли бы проводиться на 
амбулаторном приеме, занимать мало времени, быть информативными и не инвазивными, не требовать особых навыков, легко 
интерпретироваться, иметь низкую стоимость.  
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Резюме 
В данной работе представлены преимущества и недостатки цементной и винтовой фиксации при протезировании на 

имплантатах. 
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Цель и задачи: сравнение преимуществ и недостатков цементной и винтовой фиксации при протезировании на имплантатах на 

основании различных клинических случаев опубликованных в специализированной литературе. 
 
До cих пор oстается актуальнoй дискуссия o предпочтительности иcпользования в клинической практике винтoвoгo или 

цементного coединения протеза и имплантата, поскольку оба cпоcоба проявляют в клинике как преимущества, так и недоcтатки. 
Клинический опыт, частота иcпользования и cтруктура недоcтатков цементного и винтового cоединения коронок c имплантатами 
не систематизированы. 

Винтовая фиксация обеспечивает жесткое соединение ортопедической конструкции с имплантатом или абатментом. 
Цементная фиксация позволяет обойти некоторые ограничения, которые, по мнению различных авторов, свойственны винтовой 
фиксации. К ним относят: эстетику, низкую окклюзионную стабильность, сложность изготовления реставраций с пассивной 
припасовкой. Некоторые авторы считают, что слой цемента амортизирует избыточную окклюзионную нагрузку и оптимизирует ее 
распределение на имплантат и кость. 

Ортопедические конструкции на имплантатах с цементной фиксацией по технике изготовления мало отличаются от различных 
ортопедических конструкций. Поэтому зубному технику не нужно проходить специальные курсы обучения. Инструменты и 
материалы, используемые для цементной фиксации, дешевле, чем для винтовой. При расхождении осей имплантатов более, чем 
на 17° реставрацию на них проще сделать с цементной фиксацией, потому что ни в одной системе нет угловых абатментов для 
винтовой фиксации с расхождением хода винта более 17°. Если в такой ситуации все же требуется винтовая фиксация, то придется 
изготовить индивидуальный абатмент, но это требует высокой точности и хороших навыков. Отклонение нагрузки на 45° от 
вертикали вызывает пластические деформации в пришеечной зоне имплантата и винтов (абатмента или трансокклюзионного) 
независимо от способа фиксации коронки, а также в цементе при цементной фиксации и в металлокерамическом каркасе - при 
винтовой фиксации. 

Многие клинические и лаборатoрные манипуляции при изготовлении реставраций на имплантатах требуют выcoкoй точности. 
Мелкие oшибки на каждом этапе изготовления ортопедической конструкции, суммируясь, мoгут привести к значительному 
искажению параметров реставрации. Искажение гoтoвoй реставрации проиcходит в результате cуммирования всех отклонений, 
возникших на этапах ее изгoтoвления. Если сумма всех деформаций равна нулю, то достигается идеальная пассивная припасовка. 
Возникает естественный вопрос, а достижима ли вообще пассивная припасовка? Отсутствие пассивнoй припасoвки при винтовой 
фиксации приводит к бoльшим дефoрмациям пo сравнению с цементной фиксацией. Нo при винтoвoй фиксации в конструкции 
имеется значительно меньше щелей, что совсем неплохo, если учесть риск их микробной кoлoнизации. Наличие этих щелей не 
связано с изнoсoм имплантатов, а при цементной фиксации щели могут появляться при рассасывании временного цемента. 

По результатам иccледования В.Н. Олесова и С.И. Дубинского (Преимущества винтового соединения искуccтвенной коронки с 
имплантатом по данным математического моделирования) минимальный запас прочности (0,99) с возникновением необратимых 
пластических деформаций и частичным разрушением характерен для cлоя цемента у края искусственной коронки. Перемещения 
конструкционных материалов под нагрузкой не превышали 4 мкм. Значительное увеличение напряжений и смещений во всех 
зонах коронки на имплантате зарегистрировано в условиях приложения нагрузки под углом 45° к окклюзионной поверхности. При 
винтовой фиксации наименьший запас прочности (0,96—1,00) с развитием пластической деформации отмечается в 
трансокклюзионном винте и имплантате в пришеечной зоне контакта с абатментом, а также в металлическом каркасе коронки 
вдоль опорного абатмента. При цементной фиксации коронки и наклонном направлении нагрузки исчерпывается запас прочности 
cтеклоиономерного цемента (0,67), что приводит к его растрескиванию и выкрашиванию. Сопоставимые с вариантом винтовой 
фиксации предельные запасы прочности отмечаются в тех же зонах: в пришеечной зоне винта абатмента, имплантата (Зп, 
cоответственно, 1,01—1,00). При наклонной нагрузке существенно увеличивается смещение материалов конструкции (от 4—8 мкм 
в имплантатах до 113 мкм в абатменте и 154 мкм в коронке). 

Окклюзия - еще один фактор, влияющий на выбор вида фикcации. В идеальном случае при реставрации жевательных зубов ось 
имплантата должна проецироваться в центральной ямке. В этом случае окклюзионная нагрузка распределяется вдоль оси 
имплантата. 

Щечно-язычный размер верхних премоляров равен 9 мм, а первого и второго моляров - 11 мм. Ширина окклюзионных 
поверхностей вышеупомянутых зубов cоcтавляет примерно 4,5 мм для премоляров и от 5 до 6 мм для моляров. Головка винта 
имеет диаметр около 3 мм и, значит, для доступа требует отверстия в абатменте не менее 3 мм. Эти 3 мм составляют 50% ширины 
окклюзионнои поверхности моляров и более 50% ширины окклюзионнои поверхности премоляров. Та часть окклюзинной 
поверхности, которую занимает отверстие винта, чрезвычайно важна для создания правильной окклюзии, особенно если речь 
идет о молярах. Из-за того, что отверстие винта занимает столь значительную и важную часть окклюзионнои поверхности 
реставрации, создание идеальных окклюзионных контактов может быть невозможным. Для решения этой проблемы отверстие 
винта закрывают с помощью композитного материала. Однако по данным Ekfeldt и 0ilo полученные окклюзионные контакты не 
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останутся стабильными в течение длительного промежутка времени из-за износа композита, особенно когда композитному 
материалу противостоит керамическая реставрация. При цементной фиксации можно создать идеальные окклюзионные контакты, 
которые останутся стабильными в течение значительного промежутка времени. 

Эстетические соображения могут влиять на выбор ортопедических частей и способа фиксации. Отверстия для винтов крайне 
неэстетичны. Но эта проблема ограничивается только нижними премолярами и молярами. Cовременные непрозрачные 
композитные материалы могут замаскировать серые пятна отверстий винтов, но не могут скрыть их полностью. Совершенно 
очевидно, что такой проблемы не существует для реставраций с цементной фиксацией. 

При винтовой фиксации перед окончательным затягиванием винта необходим рентгеновский снимок для подтверждения 
правильности припасовки супраструктуры к имплантату. При цементной фиксации кроме рентгеновского снимка требуется 
тщательное удаление остатков цемента, поскольку это влияет на состояние тканей вокруг имплантата. Исследование Waerhaug 
показало, что шероховатость поддесневой части цемента зуба способствует отложению налета в десневой борозде. Аналогичным 
образом остатки цемента вызывают периимплантит со всеми его признаками: отеком, болезненностью, углублением 
пародонтальных карманов, кровоточивостью (или выделением экссудата) при зондировании, рентгенографическими признаками 
потери кости вокруг имплантата. С помощью микроскопии подтверждены более выраженные смещения абатмента относительно 
имплантата при наклонной нагрузке коронки при цементной фиксации, приводящие к увеличению поддесневого микрозазора, а 
также выявлены остатки цемента по краю зацементированных коронок, что провоцирует более частое в сравнении с винтовой 
фиксацией развитие воспалительных осложнений. 

Более удобным, безопасным и надежным видом является винтовой тип фиксации. Это связано с тем, что если с имплантом 
возникает какая-то проблема (периодической замене ортопедических частей; ослаблении или переломе винта; переломе 
абатмента; модификации протеза после потери имплантата; повторной хирургической операции), то находящийся над винтом 
пломбировочный материал можно высверлить, а винт раскрутить и, таким образом, снять коронку. Особенно это важно в случае 
протезирования протяженными конструкциями, состоящими из нескольких искусственных коронок (т.е. мостов), которые 
фиксируются на нескольких имплантатах. Отсутствие возможности легко снять реставрацию является основным недостатком 
цементной фиксации. 

 
Выводы 
Показаны недостатки и достоинства цементной и винтовой фиксации при протезировании на имплантатах. Знание 

возможностей и недостатков цементной и винтовой фиксации поможет стоматологу выбрать оптимальный вариант для каждой 
клинической ситуации. 
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Резюме 
Диагностика окклюзионно-артикуляционных соотношений зубов и зубных рядов является одной из основных проблем в 

стоматологии. В настоящее время существуют различные  методы диагностики преждевременных окклюзионных контактов. В 
данной статье представленна сравнительная характеристика некоторых наиболее популярных методов. 
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Введение 
В современной стоматологии проблема диагностики окклюзионно-артикуляционных соотношений зубов и зубных рядов 

является одной из основных. Правильное окклюзионное взаимоотношение способствует нормальному функционированию 
зубочелюстной системы в целом. [1,2]  Преждевременные окклюзионные контакты приводят к горизонтальной травматической 
перегрузке зубов, поэтому необходимо их ранняя диагностика и  устранение повышенных окклюзионных нагрузок с целью 
реабилитации и профилактики травматической окклюзии.[5] 

Цель: изучить и сравнить данные источников литературы, имеющиеся в стоматологии современные методы диагностики 
окклюзионных контактов. 

 
Результаты 
Нами были рассмотрены самые распространённые  и часто используемых в практике врачами стоматологами методам 

диагностики преждевременных контактов:  анализ окклюдограмм, диагностических моделей челюстей, маркировка 
супраконтактов с помощью копировальной бумаги.[6] Данные методы просты в использовании и требуют минимальных затрат от 
доктора, но недостаточно информативны и не учитывают все факторы действующие на зуб. Подробный анализ окклюдограммы 
удается провести на сканирующем денситометре «Chromoscan-3" (Великобритания). Кроме графического изображения, данный 
аппарат учитывает площадь и плотность окклюзионных контактов. Благодаря этому становится возможным провести 
сравнительный анализ общей плотности окклюзионных контактов до и после ортопедического лечения, определять показатель 
средней величины их прироста, сравнивать площадь контактов до и после протезирования. 

Большая часть имеющихся методов диагностики окклюзии основывается на субъективных ощущениях пациента «комфортно ли 
смыкать зубы», что не может быть основным ориентиром при проведении  коррекции окклюзии. Для более детального анализа 
окклюзии  необходимо учитывать и исследовать такие факторы, как сила контакта, процентное соотношение контактов, время 
контактирования, суммарный вектор нагрузок, равнодействующая окклюзионных сил. [3,4] 

В клинической стоматологии используются такие современные системы диагностики, как аппаратно программный комплекс 
«T-Scan III» и измерительные пленки Fuji Prescale. 

Преимуществом аппарата «T-Scan III» является возможность проведения анализа динамической окклюзии непосредственно в 
полости рта пациента, благодаря измерению силы с учетом времени. Данный метод является более точным и информативным, в 
отличие от анализа окклюзии на моделях челюстей в артикуляторе. Технология T-Scan III применяется на всех этапах лечения 
зубов, связанных с диагностикой и коррекцией окклюзии, и является единственным количественным методом анализа окклюзии, 
что применяется на практике. Кроме того, при данном методе  возможно отображения аналитических данных, таких как «Центр 
силы» и «Центра траектории силы», что позволяет всесторонне оценивать общий баланс окклюзии, который является основным 
для планирования и контроля лечебного процесса. [10] 

Исследования окклюзионных взаимоотношений поводится так же с помощью измерительных пленок Fuji Prescale. Данный 
метод основан на анализе интенсивности окраски отпечатков, полученных при смыкании зубов.[7,8] Принцип метода следующий. 
Пленка Fuji Prescale содержит микрокапсулы с красителем, которые под действием жевательного давления разрушаются, что в 
свою очередь, приводит к образованию устойчивой красной окраски в месте контакта. Интенсивность окраски меняется в 
диапазоне от бледно-розового до ярко-красного и пропорциональна силе контакта.[9] 

 
Выводы 
В результате анализа данных отечественной и зарубежной литературы, мы выяснили что наиболее эффективным и 

информативным методом выявления преждевременных контактов является использование аппарата «T-Scan III». Конечно не для 
всех этот аппарат доступен. Развитие современных методов диагностики окклюзионных контактов в настоящее время помогает 
предотвратить и избежать развитие патологий височно-нижнечелюстного сустава 
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Резюме 
В данной работе изучается классификация афтозного стоматита, причины возникновения данного заболевания и этапы 

лечения. 
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Введение 
Одной из наиболее актуальных проблем является изучение этиологии и патогенеза афтозного стоматита, так же сюда 

относиться и лечение. По данным обследования было выявлено, что острым герпетическим гингивостоматитом болеют, в 
основном, дети в дошкольном и младшем школьном возрасте, а рецидивирующим хроническим афтозным стоматитом болеют 
взрослые в возрасте от 20 до 40 лет. 

Цель: выявить наиболее эффективное средство при лечении афтозного стоматита. 
 
Материал и методы 
Был проведён анализ библиотечных источников, стоматологических книг, журналов и научных статей на русском языке. 
 
Результаты 
Развитием инфекционно-воспалительных заболеваний разных отделов слизистой оболочки может стать нарушение защити 

полости рта. Одной из часто встречаемых заболеваний является афтозный стоматит. 
Афтозный стоматит- это разновидность стоматита, возникновение которого связано с наличием в организме вирусных 

инфекций. Он сопровождается появлением язв(афт) на внутренней поверхности щёк, твёрдого и мягкого неба, на языке [1]. 
Афты возникают у ребёнка с первых недель после рождения. В большинстве случаев эта болезнь полости рта носит 

воспалительный или инфекционный характер. Афты бывают овальной или округлой формой, имеют чёткие границы в виде узкой 
красной каймы с серовато-желтым налетом в центре. Они подразделяются на единичные и множественные. По размеру 
разделяются на: малые ( до 1 см) и крупные ( более 1 см) [2]. 

Состояние больных детей при данном заболевании отмечается потерей аппетита, нарушением сна, повышением 
раздражительности, выявляется обильное слювыделение и повышение температуры тела. 

Причины возникновения афтозного стоматита так до конца и не выяснены. Некоторые ученые называют несколько причин: 
вирусные инфекции, механическая травма слизистой оболочки полости рта, плохая гигиена, недостаток витаминов группы В, 
аллергия и повышенная чувствительность, а также наследственность [3]. 

Афтозный стоматит классифицируется на: 
• Острый герпетический гингивостоматит 
• Рецидивирующий хронический афтозный стоматит[4]. 

 
Обсуждение 
Острый герпетический гингивостоматит занимает первое место среди всех поражений слизистой оболочки полости рта. Он 

также входит в лидирующую группу среди всей инфекционной патологии детского возраста. Это заболевание проявляется после 
первичного контакта с вирусом герпеса, характеризуется понижением иммунитета. При этом у каждого 10-го ребёнка острый 
герпетический стоматит переходит в хроническую форму с периодическими рецидивами. Наибольшая распространенность 
заболевания проявляется до трёх лет. Объясняется это тем, что именно в этом возрасте у детей исчезают антитела, полученные от 
матери интерплацентарно, а также отсутствием зрелых систем специфического иммунитета и ведущей роли неспецифической 
защиты. А среди детей старшего возраста острый герпетический стоматит встречается значительно реже, вследствие 
приобретённого иммунитета после перенесённой герпетической инфекции в ее разных клинических проявлениях. [5] 

Острый герпетический стоматит протекает: в лёгкой, средней и тяжёлой формах. Инфекционный период длится от 5 дней до 3 
недель, у новорожденных детей- более продолжительный, примерно до 30-ти дней. Выделяют периодов этой болезни: 
инкубационный, продромальный, развитие заболевания, угасание и выздоровление[6]. 

При лечении острого герпетического стоматита проводят комплексную терапию, она включает в себя общее и местное 
лечение. 

Главными задачами местной терапии являются: 1)Ослабить болезненные симптомы в полости рта. 2)Предупредить повторное 
высыпание элементов поражения. 3)Способствовать ускорению эпителизации элементов поражения. 

В первые дни лечения серьезное внимание уделяется противовирусной терапии. С этой целью рекомендуют назначить 
бонафтоновую мазь, теброфеновую мазь, мазь «Ацикловир». Одним из наиболее эффективных средств при лечении острого 
герпетического стоматита является гель «Холисал». 

Препарат обладает выраженным противовоспалительным,противомикробным и обезболивающим действием. Активными 
веществами в препарате являются салицилат холина и хлорид цеталкония. 

Гель «Холисал» способен удерживаться длительное время на поверхности слизистой оболочки полости рта. А благодаря 
этаноловой основе активные вещества быстро проникают внутрь к очагу поражения и оказывают мгновенный эффект. 
Обезболивающее действие сохраняется до 8 часов. 
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Способ применения: наносить на поражённую поверхность слизистой оболочки полости рта легкими массирующими 
движениями 2-3 в сутки до еды с целью обезболивания, либо после приема пищи для противомикробного действия, а также перед 
сном [7]. 

Рецидивирующий хронический афтозный стоматит представляет серьезную проблему ввиду неуклонного роста 
заболеваемости, до 65% населения. В основном, подвержены этому заболеванию взрослые в возрасте от 20 до 40 лет. Чаще всего 
болеют женщины [8]. 

Большинство исследователей склоняются к тому, что причиной развития заболевания являются: 
• очаги хронической инфекции, которые находятся в организме человека (ангина, хронический тонзиллит, заболевание 

желудочно-кишечного тракта)[9]; 
• влияние ряда неблагоприятных факторов ( стресс, профессиональная вредность, частая смена часовых поясов и прочее) [10]. 

Для лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита применяют обезболивающие, антисептические средства и 
протеолитические ферменты, а именно иммуномодулирующий препарат «Гепон»[11]. 

Препарат «Гепон» оказывает противовирусное и противосполительное действие. Он ограничивает выработку цитокинов 
воспаления и повышает резистентность организма в отношении инфекции. 

Для лечение хронического афтозного стоматита следует орошать 0,02-0,04% раствором «Гепон» 3 раз в день. В течение 1-2 
дней после лечения уменьшается отечность, покраснение, болевое ощущение, зуд и жжение [12]. 

 
Заключение 

1) Причинами возникновения афтозного стоматита являются:  вирусные инфекции, механическая травма слизистой оболочки 
полости рта, плохая гигиена, недостаток витаминов группы В, аллергия и повышенная чувствительность, а также 
наследственность. 

2) Острая форма афтозного стоматита возникает, в основном, при контакте с вирусом герпеса, носит более тяжёлое течение, чем 
рецидивирующий хронический афтозный стоматит. Острой форме афтозного стоматита подвержены дети самого малого 
возраста, в свою очередь хронической формой афтозного стоматита болеют только взрослые, чаще всего женщины. 

3) На данное время причины возникновения рецидивирующего стоматита до конца не изучены. 
4) При острой форме афтозного стоматита лечение эффективно начинать с жаропонижающих препаратов, так как у больного 

держится высокая температура. Затем продолжают лечение противовирусными средствами.  
5) При хронической форме применяют комбинированное лечение. Одним из современных и эффективных препаратов является 

иммуномодулирующий препарат «Гепон». 
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Осложнения после установки зубных имплантатов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. Осведомлённость и знание об осложнениях, которые могут возникнуть после установки зубных имплантатов, 

позволяют снизить риск их появления. 
Цель и задачи: изучить осложнения, возникающие после имплантации зубов, и показать различие между мнимыми и 

реальными осложнениями. 
Имплантация зубов пользуется невероятной популярностью, несмотря на её высокую стоимость и возможные осложнения. 

Неоспорим тот факт, что преимущественной стороной этой процедуры является возможность восстановления потерянных зубов в 
любом размере, возвращение эстетической привлекательности и красивой улыбки. 

Перейдем к рассмотрению возможных осложнений.  Они могут быть мнимыми и реальными. К первым относят типичные 
реакции человеческого организма, которые нередко путают с реальными осложнениями, а именно:  болевые ощущения, отёк, 
гематома, лихорадка и онемение. Данные симптомы могут длиться до 7-8 дней. К реальным же осложнениям, которые являются 
причинами для тревоги и  требуют неотложного вмешательства, относят: воспаление, расхождение швов, периимплантит и 
отторжение имплантата. При воспалении у пациента появляется боль в ротовой полости, изменение цвета мягких тканей, 
неприятный и специфический запах изо рта. Расхождение швов больше зависит от самого пациента, так как запрещается 
постоянное касание швов, и жевание в месте вживления имплантата слишком грубой пищи. Одним из серьезных осложнений 
является  периимплантит – воспаление тканей вокруг остеоинтегрированного имплантата, приводящее к прогрессирующей убыли 
опорной кости. Причиной развития данного осложнения является  несоблюдение должным образом пациентом гигиены полости 
рта и пренебрежение требованиями врача. 

Выводы. Необходимо помнить, что результаты имплантации зубов зависят от правильного и постоянного ухода за полостью 
рта, а также от соблюдения требований врача. Это позволит предупредить и снизить риск развития осложнений после процедуры 
имплантации. 

 
Ключевые слова: имплантация зубов, имплантат, осложнения 
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Преимущества и недостатки протезирования зубов на имплантатах 
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Актуальность. Основы современного протезирования на дентальных имплантатах были заложены в конце XX века. В России 

данное направление набрало максимальную популярность в последнее десятилетие. 
Цель и задачи: выявить преимущества и недостатки зубопротезирования на имплантатах. 
Дентальные имплантанты – имитация корней зуба, которая используется для фиксации ортопедических конструкций. 

Используя имплантаты, стоматолог-ортопед не теряет широту вариантов предполагаемого лечения. Протезы, восстанавливающие 
зубной ряд, могут быть различными по фиксации (съёмные, несъёмные), по используемому материалу.  

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны данной конструкции. Протезирование на имплантатах имеет больше 
плюсов, чем минусов. Оно позволяет устранять дефекты в виде отсутствия зубов, не обтачивая рядом стоящие зубы. Открывается 
возможность восстановления всего зубного ряда, восстановление жевательной функции даже при полном отсутствии зубов. 
Жевательная нагрузка равномерно распределяется на зубной ряд. Некоторые имплантаты покрываются кальцием, что 
способствует срастанию имплантата с костью. Эта конструкция не изменяет дикцию пациента. Протез надежно фиксируется на 
имплантатах. При правильном уходе имплантаты являются долговечной конструкцией, а мосты подлежат замене. 

Наряду с плюсами имеются и минусы. К ним относятся: множество противопоказаний к данному методу лечения; осложнения, 
которые могут возникнуть в периоде реабилитации; высокая стоимость данной работы. 

Выводы. Протезирование на имплантатах имеет больше преимуществ, чем недостатков, поэтому целесообразно применять 
данную технику лечения. 

 
Ключевые слова: протезирование, имплантаты 
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Ультразвук в ортопедической стоматологии 
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Резюме 
В данной работе прдставлены возможности ультразвука в ортопедической стоматологии. 
 
Ключевые слова: ультразвук 
 
 
Развитие современных технологий позволяет внедрять новые методы лечения в клинике ортопедической стоматологии. 

Благодаря эволюции ультразвуковых устройств и инструментов к ним появилась возможность расширить показания к их 
применению. Так в ортопедической стоматологии созданы насадки для ультразвуковых генераторов с целью: 

1. Препарирования твердых тканей зубов. 
2. Ультразвукового воздействия с целью конденсации стеклоиономерных цементов при фиксации вкладок и коронок. 
3. Расцементировки различных несъемных конструкций и штифтов. 
4. Последующего ухода за реставрациями в том числе фиксированных на имплантатах. 
При подготовки твердых тканей зубов с последующим замещением их ортопедическим конструкциями стоматологи 

используют разнообразные методы одонтопрепарирования: как традиционное (классическое) с применением ротационного 
инструмента, так и альтернативное, инновационное (лазерное, ультразвуковое, воздушно-абразивное). В результате 
препарирования необходимо удаление большого количества твердых тканей опорных зубов, что может оказывать травматическое 
воздействие на твердые ткани, пульпу зуба и комплекс тканей периодонта, с последующим развитием различных осложнений. 
Классическое препарирование зачастую создает тепловое и механическое влияние на твердые ткани зубов, которое в свою 
очередь приводит к растрескиванию и некрозу эмали, разрушению эмалево-дентинной границы, образованию «раневой» 
поверхности дентина [1-3]. В то же время альтернативные методы одонтопрепарирования в той или иной мере минимизируют 
подобные негативные эффекты. 

Цель работы: изучение морфологической картины твердых тканей зубов под воздействием ультразвукового метода 
одонтопрепарирования в сравнении с классическим препарированием. 

 
Материал и методы 
Материалом для морфологического исследования послужили экстрагированные интактные постоянные зубы, удаленные по 

ортодонтическим показаниям. Перед началом исследования зубы подвергались одному из методов препарирования. В удаленных 
зубах создавались полости I класса по классификации Блэка глубиной 4-5 мм. Первую группу составили зубы, препарированные 
ультразвуковым методом. Одонтопрепарирование зубов осуществляли специальными насадками с алмазным напылением Excavus 
(Satelec) с минимальной частотой колебаний 28-36 kHz, создаваемых ультразвуковым генератором (P5 newtron XS фирмы Satelec) 
на основе обратного пьезоэлектрического эффекта. Препарирование обеспечивалось с постоянной подачей дистиллированной 
воды. Во вторую группу вошли зубы, обработанные традиционным методом препарирования. Препарирование полостей 
проводилось турбинным наконечником со скоростью вращения режущего инструмента до 300.000 об/мин с использованием 
принудительного водно-воздушного охлаждения и алмазных шаровидных боров (NTI) с синей маркировкой. Препараты зубов 
изготавливались по следующей методике. Исследуемый материал помещался в 10-15% раствор формалина и фиксировался в 
течение 4 недель. Затем проводилась декальцинация зубов 10% раствором азотной кислоты в течение 6 суток с последующей 
нейтрализацией 5% раствором алюмокалиевых квасцов в течение суток. Обезвоживание препаратов осуществляли в спиртах с 
постепенным повышением их концентрации от 70 до 96%. Далее препараты обрабатывали хлороформом, с последующей 6- 
часовой пропиткой парафином. После этого зубы заливали в парафиновые блоки. Подготовка парафиновых блоков 
осуществлялась с целью нарезки зубов в микротоме и изготовления микропрепаратов толщиной 7 мкм. Всего исследовалось 6 
серийных срезов коронки моляра в трансверзальном направлении. Окрашивание проводили водным раствором гематоксилина и 
спиртовым раствором эозина. Изучение микропрепаратов и изучение микрофотографии проводилось с помощью программы 
PhotoM 1.31. 

 
Результаты и обсуждение 
Изучение морфологической картины первой группы зубов, обработанных ультразвуковым препарированием, в области зоны 

препарирования показало, что дно и стенки отпрепарированной полости мелкозубчатые, покрыты мелкими выемками, 
перемежающимися зубцами и ровными участками дентина. Верхушки зубцов дентина сглажены, конусность составляет около 800 , 
максимальная высота зубца не превышает 1,2 мкм. В области дна и стенок полости на всем протяжении прослеживается 
смазанный слой в виде тонкой бесструктурной базофильной линии. Смазанный слой выражен в меньшей степени по сравнению с 
таковым в полости, отпрепарированной ротационными инструментами. Характеризуя твердые ткани коронки зуба в области зоны 
препарирования второй группы зубов, мы получили следующую морфологическую картину. Дно и стенки отпрепарированной 
полости покрыты мелкими выемками, перемежающимися с выраженными зубцами; ровные участки не прослеживаются; 
конусность зубцов составляет около 600 , максимальная высота зубца составляет 2,2 мкм; в области дна и стенок полости на всем 
протяжении прослеживается смазанный слой в виде тонкой бесструктурной базофильной линии. Сравнительная морфологическая 
и морфометрическая характеристика показала меньшую выраженность смазанного слоя, более ровную поверхность дентина, 
высокую конусность и большую сглаженность зубцов дентина, меньшую максимальную высоту зубца дентина в микропрепаратах 
зубов, обработанных ультразвуковым препарированием. Препарирование зубов ультразвуковым методом позволяет обеспечивать 
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более гладкую и ровную поверхность дентина и является более щадящим с точки зрения морфологической характеристики в зоне 
препарирования твердых тканей зубов. 

 
Заключение 
Таким образом, внедрение современных ультразвуковых технологий необходимо в клинике ортопедической стоматологии для 

облегчения и совершенствования лечебного процесса. Они способствуют профилактике различных осложнений, прогнозируемому 
результату лечения и увеличению сроков службы реставраций. Одонтопрепарирование является обязательным этапом лечения 
несъемными видами протезов в результате которого удаляется большое количество твердых тканей опорных зубов, а 
следовательно оказывается травматическое действие на твердые ткани зуба и пульпу. Процедура препарирования твердых тканей 
зубов имеет основополагающие значение с целью обеспечения длительного срока службы, высокого качества несъемных 
конструкций. Ответственно выполненное одонтопрепарирование способствует снятию прецензионных оттисков, предсказуемому 
результату лечения и надежной фиксации реставрации. Благодаря новейшим разработкам, применение ультразвуковых 
технологий обеспечивает сохранение мягких тканей, деликатную обработку препарируемой поверхности и профилактику 
осложнений во время лечения. 
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Использование препарата Clinpro White Varnish для лечения гиперестезии зубов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической 

 
 
Резюме 
Гиперестезия зубов — внезапная кратковременная боль в области обнаженного дентина зуба, не связанная с какой-либо явной 

патологией зубов (1). Данная патология все чаще возникает у лиц молодого трудоспособного населения, что значительно снижает 
качество их жизни. Для лечения гиперестезии следует выбирать методы, которые воздействуют непосредственно на причину 
возникновения заболевания и способствуют устранению гиперестезии на длительное время. 

 
Ключевые слова: гиперестезия зубов, Clinpro White Varnish 
 
 
Введение 
На сегодняшний день проблема гиперестезии зубов становится достаточно распространенной среди заболеваний полости рта. 

По данным исследований Э.М. Кузьминой (2) от повышенной чувствительности зубов страдают от 3 до 67% населения России. 
Среди факторов, способствующих возникновению гиперестезии зубов наиболее часто встречаются рецессия десны при 

заболеваниях пародонта (3,4), абразия и абфракция эмали с обнажением дентина (5). 
Существует несколько теорий возникновения гиперчувствительности зубов, но наиболее распространненой и обоснованной 

является гидродинамическая теория (Brannstrom. M., 1963), согласно которой гиперестезия возникает из-за ускорения тока 
жидкости по дентинным трубочкам, вследствие чего происходит деформация отростков одонтобластов, передача раздражения на 
тела одонтобластов и нервные окончания пульпы. Ускорение тока дентинной жидкости чаще всего связано с обнажением 
дентинных трубочек. 

В настоящее время существует несколько способов борьбы с гиперчувствительностью зубов: 
1) Блокирование передачи нервного импульса путем использования зубных паст с нитратом калия. В норме передача нервного 

импульса происходит благодаря обмену ионов калия, находящихся внутри клеток нерва, на ионы натрия, расположенные снаружи 
нерва. Механизм действия нитрата кальция связан с нарушением передачи нервного импульса, путем повышения концентрации 
ионов калия во внешней среде нерва. Однако, для достижения результата необходимо постоянное использование паст с нитратом 
калия, и данным метод направлен на блокирование одного звена патогенеза, не устраняя саму причину гиперестезии. 

2) Закупорка дентинных канальцев. Этот метод направлен именно на причину образования гиперчувствительности, поэтому 
наиболее целесообразен. Для этих целей применяются препараты кальция и фтора, которые закупоривают дентинные канальцы и 
предотвращают движение дентинной жидкости. 

Цель исследования: оценить эффективность использования препарата Clinpro White Varnish (3М ESPE) для лечения 
гиперестезии зубов. 

 
Материал и методы 
Для изучения эффективности препарата Clinpro White Varnish (3М ESPE) было проведено лечение гиперчувствительности зубов 

у 8 пациентов. 
Для лечения гиперчувствительности зубов был выбран препарат Clinpro White Varnish (3М ESPE), представляющий собой 

спиртовой раствор модифицированной смолы, содержащий 5% фторид натрия и трикальцийфосфат (Ca3(PO4)2, который 
представлен только в материалах 3M ESPE. Материал подслащен ксилитом и имеет мятный вкус. В разовой дозе препарата 
содержится 25 мг фторида натрия, что эквивалентно 11,3 мг фторид иона. 

Трикальцийфосфат, входящий в состав материала Clinprо White Varnish, получен в результате механохимической реакции 
помола трикальцийфосфата с фумаровой кислотой. В результате получается свободный фосфат и функционализированный оксид 
кальция, защищенные фумаровой кислотой, которая не дает реагировать кальцию с фторидом до нанесения на поверхность зубов. 

Фумаровая кислота (транс-бутадиеновая кислота) является безвредным для организма человека веществом, даже по данным 
некоторых источников, обладает антисептическими свойствами (7). 

В отличие от классического фторлака, имеющего желтоватый цвет за счет содержания бальзама пихтового или кедрового, 
данный препарат имеет беловато-прозрачный цвет, что при нанесении делает его незаметным на поверхности зуба и эстетичным. 

Clinpro White Varnish (3М ESPE) обладает достаточной текучестью и проникает в труднодоступные места, такие как межзубные 
промежутки. Действие препарата происходит в присутствии слюны, что не требует предварительного высушивания и изоляции от 
слюны рабочего поля. 

 
Результаты и обсуждение 
Было проведено лечение гиперчувствительности зубов у 8 пациентов при помощи препарата Clinpro White Varnish. Всем 

пациентам было проведено объективное обследование и тщательный сбор анамнеза, на основании этого был поставлен диагноз 
повышенной чувствительности зубов. В большинстве случаев имелось сочетание с патологической стираемостью зубов, 
заболеваниями пародонта, кариесом в стадии пятна, абфракционным дефектом. У всех пациентов была диагностирована 
локализованная форма гиперчувствительности зубов 1-2 степени. 

Всем пациентам была проведена профессиональная гигиена полости рта с использованием Air-Flow, щеточек и абразивной 
пасты. После данной процедуры проводилось покрытие согласно инструкции к препарату: 
• изолируйте зубы от слюны, 
• откройте унидозу, выдавите содержимое контейнера, тщательно перемешайте кисточкой, 
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Рисунок 1. Вид зубов после нанесения Clinpro White Varnish 

 
 
• одним движением нанесите покрытие Clinpro™ White Varnish на необходимые поверхности зубов, 
• попросите пациента закрыть рот и дополнительно распределить покрытие по поверхностям зубов языком. 

После нанесения покрытие было практически не заметно на поверхности зубов (рис.1). 
Пациентам были даны рекомендации: не чистить зубы на ночь в день нанесения лака, не употреблять твердые продукты в 

течение суток, не использовать в течение 24 часов фторсодержащих препаратов (таких как гели и средства для полоскания полости 
рта). 

Оценка результатов была проведена через сутки и через месяц после нанесения препарата. В результате у 7 из 8 пациентов 
отмечено улучшение и устранение гиперестезии зубов. Следовательно, использование Clinpro™ White Varnish показало 
положительный результат в 87,5 % случаев. 

Собственные исследования компании 3M ESPE. Исследования (6) были проведены на шлифах зубов крупного рогатого скота, 
которые были протравлены 37% ортофосфорной кислотой для имитации открытых дентинных канальцев. Затем был нанесен 
препарат Clinpro White Varnish (3М ESPE) и с помощью сканирующего электронного микроскопа сделаны фотографии поверхности 
зуба, на которых видно, что данный препарат довольно глубоко проникает в открытые дентинные канальцы, что препятствует току 
жидкости и, следовательно, снижает болевые ощущения. 

Также в ходе собственных исследований компании 3M ESPE ,было установлено, что Clinpro White Varnish (3М ESPE) продолжает 
выделять ионы фтора и кальция в течение, как минимум, 24 часов после его нанесения. 

 
Выводы 
В результате исследования было выявлено, что применение препарата использование Clinpro™ White Varnish (3M ESPE) для 

устранения гиперестезии зубов эффективно в 87,5 % случаев. Clinpro™ White Varnish прост и удобен в применении и не заметен на 
поверхности зубов после нанесения, что делает его препаратом выбора для лечения повышенной чувствительности зубов. 
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Резюме 
Актуальность данной темы обусловлена сложностью протезирования и реабилитации пациентов с полным отсутствием зубов с 

различными вариантами атрофии протезного ложа. Восстановление зубных рядов таких пациентов способствует  устранению не 
только эстетических недостатков, улучшению функции жевания, речи, но и служит профилактикой  дальнейших негативных 
изменений и осложнений со стороны всего зубочелюстного аппарата и челюстно-лицевой области в целом. 

 
Ключевые слова: протезирование, дентальные имплантаты, ретенция, атрофия 
 
 
Показаниями к установке съемных протезов на имплантатах является: отсутствие условий для несъемного протезирования на 

имплантатах (недостаточный объем костной ткани, узкий альвеолярный гребень и т. д. ) частичное или полное отсутствие зубов, 
экономичность конструкции (стоимость 2-4 имплантатов при съемном протезирование в сравнении с 7-14 имплантатами при 
изготовлении несъемных конструкций значительно дешевле). Преимущества съемного протезирования на имплантатах: хорошая 
фиксация и стабилизация, равномерное распределение жевательной нагрузки, сроки адаптации к протезу меньше, простой уход 
за протезом, долговечность и функциональность конструкции, возможность быстрая замены матриц, высокие эстетические 
качества (искусственные зубы выглядят абсолютно естественно, полностью повторяя анатомическую форму и цвет естественных 
зубов). 

Цель работы: оценить ретенцию, стабилизацию и адаптацию к полным съемным протезам с фиксации на имплантатах. 
 
Описание клинического случая 
Мужчина 60 лет обратился на прием для проведения обследования полости рта. У пациента установлены полные съемные 

протезы на верхней и нижней челюсти. Из за нестабильности протеза на нижней челюсти остатки пищи скапливались вокруг 
основания протеза и под ним.  

Основная жалоба пациента на отсутствие стабильности протезов, эстетический недостаток. На нижней челюсти имеется 
атрофия альвеолярного отростка (2 класс по Келлеру) острый костный гребень. 

После проведения ортопедических манипуляций, пациенту изготовлен временный протез, снятие анатомического 
функционального оттиска, оценивается вертикальное расстояние окклюзии (ВРО). 

Установка полного съемного протеза нижней челюсти с опорой на имплантаты производится в соответствии с оптимальными 
позициями имплантатов. Новый полный съемный протез нижней челюсти изготавливается с металлическим каркасом для 
создания дополнительной опоры протеза, поскольку имплантаты устанавливаются в условиях значительных анатомических и 
функциональных ограничений. 

Имплантаты на нижней челюсти были установлены в промежутке между ментальными отверстиями. После установки полных 
съемных протезов в полости рта производится регистрация прикуса в положении центрального соотношения. Были установлены 
имплантаты диаметром 3,3 мм. В патрицы устанавливаются лабораторные колпачки на внутренней стороне основания съемного 
протеза нижней челюсти. Фиксация металлического каркаса позволяет сохранить целостность конструкции и повысить ее 
прочность. Черные лабораторные колпачки удаляются специальным инструментом и вместо них устанавливаются колпачки мягкой 
ретенции. После хирургического вмешательства с пациентом проведена беседа о правильной гигиены полости рта. 

 
Выводы 
Хорошая фиксация и стабилизация протеза, быстрая адаптация пациента к протезу, отсутствие дефектов речи и восстановление 

жевательной эффективности, возможность быстрой и качественной гигиены полости рта, хороший эстетический результат и 
социальная адаптация пациента 
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Резюме 
Медицинская этика - это перечень правил и норм профессиональной деятельности и  поведения врача. Деонтология - это 

раздел общей этики. Но несомненным остается одно: важно понятие долга или должного, а основным принципом деонтологии 
является некое пренебрежение личных интересов общественным интересам. 

 
Ключевые слова: этика, деонтология 
 
 
Введение 
Термин “этика” предложен греческим философом Аристотелем (от греческого ethos -привычка, мораль, обычай). В частности, 

медицинская этика - это перечень правил и норм  профессиональной деятельности и  поведения врача. Деонтология - это раздел 
общей этики. Термин был известен еще в древности. В одних источниках переводится как «учение о долге», в других – как «наука о 
должном". Но несомненным остается одно: важно понятие долга или должного, а основным принципом деонтологии является 
некое пренебрежение личных интересов общественным интересам. 

Цель: оценить роль этики и деонтологии в практике врача-стоматолога. 
 
Проблемы медицинской этики и деонтологии извечны. Доказательством тому служит клятва Гиппократа, где все эти вопросы  

получили наиболее четкое проявление и выражение.  Так, уже в те времена можно было выделить наиболее существенные из них: 
личностные отношения врача и пациента,  врачебная тайна, эвтаназия, врачебные ошибки и пр. 

Нельзя не упомянуть о творчестве  Антона Павловича Чехова, который был не только классиком мировой литературы, но и 
врачом. В нем органично сочетались  литературный талант и обширные знания в медицине, что позволило глубже понимать 
психологию человека и точно описывать душевное состояние - в этом и состоял главный талант Чехова-писателя и Чехова-врача [1]. 

В настоящее время существует Международный кодекс медицинской этики, принятый З-ей Генеральной Ассамблеей 
Всемирной Медицинской Ассоциации в октябре  1983 года. 

Согласно кодексу, в общие обязанности врачей входит: 
• Врач обязан всегда поддерживать наивысшие профессиональные стандарты. 
• Принимая профессиональные решения, врач должен исходить из соображений блага для пациента, а не из собственных 

материальных интересов. 
• Вне зависимости от профессиональной специализации, врач должен ставить во главу угла сострадание и уважение к 

человеческому достоинству пациента и полностью отвечать за все аспекты медицинской помощи. 
• Врач должен быть честен с пациентом и коллегами. Он не имеет права покрывать коллег, обманывающих своих пациентов. 

С нормами медицинской этики не совместимы: 
а) Самореклама, если она специально не предусмотрена законами страны и этическим кодексом Национальной Медицинской 

Ассоциации. 
б) Выплата врачом комиссионных за направление к нему пациента, либо получением платы или иного вознаграждения из 

любого источника за направление пациента в определенное лечебное учреждение, к определенному специалисту или назначение 
определенного вида лечения без достаточных медицинских оснований. 

Врач должен уважать права пациента, коллег, других медицинских работников, а также хранить врачебную тайну. 
Врач может осуществить вмешательство, способное ухудшить физическое или психическое состояние пациента лишь в 

интересах последнего. 
Врач должен быть крайне осторожен, давая информацию об открытиях, новых технологиях и методах лечения через 

непрофессиональные каналы. 
Врач должен утверждать лишь то, что проверено им лично. 
Обязанности врача по отношению к больному: 
С целью сохранения здоровья и жизни пациента врач должен использовать весь свой профессиональный потенциал. Если 

необходимое обследование или лечение выходит за уровень возможностей врача, он должен обратиться к более компетентным 
коллегам. 

Смерть больного не освобождает врача от обязанности хранить врачебную тайну. 
Оказание ургентной помощи - человеческий долг врача. 
Обязанности врача по отношению друг к другу: 
По отношению к своим коллегам врач должен вести себя так, как он хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к нему. 
Врач не должен переманивать пациентов у своих коллег. 
Врач обязан соблюдать принципы Женевской Декларации, одобренной Всемирной Медицинской Ассоциацией [2]. 
Врачи-стоматологи не являются исключением. Не секрет, что посещение стоматолога всегда ассоциируется с болью и стрессом, 

которые связаны с процессом ожидания посещения, некой напряженностью. Именно эти факторы обуславливают наличие у 
современного врача-стоматолога таких незаменимых качеств, как ответственность, наблюдательность, решительность, 
самообладание, профессионализм и оптимизм. Этим не стоит пренебрегать, так как пациенты доверяют врачам свои жизни. 

Несомненно, всеми этими качествами должен обладать и современный врач. Непозволительно влияние собственной выгоды 
на свободу и независимость принятого решения, которое должно отвечать только исключительно интересам пациента. Основными 
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понятиями должны выступать сострадание и уважение к достоинству пациента. Также врач должен быть честным как в отношении 
с пациентами, так и со своими коллегами. 

 
Заключение 
Известно, что от состояния полости рта, от эстетичности лица и улыбки во многом зависит жизнь человека, поэтому врачи-

стоматологи должны широко мыслить, быть разносторонне развитыми и  некорыстными. Стоматологи обязаны быть 
внимательными и добросовестными по отношению ко всем своим пациентам. 
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Резюме 
Электронная сигарета была изобретена китайским ученым для лечения никотиновой зависимости. Однако, на настоящий 

момент нет весомых доказательств того, что это безопасный метод терапии. Последние исследования показывают, что негативное 
влияние имеет место быть. В первую очередь, страдает слизистая оболочка полости рта, так как она непосредственно контактирует 
с паром из вепорайзера.  

 
Ключевые слова: электронная сигарета, слизистая оболочка 
 
 
Актуальность 
Актуальность данной темы обуславливается быстрым распространением электронных сигарет среди молодого и взрослого 

населения крупных стран мира, при достаточно малой изученности последующих эффектов на организм. 
Цель и задачи: провести анализ научных работ, посвященных проблеме влияния паров электронных сигарет на слизистую 

оболочку полости рта курильщиков.  
 
Несмотря на расхожие мнения о вреде или пользе курения вепорайзеров, произведена попытка выяснить, имеют ли место 

деструктивные изменения в слизистой оболочке полости рта при использовании электронных сигарет. 
С недавнего времени в молодежной среде сформировалось такое направление  как «Вейпинг».  Вейпинг (от англ. vaping - 

парение) – парение или вдыхание пара электронных сигарет, испарителей и других подобных устройств. Впервые электронную 
сигарету изобрел китайский ученый – фармацевт Хон Ли в 2004 г.  В свете пропаганды ЗОЖ электронная сигарета стала довольно 
популярной [1]. Однако, вепорайзер (электронная сигарета) выпускался с целью лечения никотиновой зависимости. У вепорайзера 
несколько составных частей: мод (батарейный блок), атомайзер (спираль, испаритель) и емкость для курительной жидкости.   

Жидкость для курения представляет собой смесь пропиленгликоля, глицерина, ароматизаторов и, опционально, никотина. 
Преимущественно, пользователи электронных сигарет сами решают какой курительной жидкостью и каким количеством никотина 
заправлять свой картридж. В этом случае, возможность купить некачественный продукт очень велика. Никаких норм изготовления 
жидкостей для электронных сигарет не установлено. Из этого следует, что вдыхаемая смесь это не «водяной пар», как утверждают 
производители. Стало известно, что при парении образуются мутагенные вещества, в частности акролеин и формальдегид [2]. 
Нагревательный элемент также выделяет с паром вредные вещества, такие как окись пропилена, глицидол, тяжелые металлы и 
силикатные частицы, которые являются потенциальными канцерогенами. 

Первое с чем встречается пар от «вейпа» это слизистая оболочка полости рта. Ученые из Медицинского университета Рочестер 
в США  имитировали процесс курения в лаборатории по 15 минут в течение 3 дней. На клетки слизистой оболочки десен 
воздействовали парами ароматизаторов из электронной сигареты и табачным дымом. При эпидемиологических исследованиях 
выявлено, что лишь 4-5% людей в возрастной группе от 29 до 44 лет имеют клинически здоровый пародонт [3]. Микроскопия 
эпителия десны показала, что в клетках происходил процесс высвобождения медиаторов воспаления, вызывающих каскад 
сосудистых реакций, либо гибель клеток эпителия. Расстройство микроциркуляции играет ключевую роль в патогенезе 
заболеваний пародонта [4]. К концу 3 дня исследования количество погибших клеток от паров электронной сигареты составило 
около 53%. Ученые пришли к выводу, что именно ароматические добавки являются тому причиной [5]. 

В Call-центрах медицинских организаций США был проведен учет жалоб на негативное влияние электронных сигарет. 
Основными из них были тошнота, рвота, сухость слизистой глаз, головокружение [6]. В статье, опубликованной журналом «Journal 
of Molecular Medicine», ученые установили снижение антимикробной активности альвеолярных макрофагов, нейтрофилов, а также 
повышение вирулентности золотистого стафилококка и других антибиотикорезистентных бактерий в дыхательных путях [7, 8]. 

В США Департамент Здравоохранения и социальных служб совместно с Национальным Институтом Стоматологии и 
Краниофациальных исследований объявил, что с марта 2015 года они будут финансировать различные исследования, связанные с 
влиянием электронных сигарет на клетки и ткани органов полости рта [1]. 

Результатом влияния электронных сигарет на слизистую оболочку полости рта могут быть различные воспалительные 
заболевания пародонта, а так же высокий риск онкологических заболеваний. 

 
Выводы 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о пагубном влиянии электронных сигарет не только на слизистую оболочку 

полости рта, но и на организм в целом. Для курильщиков со стажем электронная сигарета является альтернативным способом 
избавления от табакокурения. Безусловно, исследование влияния электронных сигарет имеет большое значение для 
профилактики и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и макроорганизма в целом. 

 
Литература 

1. US Department of Health and Human Services. Biological and physiological effects of e-cigarette aerosol mixtures (RO1): funding opportunity 
announcement. 2015. Available at: http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DE-16-004.html. Accessed July 8, 2015. 

2. Comer DM, Elborn JS, Ennis M (2014) Inflammatory and cytotoxic effects of acrolein, nicotine, acetylaldehyde and cigarette smoke extract on human 
nasal epithelial cells. BMC Pulm Med 14:32. 

3. Карпенко И.Н., Булкина Н.В., Панукалина Е.В., Bulycheva I.V. Современные представления об этиологии и патогенезе быстропрогрессирующего 
пародонтита. Архив патологии. 2009. Т. 71. № 1. С. 57-59. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

399 

4. Парфенова С.В., Булкина Н.В., Гусева О.Ю., Полосухина Е.Н., Кропотина А.Ю. Показатели функциональной активности тромбоцитов как 
диагностический критерий воспалительных заболеваний пародонта. Журнал "Фундаментальные исследования". - 2012. - №5 (часть 2) - С. 330-
333. 

5. Isaac K. Sundar, Fawad Javed2, Georgios E. Romanos, Irfan Rahman E-cigarettes and flavorings induce inflammatory and pro-senescence responses in 
oral epithelial cells and periodontal fibroblasts. 

6. Chatham-Stephens K, Law R, Taylor E, Melstrom P, Bunnell R, Wang B, Apelberg B, Schier JG; Centers for Disease Control and Prevention. Notes from the 
field: Calls to poison centers for exposures to electronic cigarettes — United States, September 2010 – February 2014. Morbidity and Mortality Weekly 
Report 2014 April 4;63(13): 292-293. 

7. Hwang, J.H., Lyes, M., Sladewski, K. et al. J Mol Med (2016) 94: 667. doi:10.1007/s00109-016-1378-3. 
8. McEachern EK, Hwang JH, Sladewski KM, Nicatia S, Dewitz C, Mathew DP, Nizet V, Alexander LE (2015) Analysis of the effects of cigarette smoke on 

staphylococcal virulence phenotypes. Infect Immun 83:2443–2452. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

400 

ID: 2017-01-5-T-11498           Тезис 
Назаралиев Д.М. 

Лечение кариеса при помощи озона: преимущества и недостатки 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. В современной стоматологии появляются прогрессивные щадящие способы лечения кариеса, при которых 

можно обойтись без препарирования тканей зуба. Лечение озоном является одной из таких методик. 
Цель и задачи: изучение преимуществ и недостатков лечения кариеса озоном. 
Лечение кариеса при помощи озона очень эффективно на начальной стадии кариеса. К преимуществам такого лечения 

относится то, что нет необходимости в использовании анестезии и бормашины, размер молекул озона обеспечивает хорошее 
проникновение его в ткани, что обеспечивает полную стерилизацию. Озон не раздражает слизистую оболочку полости рта, не 
загрязняет окружающую среду. Обработка зуба занимает не более тридцати секунд и не вызывает дискомфорта, вследствие чего 
данную методику можно применять в детской стоматологии. Обработка озоном может применяться для профилактики кариеса, 
так как укрепляет зубную эмаль. 

К недостаткам данной методики можно отнести то, что она используется только на начальных этапах развития кариеса, так как 
озон не удаляет размягченные ткани зуба. Также недостатком является высокая стоимость оборудования, а, следовательно, и 
лечения. 

Выводы. Учитывая все преимущества данного метода, можно говорить о том, что лечение кариеса озоном – перспективный 
метод лечения, особенно в детской стоматологии. 

 
Ключевые слова: озон, кариес, лечение 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

401 

ID: 2017-01-5-T-11576           Тезис 
Донских Д.А. 

Использование 3D-принтера в стоматологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность. В настоящее время возможности, предоставляемые технологией трехмерной печати, широко используются в 

практической медицине. Данная технология дает возможность создавать ткани, органы, предметы любой формы и любой степени 
сложности. Использование биосовместимых материалов способно свести риск осложнений к нулю. 

Цель и задачи: изучить основные преимущества и недостатки использования 3D - печати в стоматологии. 
Трехмерная печать позволяет создавать не плоскостные изображения, а объемные модели любой сложности, что открывает 

широкие возможности для ее применения в различных сферах жизни, в том числе и в стоматологии. Ее использование в цифровой 
стоматологии создает серьезную конкуренцию ручной работе зубных техников, а также методике вытачивания протезов CEREC. 
Трехмерная печать позволяет создавать протезы, биосовместимые коронки, имплантаты, мостовидные протезы, слепки и 
гипсовые модули, костный и тканевый материал. Ее применяют в ортопедической и хирургической стоматологии, а также в 
ортодонтии для создания точных конструкций. Большим плюсом данной методики является возможность точного 
прогнозирования результата проведенного лечения, а также возможность работы с полностью биосовместимыми материалами, 
которые не дадут послеоперационных осложнений. 

К недостаткам 3D - моделирования относят необходимость предварительного создания при некоторых методиках объемной 
модели в специальной программе на компьютере. Также недостатками являются высокая стоимость самого аппарата, расходных 
материалов, а также малую наполненность рынка биосовместимыми материалами.  

Вывод. В ближайшем будущем технология трехмерной печати войдет в список основных услуг, предоставляемых 
стоматологическими клиниками, ввиду ее высокой точности, минимизации контакта с руками врача и персонала, абсолютной 
биосовместимости и отсутствия осложнений. 

 
Ключевые слова: 3D, принтер, стоматология, инновации 
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Лелари О.В., Поспелов А.Н. 

Сравнение частоты встречаемости дисфункции ВНЧС при односторонних и двусторонних концевых 
дефектах 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
В данной работе представлены некоторые данные о влиянии односторонних и двусторонних концевых дефектов на состояние 

височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 
 
Ключевые слова: дисфункция, ВНЧС, концевые дефекты 
 
 
Частичное отсутствие зубов это одно из самых распространенных заболеваний: по данным Всемирной организации 

здравоохранения, оно выявляется у 75% обследованных по всему миру. В Российских стоматологических учреждениях среди всех 
стоматологических заболеваний данная патология занимает от 40 до 70% и определяется у всех групп населения. 

После утраты боковых зубов нарушаются функции каждого компонента зубочелюстной системы, возникает перегрузка 
переднего отдела зубов и  нарушается работа жевательных мышц, когда компенсаторных сил организма становится недостаточно, 
в процесс вовлекается ВНЧС. 

Исследование Матаева З.А. [6] года доказывает что дефекты зубных рядов не ограниченные дистально ведут к определенным 
последствиям: сторона с сохранившимися зубами имеет групповую функцию ведения нижней челюсти во время боковых 
движений, также зубы приобретают фасетки стирания, это является показателем одностороннего типа жевания. Амплитуда 
движений мыщелкого отростка нижней челюсти возрастает со стороны дефекта, а сам отросток смещается в обратную сторону от 
дефекта. Биомеханика движений нижней челюсти нарушается и как следствие увеличивается нагрузка на височно-
нижнечелюстной сустав. 

При частичном отсутствии зубов нарушается окклюзия, а это одна из самых частых причин дисфункции ВНЧС. Научно доказано, 
встречаемость и выраженность нарушений височно-нижнечелюстного сустава повышается у пациентов с отсутствием зубов в 
опорной зоне. Самое неблагоприятное окклюзионное нарушение для ВНЧС это концевой дефект зубного ряда, как следствие 
происходит смещение головки нижней челюсти кзади, сужение задней суставной щели, изменение взаимоотношений мыщелкого 
отростка и суставного диска. Если у пациента отсутствует большое количество зубов частота появлений патологического шума ВНЧС 
повышается. 

Во время исследования Колтунова А.В. [4] определено- в отличии от фиксированной окклюзии односторонние дефекты ведут к 
нарушению ультраструктур тканей капсулы сустава. А именно падает удельная прочность сустава и появляется асимметрия. По 
мнению автора: пациенты с длительно существующими односторонними дефектами входят в группу риска возникновения 
дисфункции ВНЧС. 

В работе Кравченко Д.В. [5]  отмечается: дискоординированная работа жевательной мускулатуры один из главных факторов 
развития заболеваний сустава. Причиной может служить нарушение окклюзии из-за частичного отсутствия зубов, отсутствие 
рационального подхода к протезированию, наличие суперконтактов. 

В работе Лепилина А.В. и соавторов [3] определено, что один или несколько симптомов мышечно-суставной дисфункции 
выявляется у 80,3% пациентов имеющих дистальную окклюзию, что обусловлено дефектом в боковом отделе или двусторонним 
концевым дефектом. При проведении электромиографии исследователи заметили, при односторонних дефектах на стороне 
поражения происходит уменьшение амплитуды потенциала мышечных сокращений. А на противоположной стороне- увеличение 
активности собственно жевательной и височной мышц. При этом чаще всего наблюдается появление одностороннего типа 
жевания. 

Также работа Гоман М.В. и Заборовец И.А. [2] позволила получить данные об оценке адаптации зубочелюстного аппарата у 
больных имеющих односторонний концевой дефект к протезу, основываясь на результатах электромиографического (ЭМГ) 
исследования собственно жевательных и височных мышц. Они проводили его перед началом лечения и после наложения протеза 
(каждый месяц в течении 6 месяцев). Отмечается медленное возобновление симметричного сокращения мышц и развитие 
двустороннего типа жевания. В среднем адаптация длилась от 1 до 6 месяцев (время отсчитывалось с момента наложения 
протеза). Тем самым авторы исследования пришли к выводу, возможно оценить состояние ЗЧА у больных с односторонним 
концевым дефектом с помощью электромиографии. Также используя ЭМГ можно получить оценку эффективности проведенного 
лечения. 

Общее число обследованных с длительно существующими концевыми дефектами зубных рядов составило 16 человек. 
Консультативный прием и обследования  проводились на базе консультативной стоматологической поликлиники 3 клинической 
больницы им. С.Р. Миротворцева, на кафедре ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского. 

Проведенный опрос выявлял жалобы пациентов, возникающие из-за нагрузки ВНЧС и жевательных мышц: неполная амплитуда 
движения в суставе, наличие патологического шума и щелчков во время движения нижней челюсти. При внешнем осмотре 
определяли симметричность лица Во время осмотра собственно полости рта выявляли дефекты зубных рядов, также отмечалось 
присутствие или отсутствие таких симптомов как девиация и дефлексия (отклонение нижней челюсти от прямолинейной 
траектории при открывании рта), органичения открывания рта, повышенная мобильность нижней челюсти. Патологический шум в 
суставе определяли с помощью аускультации. С помощью окклюзиограммы определяли характер окклюзионных контактов. 

Легкая степень дисфункции ВНЧС выявилась у 9 (56%) пациентов, средняя степень у 5 (31%) и тяжелая у 2 (13%). Среди 
обследованных с односторонними концевыми дефектами зубных рядов выраженность проявления нарушений ВНЧС выше, 
нежели у пациентов с двусторонними дефектами зубного ряда. Также у первых чаще наблюдались следующие симптомы: 
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отклонение нижней челюсти от прямолинейной траектории при открывании рта (девиация, дефлексия), патологический шум в 
области ВНЧС во время движений нижней челюсти, наблюдалась асимметричность лица. Возможно эти симптомы появились из-за 
одностороннего типа жевания и несимметричной нагрузки мышц, которые участвуют в жевании. 

 
Вывод 
У лиц с односторонними концевыми дефектами зубных рядов выраженность проявления нарушений ВНЧС выше, нежели у 

пациентов с двусторонними дефектами зубного ряда. 
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Научный руководитель: к.м.н. Казакова Л.Н. 

 
 
До сегодняшнего дня остается актуальной проблема стимулировать направленный рост кристаллов гидроксиапатитов со 

стороны отпрепарированной полости. Полноценное восстановление структуры дентина позволило бы предупредить развитие 
осложненного кариеса у детей и уменьшить количество осложнений от лечебных прокладок, применяемых при лечении глубокого 
кариеса. 

Материал и методы. Материалом исследования являлись подготовленные дентинные шлифы, из  раннее удаленных по 
ортодонтическим показаниям  постоянных зубов на этапе восходящего развития у детей. Исследуемые образцы,  были 
подготовлены по специальному протоколу. Они  были поделены на две равные группы: над образцами первой (контрольной) 
группы никаких дальнейших манипуляций не проводилось, а образцы второй группы выдерживались в растворе 95%-го этилового 
спирта в течение 30 дней. Затем наносили на образцы второй группы искусственно полученный мелкодисперсный Zn+ГА. 

Методами РЭМ проводили регистрацию излученных и отраженных электронов с различными энергиями и зонами генерации, в 
частности вторичных электронов, и анализ характеристического рентгеновского излучения, возникающего в результате 
взаимодействия падающего электронного пучка с поверхностью образца. Информация о рельефе собирали на основе анализа 
состояния приповерхностной зоны генерации вторичных электронов. Химический элементный состав кристаллов на поверхности 
дентина определялся с помощью энергодисперсионной системы микроанализа. 

Результаты. При исследовании  поверхности дентина через 3,7,10,15 суток встречались как одиночные астроподобные 
кристаллы, так и их скопления. Размеры сформировавшихся кристаллов и их количество в пределах одного поля варьировали от 10 
до 150 мкм. Рост кристаллов гидроксиапатитов наиболее активно шел на поверхности активных центров дентина, максимально 
приближенных к белковым структурам. Анализ химического состава исследуемых образований показывает значительное 
содержание кислорода и высокое по сравнению с подложкой содержание кальция и фосфора, что позволяет классифицировать 
кристалл как кальций-фосфатное соединение. 

Вывод. Рост кристаллов гидроксиапатитов на дентинной подложке возможен, при этом идет формирование единой 
макроструктуры с белковыми центрами. Этот процесс идет более активно при использовании мелкодисперстного ГА в сочетании с 
ультразвуковой обработкой поверхности. Полученные результаты могут быть применены для изучения влияния образовавшихся 
кристаллов на процессы регенерации заместительного дентина в результате его деструкции. 

 
Ключевые слова: кристаллы гидроксиаппатита, дентин, одонтобласт 
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Резюме 
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Abstract 
This article contains information about advantages, disadvantages, complications and procedure of interproximal enamel reduction. 
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Введение 
Согласно результатам многочисленных исследований количество зубочелюстных аномалий постепенно увеличивается. 

Аномальное положение отдельных зубов встречается в 35 % случаев от общего числа аномалий зубочелюстной системы. При этом 
скученность зубов составляет от 5,5 % до 47,7 %, и в 17,2 % случаев сочетается с патологией окклюзии, а в 72,2 % — является 
самостоятельной патологией [1]. Основные методы получения места в зубном ряду следующие: расширение и/или исправление 
формы зубной дуги, отклонение фронтальной группы зубов в протрузию, дистракционный остеогенез, удаление, деротация, 
дистализация зубов, избирательное сошлифовывание эмали, а также сочетание различных методик [3, 6, 8]. Выбор способа 
лечения в каждом конкретном случае зависит от степени скученности, вида прикуса, соотношения Болтона, состояния зубов и 
периодонта, лицевого профиля, возраста пациента и основной жалобы пациента [3, 8]. В последнее время избирательное 
сошлифовывание эмали применяется в ортодонтической практике все более часто в связи с рядом преимуществ. 

Цель: изучить общие положения и особенности избирательного сошлифовывания эмали как метода получения места в зубном 
ряду. 

Задачи: 
Оценить преимущества и недостатки избирательного сошлифовывания эмали. 
Описать технику проведения избирательного сошлифовывания эмали. 
Выяснить вероятность возникновения осложнений после избирательного сошлифовывания эмали. 

 
Материал и методы 
Проведен анализ научных статей и учебных изданий. 
 
Результаты и обсуждение 
Избирательное сошлифовывание эмали (син. интерпроксимальная редукция эмали) – один из способов получения места при 

его дефиците в зубном ряду. Данный метод предполагает сошлифовывание абразивными инструментами части эмали с 
мезиальной и/или дистальной поверхности зуба. Первое упоминание о применении данной процедуры относится к 1944 году и 
связано с именем М.L. Ballard, который предложил использовать интерпроксимальное сошлифовывание на передних нижних 
зубах, чтобы устранить несоответствие размеров зубов. 

Было проведено множество исследований для изучения толщины эмали в норме и выяснения максимального количества 
эмали, которое может быть снято с каждой поверхности зуба без вреда для твердых и мягких тканей полости рта [10]. Выяснено, 
что толщина самой твердой ткани в организме человека не зависит от формы (треугольной, прямоугольной, или бочковидной) или 
размера зуба (макродентия, микродентия) [6]. Также эмаль одинакова по толщине у мужчин и женщин, зубы мужчин больше по 
размерам в связи с большим количеством дентина [10]. В среднем толщина эмали составляет от 0,5 до 1,5 мм [11]. Тем не менее, 
точную толщину эмали у каждого конкретного пациента определить невозможно, поэтому при составлении плана проведения 
процедуры необходимо опираться на табличные данные минимальных, а не средних величин толщины эмали для каждого зуба, 
полученных в результатах исследований различных авторов. Стоит отметить, что некоторые закономерности все же 
прослеживаются. Эмаль на дистальной поверхности зуба тоньше, чем на мезиальной. Исключение составляют только верхние 
латеральные резцы, где соотношение обратное. Также у всех зубов толщина эмали увеличивается в области контактного пункта [6]. 

Единого правила о количественных возможностях безопасного интерпроксимального сошлифовывания не существует. Но 
общепринято мнение  о том, что нельзя убирать с поверхности зуба более 50% эмали [6]. Таким образом, при сепарации зубов от 
мезиальной поверхности первого левого моляра до мезиальной поверхности первого правого моляра можно получить около 9,5 
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мм пространства на верхней челюсти и 8,5 мм пространства на нижней челюсти [11]. Аналогичные результаты наблюдаем и у 
других авторов. 

Показаниями к проведению интерпроксимального сошлифовывания эмали являются: несоответствие в соотношении Болтона, 
дефицит места в зубном ряду от 4 до 8 мм, повышение стабильности результатов лечения, улучшение эстетики фронтальной 
группы зубов путем уменьшения «черных треугольников», множественные тортоаномалии, коррекция кривой Шпее [10,6,8,7]. 

Критериями в пользу проведения процедуры у конкретного пациента являются: зубы треугольной или бочкообразной формы, 
хороший уровень гигиены полости рта, низкий КПУ индекс, аномалии формы отдельных зубов, макродентия, взрослые пациенты -
12–14 лет у девочек, 15–16 лет у мальчиков и старше (отсутствие возможности расширения зубного ряда за счет роста челюсти), 
категорический отказ пациента от удаления зубов с целью создания места [8,6,7]. 

Противопоказаниями являются: гипоплазия эмали, гиперчувствительность зубов, микродентия, наличие в ротовой полости 
нескольких реставраций, выраженная ротация зубов в момент проведения процедуры, премоляры округлой формы, высокий КПУ 
индекс, плохая гигиена полости рта, прямоугольная форма зубов, молочные зубы (молодые пациенты с большими пульпарными 
камерами), заболевания пародонта в стадии обострения, дефицит места в зубном ряду более 8 мм, отказ пациента от данной 
процедуры [6,5,7]. 

Основные этапы избирательного сошлифовывания эмали: 
• Комплексное планирование. На данном этапе тщательно изучается возможность проведения интерпроксимальной редукции с 

учетом показаний и противопоказаний в данной клинической ситуации, изучается соотношение Болтона для того, чтобы 
определить зону для сепарации, а также определяется точное количество эмали, которое может быть сошлифовано у 
конкретного пациента, с использованием диагностической модели и периапикальных рентгенограмм [4, 6, 9]. Важно чтобы 
сошлифовывание эмали проводилась у данного пациента впервые во избежание чрезмерного снятия твердых тканей зуба с 
проксимальных поверхностей. Перед проведением сепарации необходимо произвести предварительное нивелирование 
зубов, чтобы, во-первых, избежать в конечном счете образования не физиологичных контактных пунктов и, во-вторых, 
правильно оценить толщину эмали на рентгенограмме [7, 9, 10]. После этапа нивелирования между сепарируемыми зубами не 
должно быть свободного пространства [4]. Следует обратить внимание на наличие пломб или коронок в ротовой полости [6]. 

• Доступ к интерпроксимальным зонам. Создается благодаря предварительному нивелированию зубов [9]. Дополнительный 
доступ к проксимальным поверхностям можно получить с помощью пружин, сепараторов или клиньев в течение 3-4 дней до 
проведения процедуры [4, 9]. Пространство между зубами, полученное с помощью физиологической сепарации, необходимо 
измерить, чтобы контролировать количество сошлифованной эмали [4]. 

• Защита мягких тканей. J.J.Sheridan рекомендует использовать металлическую лигатуру для защиты десневого сосочка в 
процессе сепарации. Ретрактор, металлический сепаратор, клин и раббердам также минимизируют повреждения мягких 
тканей [7, 9]. 

• Собственно избирательное сошлифовывание эмали. Осуществляется ручными или механическими инструментами.  
Существуют 3 наиболее распространенные техники интерпроксимальной редукции: 

I. при помощи воздушных роторов с использованием мелкозернистых боров и штрипс с алмазным покрытием (ARS-техника); 
II. с использованием дисков с алмазным напылением (ручных и для углового наконечника); 
III. с использованием ручных или машинных абразивных металлических штрипс [8,5]. 
Выбор техники зависит от выраженности дефицита места и сегмента зубного ряда. [8]. Существует также ряд общих 

рекомендаций при проведении процедуры: 
а. первые сепарирующие движения лучше совершать мануально [6], 
б. эмаль следует сошлифовывать постепенно и симметрично с обеих боковых поверхностей зуба [9]; 
в. бугры клыков, премоляров и моляров не должны подвергаться сошлифовыванию [6]; 
г. вершина межзубного сосочка и контактный пункт после проведения процедуры должны остаться на одной линии, 

перпендикулярной к окклюзионной плоскости [6]; 
д. контактный пункт должен остаться (или быть сформирован) на расстоянии 4,5-5 мм от верхней границы костного гребня [6]; 
е. количество снятой эмали необходимо измерять и строго фиксировать письменно. Для измерения следует использовать 

толщиномеры и измеритель Шеридана [6,2]; 
ж. не рекомендуется одномоментно сошлифовывать эмаль на всю допустимую толщину, так как можно получить избыток 

места в зубном ряду [6]; 
з. по возможности следует избегать сошлифовывания эмали с апроксимальных поверхностей 2 и 3 моляра, а также дистальной 

поверхности 1 моляра. Это поможет сохранить анкораж [7]; 
и. сепарацию рекомендуется проводить с водным или воздушным охлаждением [8]. 

• Реконтуринг и полировка эмали. После снятия необходимого количества эмали нужно придать обработанной поверхности зуба 
ее анатомическую форму и сформировать физиологически правильный контактный пункт. Эти процедуры могут выполнены с 
помощью бора, ультра-тонкого алмазного или эластичного диска [4]. Полирование эмали необходимо проводить с 
использованием финишных дисков или штрипс и полировочной пасты [8,4]. Некоторые исследователи предлагают 
использовать 35-37% фосфорную кислоту в сочетании с мелкоабразивным штрипсом для лучшего эффекта. Однако это 
утверждение оспаривается [9,4]. 

• Местное использование фтора. Для усиления процессов реминерализации в эмали после сошлифовывания целесообразно 
использовать фтор-содержащие средства.  С другой стороны B.Zachrisson утверждает, что нет необходимости проводить 
аппликации фтор-содержащими средствами здоровым пациентам, в случае же повышенной температурной чувствительности 
зубов рекомендовано полоскание низкоконцентрированным раствором фтора 2 раза в день [9]. 
Избирательное сошлифовывание эмали рекомендуется проводить по необходимости на трех этапах ортодонтического 

лечения: после нивелирования, сразу после окончания лечения и в ретенционном периоде [4]. Процедуру можно осуществить в 
несколько посещений. 
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Таблица 1. Lapenaite E., Lopatiene K. Interproximal enamel reduction as a part of orthodontic treatment [8] 

Авторы статьи Число пациентов Выводы 

Zachrisson B.U., Minster L., 
Ogaard B., Birkhed D. (2011) 43 

2,5% новых кариозных поражений было обнаружено во время клинической и 
рентгенологической оценки 278 мезиальных или дистальных поверхностей, подвергшихся 
сепарации. Эти поражения были обнаружены у 3 из 43 пациентов 

Kanoupakis P.M., Peneva 
M.D., Moutaftchiev V.Y. 
(2011) 

53 пациента, после 
проведения сепарации 
прошло 18-24 месяца 

На 4,7% шлифованных поверхностей выявлены начальные эмалевые изменения с 
помощью прибора DIAGNOdent 

Zachrisson B.U., Nyoygaard 
L., Mobarak K. (2007) 

61 У 1 пациента выявлена общая повышенная чувствительность зубов, 1 пациент 
пожаловался на повышенную чувствительность нижних резцов 

Jarjoura K., Gagnon G., 
Nieberg L. (2006) 

40 пациентов, после 
проведения сепарации 

прошло от 1 до 6 лет 
На 3 из 346 поверхностей появились новые интерпроксимальные поражения 

 
 
При несоблюдении принципов проведении процедуры, чрезмерной сепарации могут возникнуть такие  осложнения как: 

гиперчувствительность, необратимое повреждение пульпы зуба, повреждения мягких тканей, формирование ложных контактных 
пунктов, усиление скопления налета, кариес и заболевания пародонта в области шлифованных зубов [8,6]. Избежать этого можно 
при знании методик сепарирования и проведения сепарации с учетом всех деталей. 

Истончение слоя эмали и возникающая после этого шероховатость апроксимальных поверхностей зуба являются критерием 
повышения риска развития кариеса и заболеваний пародонта, так как такая поверхность становится ретенционным пунктом для 
зубного налета. Но при тщательной полировке эмали становится более гладкой, чем даже интактная эмаль [10]. В результате 
наблюдений за пациентами в пост-ортодонтическом периоде (при условии соблюдения всех правил проведения избирательного 
сошлифовывания эмали данным пациентам) получены следующие данные (таблица 1). 

В ортодонтической практике избирательное сошлифовывание эмали как метод получения места в зубном ряду может 
выступать как альтернатива удалению зубов по ряду преимуществ: 
1. отсутствует угроза получения избыточного места в зубном ряду [6,10]; 
2. перемещение зубов более постепенное, следовательно, снижается возможная потеря кости и цемента корня [6,7]; 
3. перемещение зубов более постепенное, следовательно, сохраняется параллельность корней [6]; 
4. необходим меньший анкораж [6]; 
5. повышается стабильность лечения [10]; 
6. при рецидиве в пост-ортодонтическом периоде лечения есть возможность получить дополнительное пространство [6]; 
7. контроль за количеством полученного места позволяет достичь лучшей инклинации резцов (избежать протрузии и ретрузии) 

[6]; 
8. общее время лечения сокращается [6,10]; 
9. возможно осуществить коррекцию формы зубов [6]; 
10. возможно убрать «черные треугольники» [6]; 
11. возможно применять у пациентов с противопоказаниями к экстракции [7]; 
12. десневой сосочек более эстетичен в межзубных пространствах, созданных посредством сепарации, чем удаления  [7]. 

Недостатки избирательного сошлифовывания эмали: 
1. при несоблюдении техники и принципов проведении процедуры могут возникнуть серьезные осложнения 

(гиперчувствительность, необратимое повреждение пульпы зуба, повреждения мягких тканей, формирование ложных 
контактных пунктов, кариес, заболевания пародонта) [6, 8]; 

2. длительное время проведения процедуры [7]. 
Таким образом, несмотря на множество деталей, на которых врач-ортодонт должен сконцентрировать свое внимание при 

проведении избирательного сошлифовывания эмали, выбор данной процедуры при дефиците места в зубном ряду действительно 
является преимущественным при лечении скученности зубов в ряде клинических случаев. 

 
Выводы 

1. Избирательное сошлифовывание эмали имеет много преимуществ, основными из которых являются: отсутствие угрозы 
получения избыточного места в зубном ряду, возможность получить дополнительное пространство при рецидиве в пост-
ортодонтическом периоде лечения, сокращение общих сроков лечения, возможность осуществить коррекцию формы зубов и 
убрать «черные треугольники». Недостатки же являются относительными, так как возможных осложнений можно избежать 
при соблюдении техники проведении сепарации, а длительное время проведения процедуры компенсируется отличными 
результатами после проведения ортодонтического лечения и сокращением сроков лечения в целом. 

2. Шесть основных этапов сепарации следующие: комплексное планирование, доступ к интерпроксимальным зонам, защита 
мягких тканей, собственно избирательное сошлифовывание эмали, реконтуринг и полировка эмали, местное использование 
фтора. 

3. При соблюдении техники проведения процедуры осложнений во время ее проведения не возникает. Риск развития кариеса 
апроксимальных поверхностей в пост-ортодонтическом периоде лечения индивидуален. Начальный кариес поражает в 
среднем не более 5% сепарированных поверхностей. 
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Очаговая деминерализация эмали как осложнение при ортодонтическом лечении 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
 
Резюме 
Описываются причины и механизмы возникновения кариеса при лечении несъемной ортодонтической техникой. Объясняются 

преобразования в эмали, возникающие при фиксации брекетов. Рассказывается о методах профилактики кариеса у 
ортодонтических пациентов. 

 
Ключевые слова: несъемная ортодонтическая техника, кариес, профилактика, преобразования в эмали 
 
 
Введение 
Зубочелюстные аномалии стоят на третьем месте в структуре стоматологических заболеваний после заболеваний пародонта и 

кариеса [5]. Современная ортодонтическая техника стала очень активно применяться для коррекции зубочелюстных аномалий. 
Она используется для нормализации формы и размеров зубных рядов, роста и развития апикальных базисов челюстей и 
челюстных костей, создания оптимального миодинамического равновесия мышц, улучшения эстетики и функционирования 
зубочелюстной системы. Однако использование несъемной ортодонтической аппаратуры подразумевает также и риск 
возникновения некоторых осложнений, самым главным и распространенным из которых является кариес, несмотря на наличие в 
настоящее время огромного выбора средств для его профилактики и обеспечения гигиены полости рта. Решение этой проблемы 
зависит от своевременного применения мер профилактики кариеса, а также от выявления индивидуальных особенностей 
организма пациента с аномалией зубочелюстной системы, предрасполагающей к развитию кариозного процесса при 
использовании несъемной ортодонтической техники. 

Цель: изучение особенностей профилактических мер по предотвращению очаговой деминерализации эмали при лечении 
несъемной ортодонтической техникой. 

Задачи: 
1) Изучить причины возникновения очаговой деминерализации эмали при лечении несъемной ортодонтической техникой. 
2) Описать методы профилактики очаговой деминерализации эмали у ортодонтических пациентов. 
 
Материал и методы 
Проведен анализ научных статей, журналов, диссертаций по данной теме. 
 
Результаты 
В настоящее время резко увеличилось количество пациентов, находящихся на лечении с использованием несъемной 

ортодонтической техники. Ранее на долю съемных аппаратов приходилось до 90%, в настоящее время они используются, лишь в 
16% наблюдений [1, 9]. Эффективность лечения несъемной техникой намного выше, но процент осложнений со стороны твердых 
тканей зубов высок именно у пациентов, находящихся на лечении несъемными аппаратами. По данным Т.Ю. Соболевой (1997), из 
92% осмотренных после ортодонтического лечения пациентов у 32,7% обнаружены различные поражения твердых тканей зубов. 
Из них у 42,1% обследуемых выявлена очаговая деминерализация эмали, у 26,3% вертикальная форма стираемости и у 31,6% 
эрозии и некрозы твердых тканей зубов [1, 2, 6]. Появление новых ретенционных пунктов при использовании несъемной техники 
обуславливает не только количественные, но и качественные изменения микрофлоры полости рта, в том числе усиливается 
активность патогенной микрофлоры, особенно в иммунных зонах эмали [4, 10, 11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лечение с помощью несъёмной техники является вмешательством в гомеостаз 
полости рта, оказывающим неблагоприятное влияние на мягкие и твёрдые ткани. Перед планированием лечения несъёмной 
техникой целесообразно использование метода ТЭР–теста (Окушко В.Р. 1983), который позволяет определить уровень структурно – 
функциональной резистентности эмали и выявить пациентов из группы риска возникновения кариеса. Тест является 
прогностическим, помогает врачу определить сроки начала лечения, а в некоторых случаях отсрочить его, для того чтобы 
подготовить эмали зубов. Пациентам, ТЭР – тест которых >30%, нужно назначать курс профилактических мероприятий, 
направленных на повышение резистентности эмали. 

Процесс фиксации брекетов основан на принципе обработки эмали ортофосфорной кислотой, целью которой является 
создание микропористости для лучшего сцепления фиксирующего материала с эмалью. В процессе действия кислоты удаляется 
тонкий слой биоплёнки, которая представляет собой аморфное отложение гликопротеинов, также поверхностный слой эмали 
подвергается распаду. Далее еще на глубину 15–20 микрон выявляется зона декальцинированной эмали [3]. Следовательно, 
необходимо четко дозировать время экспозиции ортофосфорной кислоты. Ранее было доказано, что за 15 секунд можно 
достигнуть желаемой ретенции с меньшими потерями эмали [3]. 

В процессе действия кислоты эмаль подвергается деминерализации. Происходит растворение участков эмалевых призм, 
избирательное удаление из структуры эмали межпризменного вещества, осаждение кальцийфосфата на поверхности эмали. 

Для того чтобы не повреждать значительные участки эмали, зона протравливания должна быть такого же размера, как и 
фиксирующий элемент. После смывания геля и высушивания эмали необходимо тут же нанести адгезив, который должен 
содержать соединения фтора для создания буферной зоны вокруг брекета на некоторое время. Важно после фиксации брекета 
удалять излишки адгезива, для того чтобы уменьшить скопления налета вокруг брекета из-за шероховатости адгезива. 

Доказано также, что в эмали зуба во время фиксации брекета возникают зоны растяжения и сдавливания эмалевых призм [8]. 
Механизм растяжений обусловлен тем, что за счёт усадки при отверждении фиксирующий материал пытается сжать скреплённые с 
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ним брекет и прилегающий участок эмали. Из-за противодействия со стороны эмали и брекета сам материал оказывается 
растянутым, а брекет и слой эмали, лежащие под ним - сжатыми. В твёрдых тканях зуба, зона сжатия захватывает не только слой 
эмали по всей её толщине, но и часть дентина. Сжатие уменьшает межпризменные пространства в эмали, вследствие этого 
меняются условия диффузии и осмоса в ней, что ведёт к замедлению обменных процессов. Растяжение распространяется вглубь 
примерно на 0.7 мм и в ширину на 3–4 мм от края брекета, но значительные растягивающие напряжения возникают только в 
поверхностях слоях эмали по периферии брекета. Предел прочности эмали на растяжение намного меньше предела прочности на 
сжатие, это означает, что вероятность развития структурных повреждений эмали и появление микротрещин наиболее высока в 
местах непосредственного прилежания к брекету и по его периферии. По мере отдаления от наиболее напряженных зон 
напряжения уменьшаются. Режущий край и эмаль с оральной стороны зуба остаются практически ненапряжёнными. Для того, 
чтобы уменьшить растяжения нужно применять материалы с низкой усадкой, и наносить их на основание брекета тонким слоем, 
также во время постановки брекета на зуб нужно брекет тщательно прижимать. 

 
Обсуждение 
Для того чтобы снизить риск возникновения очаговой деминерализации эмали пациент должен уделять значительное время 

гигиене полости рта с использованием специальных средств, соблюдать некоторые особенности в питании, а также применять 
методы профилактики по показаниям врача. 

Существует много профилактических методик, направленных на повышение резистентности твёрдых тканей зубов, от самых 
простых учитывающих уровень гигиены, до индивидуализации методик у групп, обладающих определенными особенностями [12]. 
Любая профилактика состоит из общего и местного воздействия. В нашем случае к общему целесообразно отнести коррекцию 
диеты, также применения препаратов кальция внутрь для повышения резистентности эмали, таких как «Кальцинова» – 4-5 
таблеток в сутки, препарат на основе кальция карбоната и кальция лактоглюконата - детям старше 12 лет по 1 таблетке, взрослым 
по 2 таблетки в сутки, «Кальцемин» - детям старше 12 лет – по 1 таблетке 2 раза в день, детям от 5 до 12 лет – по 1 таблетке 1 раз в 
день перед едой, витамины В1 и В6 (по 5 мг. 3 раза в день в течение 1 месяца). 

Для местного применения эффективны: 
1) Аппликации реминерализующих средств (гели на основе кальция, магния, фосфора). 
2) Чистка зубов фторсодержащими зубными пастами. 
3) Аппликации фосфатсодержащих зубных паст на область ретенционных мест в период, когда не проводится приём препаратов 

внутрь: по 15 мин 20–30 сеансов. 
4) Обработка зубов фтористым лаком 2 раза в год в течение 3 дней в период между аппликациями паст. 
5) До сих пор врачами – стоматологами применяется хорошо зарекомендовавшая себя методика Леуса–Боровского, 

заключающаяся в последовательной аппликации реминерализующих растворов. Согласно этому методу все зубы перед 
процедурой очищаются щёткой, а затем проводят аппликацию 10% раствором глюконата кальция на 10-15 мин., после этого 
приступают к 2-х минутной аппликации 2% раствором фторида натрия. 
Обычный курс – это 5-10 процедур ежедневно или через день. 
К особенностям диеты можно отнести: 
1) Уменьшить употребление сладкого, особенно тех продуктов, которые сильно прилипают к зубам и ортодонтической 

аппаратуре, например, халва, кукурузные палочки, ирис. Запретить или резко ограничить присутствие сахара в пище невозможно, 
так как он является сравнительно недефицитным и вкусным продуктом. Поэтому большинство мер противодействия патогенному 
влиянию сахара на зубы сводятся к ограничению времени его пребывания в полости рта и ускорению его выведения. Одна из них 
состоит в использовании четырех правил «культуры потребления углеводов» В.К. Леонтьева: 
• Не есть сладкого в качестве последнего блюда при приеме пищи. 
• Не есть сладкого между основными приемами пищи. 
• Не есть сладкого на ночь. 
• Если эти правила были нарушены, то следует почистить зубы, пожевать не содержащую сахара жевательную резинку, либо 

съесть очищающий полость рта продукт — твердое яблоко, морковь, репу и др. 
2) Необходимо ограничить употребление газированных напитков, так как их пониженная PH приводит к деминерализации 

эмали. 
3) Фрукты и овощи стоит употреблять измельченными, не откусывать во избежание отклеивания брекетов. 
4) Полезно включить в рацион твёрдые сорта сыров, нежирный йогурт, творог, зелёный чай, петрушку, морскую капусту, 

морепродукты, рыбу. 
К особенностям гигиены можно отнести следующие: чистить зубы нужно по возможности после каждого приема пищи, 

пользоваться специальной ортодонтической зубной щеткой с углублением для лучшего очищения брекетов и эмали вокруг них, 
при очистке пространств вокруг ортодонтических замков можно использовать монопучковую щетку, пространство под 
ортодонтической дугой можно очистить с помощью длинного ершика. Важно очищать также контактные поверхности с 
ипользованием суперфлоссов, либо ершиков. 

Если пациент не соблюдал правила гигиены во время лечения несъёмной техникой, либо не помогли методы профилактики и 
деминерализация эмали возникла, то вылечить это можно с применением методов реминерализующей терапии, либо 
неинвазивной методики Icon. Для лечения с помощью реминерализующей терапии можно применять те же методы, что и для 
профилактики, включая общее и местное воздействие. Возможно также применение лекарственного электрофореза. 
Использование методики Icon подразумевает технологию лечения кариеса без предварительного препарирования. Чтобы 
остановить деминерализацию эмали зуба на неё поэтапно наносятся материалы Icon. К ним относятся: протравливающий агент – 
15 % гель соляной кислоты; этанол-содержащий кондиционер; инфильтрант. При обработке зуба материалами, активные 
компоненты состава материала проникают вглубь твердых тканей зуба. В результате структура эмали и внешний вид зуба 
восстанавливаются, эмаль становится крепче и устойчивее к воздействию кариозных факторов. 
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Заключение 
1. Главными причинами возникновения очаговой деминерализации эмали при ношении несъемной ортодонтической техники 

являются плохая гигиена полости рта и отсутствие профилактических мер по предупреждению ее возникновения.   
2. Изучены и описаны основные методы профилактики и особенности питания для ортодонтических пациентов. 
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Резюме 
В современной ортодонтии непрерывно появляются новые технологии и методы лечения зубочелюстных аномалий. Один из 

них – применение миниимплантатов, как способ достижения временной неподвижной опоры, что позволяет сократить время 
лечения и получить более предсказуемый результат. 

 
Ключевые слова: ортодонтические миниимплантаты, зубочелюстные аномалии, временная опора, новые технологии 
 
 
Актуальность 
Актуальной задачей стоматологии является - лечение зубочелюстных аномалий, так как их распространенность составляет 

приблизительно 33,7 % от общего числа всех аномалий развития человека [1].В последнее время наблюдается значительный 
прогресс в лечении зубочелюстных аномалий с помощью миниимплантатов. Преимущества этой техники очевидны, так как она 
позволяет лечить ортодонтическую патологию в любом возрасте, начиная с начального периода постоянного прикуса, 
осуществлять кoнтроль перемещения зубов во всех плoскостях, а также не требует кooперации с пациентoм [2]. 

Цель: изучить эффективность применения ортодонтических минимплантатов при лечении зубочелюстных аномалий. 
Задачи: 1. Изучить показания и противопоказания применения ортодонтических имплантатов при лечении зубочелюстных 

аномалий; 2. Оценить преимущества и недостатки данного метода. 
 
Материал и методы 
В ходе работы был проведён обзор научных статей, журналов по стоматологии, а также изучены диссертационные работы по 

данной теме, рассмотрен план ведения пациента на примере клинического случая. 
 
Результаты и обсуждение 
Одним из главных вопросов ортодонтического лечения всегда являлся контроль опоры. Данный термин в переводе с 

английского языка «анкораж» широко распространился среди ортодонтов. 
В настоящее время в качестве стабильного анкоража используют имплантаты.Минимплантаты — миниатюрные «винты», 

основными конструктивными элементами которых являются: резьба (располагается внутри кости), шейка (располагается внутри 
десны) и головка (располагается над десной или слизистой оболочкой). Они имеют различный дизайн, размер и материал 
изготовления. Наиболее часто их изготавливают из титана или стали медицинского назначения, так как данные материалы 
нетоксичны, биосовместимы с костной тканью и обладают достаточной механической устойчивостью. 

Показаниями к применению минимплантатов являются: 
• Перемещение передних зубов верхней челюсти. 
• Коррекция перекрёстного прикуса. 
• Ретракция всего зубного ряда. 
• Коррекция моляров, расположенных по II классу. 
• Коррекция средней межрезцовой линии. 
• Случаи с асимметричным удалением зубов. 
• Использование межчелюстной эластической тяги. 
• Нормализация осевого положения моляров. 
• Экструзия и интрузия зубов. 
• Использование микроимплантатов в лингвальной ортодонтии. 
• Закрытие промежутков при окклюзии I класса. 
• Дистальное и мезиальное перемещение зубов. 
• Скользящая механика II класса. 
• Ортодонтическое лечение в качестве предварительного этапа ортопедического лечения. 

Общие противопоказания к применению минимплантатов: 
• наличие в анамнезе у пациента иммунодефицита; 
• применение стероидов; 
• нарушение свертываемости крови; 
• эндокринные заболевания; 
• ревматические заболевания; 
• заболевания костной ткани; 
• цирроз печени; 
• любые заболевания в остром периоде или обострении. 

Местные противопоказания: 
• остеомиелит челюсти; 
• неудовлетворительная гигиена полости рта; 
• заболевания тканей периодонта в стадии обострения; 
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• проведение лучевой терапии в области головы пациента; 
• дефект костной ткани или недостаточная толщина кости в области введения имплантата. 

По сравнению с внеротовыми аппаратами(лицевая дуга, небная дуга, лингвальная дуга, аппарат Nanse) они обладают рядом 
преимуществ [3, 4, 5]: 

● высокой эффективностью, благодаря максимальному удержанию опорных зубов с одновременным контролем над 
корпусным перемещением смещаемых зубов; 

● уменьшением времени лечения, за счет возможности нагружать имплантат сразу после установки, а также в результате 
одновременного удержания и выравнивания опорных зубов; 

● минимальным риском для пациента, посредством снижения хронического травмирующего действия на слизистую оболочку 
рта за счет «компактности» конструкции; 

● более предсказуемым результатомлечения без кооперации с пациентом, 
● легкостью хирургической процедуры, 
● расширением показаний и возможностей ортодонтического лечения пациентов с адентией и потерей опорных зубов, а также 

пациентов с заболеваниями периодонта. 
Согласно некоторым источникам [8, 11], выделяют прямую стабилизацию опоры (когда ортодонтическая тяга с одной стороны 

приложена к имплантату, а с другой стороны — к зубам) и непрямую (когда группа зубов, к которой прикладывается сила и 
относительно которой перемещаются другие зубы, соединена с имплантатом). 

Для положительных результатов лечения важнейшим этапом является выбор области установки минимплантата[9]. Так, для 
нижней челюсти имплантаты чаще всего устанавливают [10]: 

- в области корней 1-го моляра с вестибулярной и оральной стороны; 
- в области адентии и потери зубов; 
- в ретромолярном пространстве; 
- латерально от области симфиза с вестибулярной стороны 
На верхней челюсти: 
- пространства в области корней 1-гомоляра с вестибулярной и оральной стороны; 
- области адентии и потери зубов; 
- область срединного небного шва; 
- обращенная вниз область передней носовой кости. 
Не смотря на большое количество преимуществ применения минимплантатов, этот метод имеет определенные недостатки: 

наличие противопоказаний, как общих, так и местных; достаточно большое количество диагностических исследований для 
определения точного места введения минимплантата. 

Порядок работы с минимплантатом рассмотрим на клиническом случае. 
1.      Предварительное планирование и подготовка. 
После комплексного обследования, включающее клиническое обследование слизистой оболочки рта, тканей периодонта, 

зубов, зубных рядов и челюстей, а также рентгеновское и фотографическое обследование был поставлен диагноз: зубочелюстная 
аномалия 2 класса, сагиттальная резцовая дизокклюзия, глубокая резцовая дизокклюзия, сужение верхнего и нижнего зубного 
ряда, супраокклюзия 1.3, вестибулярный наклон 3.3, отсутствие 3.6, 4.5. 

Проведено удаление 1.4 (несостоятельная коронка), 2.5 (неудовлетворительное состояние внутрикорневой конструкции). 
2.      План ортодонтического лечения 
• Нивелирование зубных рядов с помощью брекет – системы. 
• Установка микроимплантатов 
• Устранение протрузии, закрытие промежутков 
• Удаление микроимплантата. 
• Снятие брекет – системы. 

 
Выводы 

1. В входе работы изучили показания и противопоказания применения ортодонтических имплантатов при лечении 
зубочелюстных Применение их в ортодонтии позволило расширитьвозможности ортодонтического лечения и избежать 
нежелательногосмещения опорных зубов аномалий. 

2. Оценили преимущества и недостатки данного метода на примере клинического случая. Убедились в эффективности 
применения минимплантатов в качестве временной неподвижной опоры, так как был достигнут положительный результат в 
виде уменьшения срока лечения, повышения качества жизни пациента во время лечения. 
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Резюме 
В данной статье рассмотрены современные методы лечения (консервативные и хирургические) генерализованного 

агрессивного пародонтита (GAgP) в клинической практике врача стоматолога. 
 
Ключевые слова: генерализованный агрессивный пародонтит, заболевания пародонта 
 
 
Abstract 
This article describes the modern methods of treatment (conservative and surgical) generaliovannogo aggressive periodontitis in 

clinical practice dentist. 
 
Keywords: generalized aggressive periodontitis, dental, periodontal disease 
 
 
Актуальность 
Агрессивный пародонтит является разновидностью заболеваний пародонта, характеризующийся молниеносным разрушением 

периодонтальной связки и потерей массы альвеолярной кости, возникающий, как правило, у лиц молодого возраста, реже у 
пациентов старших возрастных групп [1]. Согласно классификации болезней пародонта, принятой на заседании президиума секции 
пародонтологии Стоматологической ассоциации России в 2001 году данное заболевание вынесено в самостоятельную группу 
заболеваний пародонта - агрессивные формы пародонтита. Однако практикующие стоматологи чаще обращаются к классификации 
стоматологических болезней МКБ-C-3 на основе МКБ-10 (ВОЗ, 1995), в соответствии с которой агрессивный пародонтит 
соответствует коду К 05.4 «Пародонтоз».  Исходя из научных исследований, проведенных в Department of Periodontology, 
Wonkwang University School of Dentistry, Iksan, Korea, частота встречаемости агрессивного пародонтита в осматриваемой популяции 
из 1692 пациентов (1,020 мужчин (60,3%) и 672 женщин (39,7%) составила 28 случаев (1,65%). Существенных различий между 
процентом пациентов мужского и женского пола не было. Генерализованная форма была более распространена, чем 
локализованная, в соотношении 27:1. Средний возраст составил 34,5 года [2]. Даже при том, что распространенность агрессивного 
пародонтита значительно ниже других заболеваний пародонта, такой неизменяемый фактор риска, как сильная генетическая 
предрасположенность, вызывает существенные затруднения в процессе его лечения. Отсутствие ранней диагностики и 
своевременной терапии у больных данным заболеванием в короткие сроки может привести к быстрой деструкции тканей 
пародонта и потере зубов [3]. Существуют специфические диагностические признаки, но их клинические проявления могут 
отличаться у разных пациентов. Если заболевание диагностируется на поздних стадиях, успешное лечение представляет собой 
сложную задачу. На сегодняшний день существует большое разнообразие доступных методов лечения с достаточно переменными 
показателями успеха. Однако исследования в данной области растут с экспоненциальной скоростью и такие варианты лечения как 
- тканевая инженерия и генетические технологии являются перспективными в отношении этого заболевания. 

Цель: выяснить целесообразность различных методов лечения генерализованного агрессивного пародонтита ( GAgP ) по 
данным литературных источников. 

Задачи: 
1. Дать характеристику основным клиническим признакам генерализованного агрессивного пародонтита. 
2. Рассмотреть основные принципы лечения изучаемой патологии. 
3. Выяснить эффективность нехирургического лечения при GAgP. 

 
Материал и методы 
Проведен анализ научных статей на русском и английском языках, обзор современных учебных изданий по теме виды 

заболеваний пародонта и способы их лечения. 
 
Результаты и обсуждение 
Сталкиваясь с данной патологией в клинической практике, необходимо учитывать, что генерализованный агрессивный 

пародонтит это мультифакториальное заболевание, при котором происходит интеграция микробиологических, генетических, 
иммунологических и поведенческих факторов. Они определяют начало, ход и тяжесть заболевания. Наличие вредных привычек, 
например курения, или неудовлетворительный уровень гигиены полости рта у пациентов служат причиной более массивного 
разрушения пародонта по сравнению с теми, кто поддерживает состояние полости рта на удовлетворительном уровне. 

Заболевание имеет волнообразное течение с периодами обострения и ремиссии. Это обуславливает наличие двух различных 
клинических картин во время обследования. В период ремиссии пациенты не предъявляют каких-либо жалоб, десна имеет 
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розовый цвет, однако при зондировании выявляются глубокие пародонтальные карманы. Отсутствие видимых признаков 
воспалительной реакции, несмотря на наличие глубоких зубодесневых карманов и нарушения соединения зуб-десна, в 
совокупности с полным соматическим здоровьем и молодым возрастом пациентов является характерной чертой агрессивного 
пародонтита, обнаруживающейся на данном этапе течения заболевания. Периоды ремиссии могут длиться от нескольких недель 
до нескольких месяцев или лет, сопровождаясь периодами обострения заболевания. В течение этапа обострения происходит 
прогрессирующая деструкция альвеолярной кости и потеря зубодесневого соединения. На этом этапе при клиническом 
медобследовании десна имеет все признаки воспаления от легкой до тяжелой степени тяжести. Нередко встречается 
воспалительная гипертрофия десны. При зондировании калибровочным зондом характерно кровотечение на шести участках 
вокруг каждого зуба или даже спонтанный выход гнойного экссудата. Большинство пациентов обращаются к стоматологу на этой 
стадии болезни. 

Прогноз лечения во многом зависит от своевременно поставленного диагноза. Раннее диагностирование заболевания 
помогает предотвратить его прогрессирование и избежать серьезной потери альвеолярной костной массы. Кроме того, поскольку 
агрессивный пародонтит имеет тенденцию к семейной предрасположенности, необходимо проводить обследование близких 
родственников с целью ранней диагностики заболевания у других членов семьи [4]. 

Первостепенным методом антибактериальной терапии генерализованного агрессивного пародонтита до настоящего времени 
остается консервативное лечение. На начальных стадиях заболевания, когда разрушение периодонтального соединения и кости 
носит характер от легкой до умеренной степени тяжести, лечение заболевания основано на применении антибиотиков системного 
действия в совокупности с механической терапией. Лечение следует начинать с попытки полного устранения или 
бактериостатического действия на этиологические факторы и на поддающиеся изменению факторы риска. Следует учитывать, что 
заболевание имеет сильную генетическую предрасположенность. В его патогенезе и экспрессии значительную роль играет 
ответная реакция организма человека на патогенные микроорганизмы зубного налета. Этот ответ определяется генетически и 
является неизменяемым фактором риска рассматриваемой патологии [5]. Тем не менее, заболевание также зависит от микробного 
фактора и факторов окружающей среды, поэтому может успешно контролироваться у восприимчивых индивидуумов, что 
свидетельствует о безусловной важности своевременного удаления зубных отложений в домашних условиях самим пациентом 
или врачом на стоматологическом приеме. У пациентов, восприимчивых к заболеванию, даже небольшое количество зубного 
налета способно спровоцировать ответную реакцию гуморального и клеточного иммунитета. Механического удаления бляшки с 
поверхности зуба возможно добиться путем обучения и мотивации пациента правильной гигиене полости рта посредством 
наглядной демонстрации на макете чистки зубов модифицированным методом Басс (для пациентов без рецессии десны) и 
модифицированным методом Стилмана (для пациентов с гиперестезией). Также использование вспомогательных очищающих 
предметов гигиены для межзубных промежутков (флоссы, межзубные щетки, ершики) обеспечит эффективную обработку самых 
труднодоступных участков полости рта. Большое значение имеют систематические посещения стоматолога с целью мониторинга 
результативности контроля зубного налета. Для дальнейшего контролирования в качестве дополнения к механическим мерам 
можно порекомендовать полоскание полости рта 0,12% или 0,2% раствором хлоргексидина или 1% повидон- йодид [6]. 
Аминофторид и фторид олова в составе ополаскивателей и зубных паст также эффективны в борьбе с наддесневыми бляшками 
при агрессивных пародонтитах. Помимо этого, применение фтора для полоскания полости рта рекомендуется для 
реминерализации обнаженных поверхностей корня, а также в качестве десенсибилизирующего средства у пациентов с жалобами 
на повышенную чувствительность зубов [7]. Научно доказано, что курение является существенным фактором риска и приводит к 
более тяжелому течению заболевания. Эффективность консервативного и хирургического лечения, регенеративной терапии у 
таких лиц значительно меньше, чем у некурящих пациентов. Поэтому врач на стоматологическом приеме должен 
проинформировать о влиянии курения на состояние периодонта и преимуществах отказа от него [8]. 

Одним из вариантов консервативной механической противомикробной терапии является Scaling & Root Planing (SRP) – 
методика инструментального устранения над/поддесневой зубной бляшки и зубного камня, выравнивания поверхности корня 
зуба, используемая клиницистами в качестве этиотропной терапии пародонтитов. С этой целью возможно применение ручного 
инструментария, преимущественно это кюреты и скейлеры, а также воздушно-абразивных систем и мелкозернистых алмазных 
боров.  Scaling и  Root Planing проводятся последовательно в одно посещение. После проведения вмешательства поверхность 
коронки и корня должна быть твердой, чистой и без микрошероховатостей. SRP является одной из наиболее часто используемых 
процедур, приводящих к уменьшению количества бактерий, и многими врачами рассматривается как золотой стандарт лечения 
[9]. Однако данный способ не обеспечивает полного уничтожения патогенных микроорганизмов и продуктов их 
жизнедеятельности из зубодесневых карманов. Существует закономерность, чем глубже при зондировании выявляется 
пародонтальный карман, тем меньше эффективность SRP [10]. Альтернативный вариант механической антимикробной терапии 
был предложен Quirynen и представляет собой однофазную дезинфекцию всей полости рта. Данный метод приводит к 
значительному улучшению клинической ситуации начальных стадий пародонтита, по сравнению с изолированным применением 
SRP. Он подразумевает полное санирование ротовой полости, осуществляемое за счет чистки языка 1%- раствором хлоргексидина 
в течение 1 минуты, снятия зубных отложений, полоскания рта 0,2% -ным раствором хлоргексидина в течение 2 минут, а также 
орошения пародонтальных карманов 1% раствором хлоргексидина. Необходимо тщательное соблюдение правил осторожности, 
поскольку высокая концентрация хлоргексидина у сенсибилизированных пациентов может вызвать индивидуальную реакцию в 
виде контактного дерматита, зуда и крапивницы. Эффект после местного применения хлоргексидина при беременности и 
лактации не изучен, поэтому антисептик следует задействовать только в крайних случаях. Действие препарата в педиатрической 
практике также не изучалось, исходя из этого, не рекомендуется его использовать у детей младше 18 лет. В целом методика 
лечения выбирается, основываясь на конкретной клинической ситуации и предпочтениях пациента [11]. 

Фотодинамическая терапия и лазерное облучение являются дополнительными методами к основной терапии для 
ингибирования патогенных бактерий зубодесневых карманов [12]. Эффективным и атравматичным методом лечения является 
использование лазеров, поскольку они обладают бактерицидным и детоксикационным действиями. Это обуславливается рядом 
факторов: улучшением регионального кровотока в области патологического очага, усилением хемотаксиса лейкоцитов в зону 
воспаления и активизацией протеолитических ферментов, которые губительно действуют на микробы. Наиболее широко 
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используются газовые гелий-неоновые и полупроводниковые лазеры на арсениде галлия. Излучаемый ими свет эффективно 
поглощается клетками слизистых оболочек и имеет большую глубину проникновения в ткани. Удобны в работе лазерные аппараты 
серии AL-010 и SOFT-LASER [13, 31]. 

Фотодинамическая терапия (PDT) также представляет собой неинвазивный подход борьбы с инфекцией, сочетающий в себе 
объединение лазерной энергии с фотосенсибилизатором для получения молекул синглетного кислорода и свободных радикалов, 
эффективных в уничтожении бактериальных клеток. PDT имеет высокие клинические показатели эффективности и ряд 
преимуществ в виде: сокращения времени обработки поддесневых участков, разрушении микроорганизмов в течение короткого 
периода времени, отсутствии потребности в анестезии и повреждений соседних тканей, а также развитии устойчивых форм 
бактерий [14]. В последние годы эти современные методы показали себя, как перспективное направление, пользующееся 
популярностью у врачей, в качестве безоперационного лечения генерализованного агрессивного пародонтита. Комбинированное 
применение SRP, PDT и лазерного облучения показывает большую клиническую эффективность, по сравнению с монотерапией. На 
начальных этапах лечения регулярное посещение стоматолога позволяет оценить реакцию пациента на нехирургическую терапию 
[15]. 

Системная антибиотикотерапия. Применение системных антибиотиков является неотъемлемой составной частью лечения 
агрессивных пародонтитов, поскольку патогенные бактерии, такие как Aggregatibacter actinomycetem-comitans и Porphyromonas 
gingivalis, не могут быть полностью уничтожены с помощью других методов [16]. Ранее для достижения этой цели широко 
использовались антибиотики группы тетрациклина. Они обладают способностью концентрироваться в тканях пародонта и 
подавлять рост A. Actinomycetem-comitans. Кроме того, тетрациклины ингибируют коллагеназу, снижая разрушение тканей и 
облегчая регенерацию костной ткани [17]. Но развитие устойчивости к ним привело к использованию других фармакологических 
групп в качестве комбинированной или последовательной терапии. В настоящее время предпочтительнее использовать сочетание 
амоксициллина три раза в день по 250 мг вместе с метронидазолом два раза в день по 250 мг в течение 8 дней. Эта одна из 
наиболее эффективных комбинаций лекарственных средств, имеющая достаточно этому доказательств [18]. При терапевтическом 
лечении на начальных стадиях болезни, антибиотикотерапия значительно улучшает результаты лечения в целом. Идентификация 
видовой принадлежности бактерий и их чувствительности к антибиотикам не является обязательным мероприятием, так как 
описанные выше комбинации могут быть клинически и экономически более выгодными. Использование только одного 
лекарственного препарата (доксициклин, азитромицин, метронидазол и клиндамицин) приносит свои результаты, когда 
применяется дополнительно к SRP. Выбор антибиотика осуществляется, полагаясь на многочисленные критерии – возможные 
аллергические реакции со стороны пациента, сопутствующие патологии, данные анамнеза [19]. 

Местное применение антимикробных средств также является необходимым компонентом терапевтического лечения 
агрессивного пародонтита, главным образом если имеется ограниченное скопление экссудата, глубокие пародонтальные карманы 
и отсутствие адекватной реакции на механическую терапию и применение системных антибиотиков. Основное преимущество 
использования данного метода – доставка в зубодесневой карман меньших доз лекарственных средств, в то время как 
концентрация активного вещества в очаге инфекции поддерживается на высоком уровне. Это позволяет избежать побочных 
эффектов, характерных для системных антибактериальных средств. 

Кроме того, этот вариант применим при непереносимости системного введения лекарственных веществ. Последнее время 
используют препараты с постепенным и медленным высвобождением действующего компонента. Решение о применении 
местной противоинфекционной добавочной терапии остается предметом индивидуальной клинической оценки, фазы лечения, а 
также статуса и выбора пациента [20]. 

Обзор литературы и научных исследований на тему нехирургического лечения генерализованного агрессивного пародонтита 
показал, что данную патологию возможно успешно лечить терапевтическими методами. Поскольку подобное лечение приводит к 
прекращению прогрессирования заболевания, разрешению воспаления, уменьшению глубины пародонтальных карманов, 
значительной реконструкции альвеолярных дефектов. Исходя из этих данных, план лечения следует начинать с основных или 
дополнительных методов механической противомикробной терапии в сочетании с приемом системных антибиотиков. 
Рекомендуется начинать антибиотикотерапию за 24 часа до SRP или других методов механического удаления зубных отложений и 
продолжать прием параллельно этим процедурам. Через 4-6 недель проводится повторная оценка состояния полости рта 
пациента. Если нет никаких значимых изменений на начальных этапах терапии, врач может повторить лечение, используя 
различные комбинации антибиотиков и возможных методов лечения. В случае отсутствия эффекта следует перейти к 
хирургическому лечению [21]. 

Хирургическое лечение генерализованного агрессивного пародонтита представляет собой совокупность мер, направленных на 
предотвращение дальнейшего повреждения тканей и потерю костной массы в случае несвоевременной постановки диагноза или 
неэффективности терапевтического вмешательства. С целью минимизации нежелательных последствий возможно использование 
альтернативной лазерной хирургии. При обширной потери пародонтальных тканей, хирургическое лечение может привести к 
увеличению подвижности зубов и ухудшению клинической ситуации в целом. Поэтому необходима тщательная оценка факторов 
риска и преимуществ для конкретной индивидуальной ситуации [22]. В настоящее время восстановительное хирургическое 
лечение основывается на регенерации анатомической формы и функций пародонта. Широко используются замещающие костные 
трансплантаты, направленная регенерация тканей (GTR) и биологические модификаторы (факторы роста и дифференциации, белки 
внеклеточного матрикса). 

С целью устранения патологических карманов рационально проводить лоскутные операции на мягких тканях. 
Репозиционированный лоскут (модифицированный лоскут Видмана) и техника откидывания лоскута с сохранением десневого 
сосочка являются методами выбора в практической деятельности стоматолога. Сочетание оперативного лечения с использованием 
системных антибиотиков приводит к более интенсивному снижению микробной нагрузки и глубины карманов. 

Разрушение кости, которое происходит в короткие сроки при агрессивном пародонтите, представляет собой особую проблему 
и требует немедленных мер со стороны врача. Существует два метода с наиболее успешными исходами лечения это - костная 
трансплантация и направленная регенерация тканей. Рынок стоматологических материалов представляет широкий спектр 
трансплантационных материалов, включая аутотрансплантаты, аллоимплантаты, ксеноимплантаты и аллопластики. В процессе 
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аутотрансплантации происходит пересадка материала, полученного из одного анатомического участка на другой в пределах того 
же организма. Аутогенные трансплантаты считаются эталоном и имеют отличные регенеративные свойства, которые были научно 
доказаны на гистологическом исследовании. Дополнительными преимуществами являются устранение риска распространения 
заболевания, отсутствие иммунного ответа и сниженная стоимость операции. Основными ограничениями, связанными с 
использованием аутотрансплантатов в регенерации периодонта, является ограниченное количество костной ткани, которое может 
быть перемещено в совокупности с высоким риском развития патологических процессов на донорном участке [23]. В настоящее 
время достижения в области тканевой инженерии и технологии биоматериалов представляет большое количество вариантов 
лечения костных дефектов, поэтому врачи стремятся использовать в своей практике аллоимплантаты, ксеноимплантаты и 
аллопластические заменители кости. Пересадка костных тканей между двумя генетически различными организмами называется 
аллоимплантацией. Костные аллоимплантаты уникальны тем, что из них обычно удаляют клеточным компонент, чтобы снизить 
риск их отторжения. Кроме того они подвергаются тщательной обработке, с целью исключить любую возможность передачи 
заболевания. Клинические исследования подтверждают благоприятный исход лечения с использованием этих материалов. С точки 
зрения заполнения внутрикостных дефектов более 50% из них полностью разрешаются [24]. Применение материалов животного 
происхождения для восстановления тканей человека основано на использовании либо бычьего, либо кораллового материала. Эти 
типы имплантатов называются ксеноимплантаты. Сочетание бычьего материала с очищенным свиным коллагеном или 
синтетическим полипептидом (PepGen P-15) стимулирует регенерацию и приводит к формированию здоровой периодонтальной 
связки. Благодаря низкой аллергенности и биодеструкции коллагена, он обладает хорошей совместимостью с тканями. 
Коллагеновые препараты снижают воспалительные реакции и сокращают сроки заживления ран [25]. Синтетические заменители 
костной ткани включают остеокондуктивные полимеры в виде блоков, гранул, цементов или остеоиндуктивные белки. Белки 
стимулируют остеогенез, цементогенез и рост периодонтальной связки, а остеокондукторы представляют собой пассивный 
матрикс для новой кости. Гидроксиапатит, бета-трикальцийфосфат и биоактивное стекло чаще всего используются в качестве 
аллопластических материалов [24]. 

Принцип направленной регенерации тканей основан на использовании мембран, которые препятствуют миграции десневого 
эпителия и росту грануляционной ткани, что позволяет специфическим малодифференцированным клеткам периодонтальной 
связки формировать новое соединительнотканное прикрепление. Изготовление мембраны возможно из биологических 
препаратов или из крови пациента. Одной из наиболее часто используемых является мембрана из растянутого 
политетрафторэтилена. Многими экспериментальными и клиническими исследованиями была доказана эффективность 
применения мембранной техники совместно с посадочными материалами. Данный метод активно совершенствуется, улучшаются 
технологии производства мембран, однако на сегодняшний день гарантированную эффективность можно встретить только в 
случае 3-стеночных дефектов [26]. 

Применение биологических медиаторов (инсулиноподобного фактора роста, фактора роста тромбоцитов, обогащенной 
тромбоцитами плазмы) и внеклеточных белков приводит к улучшению клинических и рентгенологических параметров. 
Обогащенная тромбоцитами плазма способствует восстановлению утраченных тканей пародонта, так как тромбоциты играют 
решающую роль в заживлении ран [27]. Они способствуют начальной коагуляции на месте раны, а так же высвобождению 
факторов роста. Основная стратегия данного метода состоит в том, чтобы усилить и ускорить воздействие факторов роста, 
содержащихся в тромбоцитах и являющихся универсальными инициаторами регенерации всех ран. Тромбоциты плазмы также 
содержат фибриноген, фибронектин и витронектин, которые способствуют остеокондукции, играя роль матриц для 
восстановления костной и соединительной ткани [28]. 

Лечение генерализованного агрессивного пародонтита непростая цель, поскольку предполагает междисциплинарный подход. 
Когда постановка диагноза осуществляется на поздней стадии, вероятность потери зубов составляет до 60%. Потеря зубов в 
молодом возрасте может привести к психологической травме и изменению поведения человека. В таком случае решение 
косметических проблем возможно за счет сочетанной пародонто-ортодонтической терапии [29], протезирования [30], 
имплантационного лечения. В целях поддержания оптимальных результатов лечения и предотвращения рецидивов необходима 
поддерживающая терапия, которая продолжается на протяжении всей жизни. Психотерапия также имеет положительное влияние, 
её следует начинать сразу же после первой консультации у стоматолога и продолжать в зависимости от психологического 
состояния пациента [31,32]. 

 
Выводы 

1. Характерной особенностью генерализованного агрессивного пародонтита является быстрое разрушение тканей пародонта. 
Заболевание чаще поражает людей молодого возраста с отсутствием сопутствующих системных заболеваний. 

2. Основной целью лечения является уменьшение или устранение поддесневых микроорганизмов, восстановление утраченных 
тканей и поддержание здоровья периодонта. 

3. Традиционно считается, что GAgP имеет неблагоприятный прогноз и только радикальный метод лечения целесообразен в 
подобной ситуации. Современные схемы лечения генерализованного агрессивного пародонтита должны учитывать важность 
ранней диагностики и обоснованность комбинирования различных методик, только в таком случае можно рассчитывать на 
долгосрочную стабилизацию здоровья пародонта. 
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Резюме 
В данной статье установлена тесная взаимосвязь между общесоматической патологией и состоянием полости рта на примере 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Изучены варианты проявления данных заболеваний на слизистой оболочке полости 
рта (далее СОПР) с целью возможности раннего их выявления. Также рассмотрены некоторые аспекты дифференциальной 
диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта по состоянию полости рта. 

 
Ключевые слова: желудочно-кишечный тракт, проявления в полости рта, ранняя диагностика 
 
 
Актуальность 
Во всем мире ежегодно происходит увеличение количества людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 

гепатобилиарной системы [5]. Общая заболеваемость населения РФ по классу "Болезни органов пищеварения" возросла с 99 на 
1000 населения в 1996 году до 112 на 1000 населения в 2010 году [2,8]. При этом ранняя диагностика данных заболеваний в 
настоящее время является приоритетной задачей медико-социального характера ввиду того, что они при отсутствии 
своевременного лечения зачастую переходят в более тяжелые, хронические, малокурабельные формы. Поэтому оценка общих 
закономерностей структурно-функциональной реорганизации различных отделов пищеварительного тракта при возникновении в 
них патологических процессов имеет большое диагностико-прогностическое значение [1,6,13]. Как известно, полость рта - это 
своеобразное зеркало организма. Изменения в ней отражают закономерности патогенеза системной патологии и обусловлены 
этиологической, патогенетической, морфологической и функциональной интеграцией всех систем человеческого организма [14]. 
Результаты многочисленных клинических исследований в этой сфере свидетельствуют о том, что при нарушении функции органов 
желудочно-кишечного тракта одновременно наблюдается поражение СОПР, а также появляется риск неблагоприятного течения 
уже имеющегося хронического воспалительного процесса [4,10,18]. Такая взаимосвязь объясняется их анатомо-физиологической 
близостью, общностью иннервации и гуморальной регуляции [11]. Поэтому знание характерной картины проявления в полости рта 
определенных общесоматических заболеваний, в частности желудочно-кишечных, умение диагностировать патологию - 
важнейшее профессиональное качество врача-стоматолога. Это в значительной степени помогло бы выявлять системные 
заболевания на их самых ранних стадиях с целью последующего немедленного направления пациента к соответствующему 
специалисту. 

Цель: выяснить, существует ли корреляционная зависимость между заболеваниями желудочно-кишечного тракта и их 
косвенными проявлениями на СОПР. 

Задачи: 
1. изучить анатомо-физиологическое строение СОПР, а также выявить общность со строением слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта; 
2. определить, какие симптомы чаще наблюдаются в полости рта у больных с сопутствующей патологией органов пищеварения; 
3. установить взаимосвязь между изменениями в полости рта и конкретными желудочно-кишечными заболеваниями; 
4. выявить свойственный гастриту и язвенной болезни желудка комплекс морфо-функциональных нарушений в полости рта. 

 
Материал и методы 
Проведено обследование полости рта пациентов гастроэнтерологического отделения, находящихся на лечении в НУЗ 

"Дорожная клиническая больница" города Саратова. В исследовании участвовала группа лиц с гастритом и язвенной болезнью 
желудка, состоящая из 19 человек в возрасте от 43 до 66 лет, из них 15 мужчин и 4 женщины. Также проведен литературный обзор 
периодических изданий, научных работ, библиотечных источников на русском и английском языках по теме диагностики 
патологии желудочно-кишечного тракта в полости рта, осуществлен анализ некоторых клинических исследований в данной 
области. 

 
Результаты и обсуждение 
Слизистая оболочка полости рта - это сложно организованная система, имеющая свои, присущие только ей отличительные 

особенности. Она состоит из следующих компонентов: 
многослойного плоского эпителия, в котором различают несколько слоев: базальный, шиповидный и, в области твёрдого нёба, 

дёсен, щёк по линии смыкания зубов, зернистый и роговой; 
собственного слоя; 
подслизистой основы (за исключением слизистой языка, дёсен и твёрдого нёба). 

Кровоснабжение СОПР осуществляется в основном верхнечелюстной артерией, отдающей следующие ветви: нижнюю 
альвеолярную артерию, щёчную артерию, заднюю верхнюю альвеолярную артерию, подглазничную, нисходящую нёбную. Вены 
сопровождают артерии и впадают в систему внутренней ярёмной вены. Отток лимфы осуществляется в регионарные лимфоузлы: 
подбородочные и поднижнечелюстные. Иннервация СОПР обеспечивается II и III ветвями тройничного нерва, а также ветвями 
носо-нёбного, щёчного, язычного, языкоглоточного и блуждающего нервов. 
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Функции СОПР: 
1) секреторная; 
2) буферная; 
3) барьерная (способность эпителия СОПР к ороговению, иммунная защита слизистой); 
4) рефлексогенная; 
5) избирательная проницаемость; 
6) регенеративная. 
Чаще всего изменения СОПР - есть ничто иное, как отражение внутренних проблем всего организма. На СОПР проявляются 

ранние признаки многих инфекционных и неинфекционных, острых и хронических, специфических и неспецифических процессов 
[12]. Достаточно выраженные изменения в полости рта отмечаются в частности и при патологии желудочно-кишечного тракта. У 
больных с заболеваниями СОПР в 75% случаев диагностируются болезни органов пищеварения [15]. Стоит отметить, что изучаемые 
в данной статье взаимосвязи обусловлены морфофункциональным сходством между СОПР и желудочно-кишечным трактом. 

Известно, что рецепторное поле СОПР рефлекторно оказывает влияние на нижележащие отделы пищеварительного тракта. 
Однако существует и обратная взаимосвязь. СОПР представляет собой эффекторное поле обратного влияния «патологических» 
рефлексов с ряда внутренних органов [9]. При этом симптоматика в полости рта позволяет производить раннюю диагностику 
данной патологии еще до развития тяжелых манифестных форм. Проведенные клиницистами исследования начального отдела 
пищеварительного тракта при сопутствующей желудочно-кишечной патологии показали, что изменения СОПР, а также их 
выраженность находятся в тесной взаимосвязи с формой, тяжестью и длительностью течения основного заболевания [7,16]. При 
этом те или иные патологические изменения могут наблюдаться практически во всех структурах полости рта. Пациенты с 
сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта могут предъявлять жалобы на болевые ощущения, зуд и жжение языка, 
дисгевзию в виде кислого или горького привкуса во рту. Из объективной симптоматики можно выделить: 1)налет на языке; 
2)нарушение рельефа языка; 3)отек СОПР и языка; 4)парестезию; 5)язвенные поражения СОПР; 6)изменение цвета слизистой. 

Нарушения со стороны языка занимают первое место по встречаемости при патологии желудочно-кишечного тракта. Нередко 
данные изменения замечают сами больные. Вид языка при этом имеет существенную диагностическую ценность, так как он может 
указывать на скрытую желудочно-кишечную патологию. Чаще всего обнаруживается налет на языке, выраженность которого 
зависит от разных причин. Здесь имеет значение состояние языка. В норме, а также при гипертрофии сосочков языка налет 
плотный, достаточно выраженный. При атрофии сосочков, наоборот, отсутствует или незначителен. Причина формирования налета 
- нарушение физиологического процесса ороговения и слущивания эпителия СОПР, что наблюдается при патологии желудочно-
кишечного тракта. Кроме того, выраженность процессов самоочищения, состав микробной флоры и гигиенический статус полости 
рта, несомненно, также играют определенную роль. 

Налет на языке обычно обнаруживается при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколите, 
новообразованиях желудка. При этом в период обострения он ярко выражен и покрывает всю спинку языка или преимущественно 
задние его отделы. Цвет налета серовато-белый, но под влиянием пигментообразующих микроорганизмов, хромогенов пищи, 
лекарственных препаратов он может принять иную окраску. Однако в период ремиссии или в процессе лечения основного 
заболевания возможно полное освобождение языка от налета. Субъективные ощущения чаще не наблюдаются, но при обильном, 
плотном налете больные отмечают чувство неловкости, притупление вкусового восприятия. При этом следует отметить, что налет 
может выявляться и при других заболеваниях, в частности инфекционных, а также у здоровых людей по утрам. 

Второй по частоте симптом заболеваний органов пищеварения - нарушение в сосочковом аппарате языка. У лиц с 
гиперацидным гастритом наблюдается гиперпластический глоссит, при котором сосочки хорошо выражены, язык обложен 
плотным налетом и несколько отечен. У больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки происходит 
гипертрофия только грибовидных сосочков, которые возвышаются над поверхностью в виде точечных образований ярко-красного 
цвета. Гипопластический глоссит проявляется атрофическим изменением сосочков, отсутствием налета, размеры языка несколько 
меньше среднего. При резко выраженной атрофии сосочков язык приобретает вид «лакированного», что нередко наблюдается 
при гастритах, язвенной болезни и гастроэнтеритах. При этом атрофия сосочков языка вызывает ряд субъективных ощущений у 
больного: жжение, покалывание, чувство неловкости, боль при еде. Наряду с трофическими расстройствами в патогенезе 
описанных изменений играет существенную роль нарушение усвоения витаминов, их распад в кишечнике, а также сниженный 
синтеза витаминов B1, В2 и PP. 

Также при желудочно-кишечных заболеваниях у больных отмечается отек языка и СОПР. Данное состояние зачастую не 
причиняет страдания больному и диагностируется врачом случайно при плановом осмотре полости рта. Однако при выраженном 
отеке больные отмечают чувство неловкости, увеличение языка в размерах, прикусывание щек и языка. При осмотре на слизистой 
щек и языка выявляются отпечатки зубов. У больных с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта отек 
подтверждается волдырной пробой Мак-Клюра-Олдрича, которая также способствует выявлению больных лиц без видимых 
отечных изменений со стороны СОПР и языка и дает возможность установить наличие скрытого отека, что может послужить 
важным диагностическим признаком на ранних стадиях заболевания. Отек языка и СОПР является характерным симптомом 
хронической патологии кишечника: колита, энтероколита и определяется более чем в 80 % случаев. Данное состояние 
детерминировано нарушением всасывательной, а также барьерной функции эпителия кишечника. Кроме того, определенную роль 
имеет и нарушение водного баланса. 

Парестезия языка нередко встречается у больных с патологией органов желудочно-кишечного тракта. Иногда чувство жжения, 
покалывания может наблюдаться и без визуальных изменений со стороны языка. Вкусовые рецепторы языка осуществляют 
сенсорную функцию и являются эффекторным, концевым звеном гастролингвального рефлекса. Известно, что в норме их 
количество находится в корреляционной зависимости с функциональным состоянием пищеварительного тракта. Максимальная 
активность рецепторов отмечается натощак, а после приема пищи наблюдается их демобилизация. Происходит это вследствие 
центробежной импульсации с интерорецепторов желудка на экстерорецепторный аппарат языка и реализуется как нормальная 
реакция у здоровых людей. Те или иные нарушения вкусовой чувствительности наблюдаются почти при всех заболеваниях органов 
желудочно-кишечного тракта. 
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Таблица 1. Результаты исследования 

  
Налет на 

языке 
Изменение рельефа 

языка 
Отек СОПР и 

языка Парестезия 
Язвенные поражения 

СОПР 
Изменение цвета 

СОПР 
Язвенная болезнь желудка + + - + - + 
Гастрит + + + + - + 

 
 
Так, при язвенной болезни отмечают несколько видов нарушения функциональной мобильности: не происходит 

демобилизации вкусовых рецепторов после приема пищи; присутствует извращенная реакция - повышение уровня мобилизации 
вкусовых рецепторов после еды; реакция, аналогичная той, которая отмечается у практически здоровых людей [3]. Описанные 
нарушения являются следствием изменения нормальных рефлекторных взаимоотношений рецепторных полей языка и желудка в 
результате расстройств секреторной и двигательной функций желудка, что характерно для язвенной болезни. Снижение вкусовой 
чувствительности к горькому и сладкому зачастую свойственно раку желудка. 

Язвенные поражения СОПР есть не что иное, как результат трофических расстройств, возникающих при патологии желудочно-
кишечного тракта. Данное положение подтверждают многочисленные клинические наблюдения, свидетельствующие о сочетании 
афтозного стоматита с болезнями толстого кишечника, а также экспериментальные исследования по его моделированию. При 
экспериментальном гастрите и энтероколите развивается преимущественно десквамативный, а затем эрозивно-язвенный глоссит. 
А раздражение толстого кишечника провоцирует развитие афтоподобных изменений на СОПР. 

Изменение цвета СОПР также свидетельствует о желудочно-кишечных болезнях. Установлено, что цвет СОПР находится в 
определенной зависимости от вида, давности и тяжести основного заболевания. Катаральный стоматит, проявляющийся в виде 
участков гиперемии или цианоза, отмечается при язвенной болезни желудка, колите, энтероколите. В случае осложнения 
язвенной болезни желудка кровотечением отмечается бледность СОПР. 

В проведенном нами исследовании была обследована группа пациентов гастроэнтерологического отделения НУЗ "Дорожная 
клиническая больница" города Саратова в составе 19 человек мужского и женского пола в возрасте от 43 до 66 лет с гастритами (6 
больных) и язвенными поражениями желудка (13 больных). Получены следующие результаты: пациенты с язвенной болезнью 
желудка (в фазе обострения) предъявляют жалобы на жжение - 69%, покалывание языка - 54%, нарушение вкусового восприятия - 
69%. Объективно: гиперемия СОПР - 85%, язык обложен белесовато-серым налетом - 100%, отмечаются гипертрофические 
изменения грибовидных сосочков языка - 92%, а также изменения по типу ромбического глоссита - 15%. По данным литературных 
источников все выявленные изменения со стороны органов полости рта так или иначе свойственны для язвенной болезни желудка 
в фазе обострения. Больные с гиперацидным гастритом предъявляют жалобы на извращение вкусовых ощущений - 33%, наличие 
металлического привкуса во рту - 16%. Объективно: отечная, гиперемированная слизистая преддверия и собственно полости рта - 
83%, наблюдается изменение рельефа языка по типу "лакированного" у одних пациентов - 33% и по типу гиперпластического 
глоссита у других - 50%, сероватый налет на спине языка - 83% (таблица 1). Отметим, что все выявленные изменения в полости рта 
больных с гастритом, за исключением ромбического глоссита, также свойственны для этой патологии и были описаны выше на 
основании данных литературного обзора. Однако в проведенном нами исследовании выборка состоит всего из 19 человек, 
поэтому переносить полученные результаты на генеральную совокупность и говорить о прямой взаимосвязи выявленных 
изменений в полости рта с конкретной патологией не приходится ввиду низкой репрезентативности выборки. Более того, на 
данный момент в доступных литературных источниках не было обнаружено достоверных сведений о строгой корреляции между 
определенными изменениями морфо-функционального состояния полости рта и конкретными заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Однако в литературе встречается масса информации, что существуют проявления в полости рта, более или 
менее характерные для определенных желудочно-кишечных заболеваний, что и подтверждается результатами проведенного 
нами исследования. 

Следует также помнить, что изменения со стороны СОПР зачастую отражают суть не "чистой" патологии органов желудочно-
кишечного тракта, а развившихся вторично иных нарушений организма [17]. Поэтому определение первичного этиологического 
фактора, послужившего причиной развития тех или иных изменений в полости рта, является одним из ключевых моментов 
профессиональной деятельности врача-стоматолога в отношении диагностики заболевания. 
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Резюме 
Изучена профессиональная грамотность врачей стоматологических клиник города Саратов в вопросах индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта, а так же осведомленность людей различных возрастных категорий в вопросах здоровья 
полости рта. На основании проведенного анкетирования  и опроса были сделаны выводы. 

 
Ключевые слова: индивидуальная и профессиональная гигиена полости, зубные отложения, ультразвуковая чистка зубов, 

воздушно-абразивная обработка зубов 
 
 
Abstract 
The aim of the research was to study dentists’ professional competence in the field of oral cavity hygiene in Saratov dental clinics, and 

also to study dental literacy of people of different ages in matters of oral cavity health. On the basis of the survey the conclusions were 
drawn.  

 
Key words: individual and professional oral hygiene, dental plaque, ultrasonic teeth cleaning, air-powder abrasive method 
 
 
Введение 
Индивидуальная и профессиональная гигиена являются залогом здоровья полости рта. Большую роль в этом играют как врачи-

стоматологи, которые обучают детей индивидуальной чистке зубов и грамотно проводят профессиональную гигиену полости рта, 
так и сам пациент, осознающий важную роль регулярного выполнения этих процедур. Профессиональная гигиена стала 
неотъемлемой частью и важным направлением в стоматологии. Именно благодаря регулярному выполнению этой процедуры 
удаётся избежать патологии твёрдых тканей зуба и тканей пародонта [1]. Результат профессиональной чистки зависит от 
профессиональных навыков врача-стоматолога. Но с достаточно быстрым ростом цен на оборудование и на различные препараты, 
требующиеся для этого, профессиональная гигиена стала более дорогостоящей и менее доступной, что в свою очередь приводит к 
повышению уровня стоматологических больных. 

Цель: выявление уровня значимости индивидуальной и профессиональной гигиены для людей и эффективности работы 
врачей-стоматологов в повышении стоматологической грамотности своих пациентов и уровня здоровья их полости рта. 

Задачи: 
1-изучить уровень информированности молодого и взрослого населения в вопросах индивидуальной и профессиональной 

гигиены полости рта; 
2-изучить грамотность стоматологов в реализации своей лечебной деятельности; 
3-изучить наиболее распространённые способы профессиональной гигиены и их востребованность в стоматологических 

клиниках Саратова. 
 
Материал и методы 
Анализ научных статей, научной литературы. Анкетирование детей начальной школы (89 человек), детей старшей школы (99 

человек), студентов вузов (62 человека), взрослого населения (118 человек). Сбор информации о проведении профессиональной 
гигиены в 26 стоматологических клиниках города Саратов.   

 
Результаты и обсуждение 
Регулярное посещение стоматолога, своевременное лечение, обучение индивидуальной гигиене и регулярные 

профилактические мероприятия с детского возраста во многом определяют здоровье ребёнка в будущем. Создание крупных 
стоматологических участков, включающих несколько школ, а так же внедрение бригад, состоящих из врачей-стоматологов, 
гигиенистов стоматологических для проведения мероприятий по профилактике заболеваний является одним из определяющих 
факторов формирования высокого уровня стоматологического здоровья детей. При этом отмечается как клиническая, так и 
кадровая эффективность. Происходит уменьшение количества нуждающихся в санации, увеличивается доля детей, имеющих 
здоровые зубы, снижается интенсивность поражения зубов [3]. Стоматологическая грамотность этих детей будет выше, чем у 
учеников школ, не входящих в стоматологические участки. Здоровье полости рта  таких детей полностью зависит от их родителей. 

Было проведено анкетирование детей начальной и старшей школы (89 и 99 человек соответственно) для определения уровня 
знаний детей о своих зубах. 14% детей начальной школы и 3% детей старшей школы ни разу не посещали врача стоматолога, и 
подавляющее большинство – 64% и 68% соответственно обращались за помощью к специалисту только при наличии острой зубной 
боли. При ответе на вопрос об использовании предметов и средств гигиены были получены следующие результаты - рисунок 1,2. 
Ответы детей начальной школы оценивать объективно нельзя. 
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Рисунок 1. Начальная школа. Какие предметы и средства гигиены ты используешь? 

 
 

 
Рисунок 2. Старшая школа. Какие предметы и средства гигиены Вы используете? 

 
 
О регулярности чистки зубов дети младшей и старшей школ ответили следующим образом: 1%  детей вообще не чистят зубы, 

16% чистят зубы 1 раз в день, 74% -2 раза в день, 8%- 3 раза в день и 1% - 4 раза в день. 40% чистят зубы до завтрака, а 60% - после 
завтрака. 58% детей ответили, что врач-стоматолог не учил их правильной чистке зубов. На вопрос, кто же повлиял на их 
отношение к здоровью полости рта, получены следующие результаты: 45% - родители, 16%- СМИ, 16%-врач - стоматолог, 23%- 
врач-педиатр. 

Из приведенных выше данных можно судить о том, что врачам-стоматологам необходимо больше внимания уделять обучению 
детей правильной и регулярной чистке зубов, регулярным осмотрам, а родителям вести контроль над этим и больше заботиться о 
здоровье своих детей. 

Профессиональная чистка полости рта включает в себя тщательное удаление минерализованных и неминерализованных 
зубных отложений со всех поверхностей зубов с последующей обработкой зубов и дёсен профилактическими средствами. Эта 
процедура может являться как первичной профилактикой стоматологических заболеваний, для предупреждения возникновения 
патологии со стороны твёрдых тканей зуба и комплекса тканей, окружающих зуб, так и с лечебной целью при заболеваниях 
пародонта [2]. Например, профессиональная чистка должна проводиться регулярно (1-2 раза в год) у работников вредных 
производств и с особо опасными условиями труда (предприятия ядерно-энергетического и оборонной отраслей промышленности) 
[4,10-12]. 

Существует три метода удаления зубного камня: механический, химический, физический. Был проведён анализ способов 
удаления зубных отложений  в 26 частных стоматологических клиниках  и ни одна клиника не пользуется механическим и 
химическим способами удаления зубных отложений.  В 23 клиниках проводится ультразвуковая чистка зубов и  воздушно-
абразивная обработка, в 2 клиниках используется только ультразвуковая чистка и в 1 клинике только  метод Air-flow. Из этого 
следует, что механический и химический способы уходят в прошлое. Но необходимо уделять особое внимание проведению в 
первую очередь механического метода удаления камня и только во вторую очередь - ультразвукового. Вся проблема заключается 
в том, что у 90% стоматологов отсутствует навык в работе ручными инструментами (ручным скалером), что не позволяет в полной 
мере добиться полного устранения  микробной биоплёнки, которая является основным фактором заболевания пародонта [5-8]. 

Профессиональная гигиена должна проводиться пациентами каждые полгода в кабинете стоматолога - терапевта, 
пародонтолога или гигиениста стоматологического.  12 клиник из 26 имеют в составе персонала гигиенистов стоматологических. 

В протоколе ведения больных профессиональная гигиена является первым этапом в лечении кариеса (уровень убедительности 
доказательств А) для предупреждения его рецидива. 13 клиник из 26 ответили, что это правило является обязательным и входит в 
план лечения кариеса зубов.  

Профессиональная гигиена имеет следующий недостаток: ультразвуковая чистка ослабляет прочность адгезивного соединения 
композитов с эмалью, дентином и прессованной керамикой [9]. Поэтому врачу-стоматологу необходимо выбирать наиболее 
рациональный способ профессиональной гигиены зубов своих пациентов в соответствии с его клинической ситуацией. 
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Рисунок 3. Взрослое население. Как часто Вы чистите зубы? 

 
 

 
Рисунок 4. Студенты. Сколько раз в день Вы чистите зубы? 

 
 
Следующим этапом работы являлось определение уровня грамотности методом анкетирования студентов (62 человека) и 

взрослого работающего населения (118 человек) в вопросах здоровья их полости рта. 60% студентов и 51% взрослых обращаются к 
врачу-стоматологу только при острой зубной боли, и только 21% и 32% соответственно регулярно проходят осмотр каждые 
полгода. О регулярности чистки зубов получены следующие результаты (рисунок 3,4). 

При этом только 6% взрослых и 40% студентов чистят зубы после завтрака. О предметах и средствах гигиены результаты 
приведены на рисунках 5, 6. 

Вопрос о профессиональной чистке вызвал затруднения у большинства опрошенных, т.к. при ответе на вопрос о том, что 
включает в себя данная процедура, были получены различные варианты ответов – удаление зубных отложений, отбеливание, 
покрытие зубов фтор - лаком, регулярные осмотры, замена старых пломб на новые. Из этого следует, что лишь небольшая часть из 
них проходит эту процедуру, а именно 24% студентов (из них 45%-1 раз в год и 55% по мере образования зубных отложений) и 47% 
взрослых (из них 52% по мере образования зубных отложений, 29% 1 раз в год и 19% 2 раза в год). После профессиональной чистки 
врачи давали следующие рекомендации: пользоваться пастой R.o.c.s., зубной нитью, ополаскивателем, уменьшить количество 
употребляемого кофе, меньше курить, в течении суток не употреблять красящие продукты, регулярно проводить чистку зубов, 
посещать стоматолога каждые 6 месяцев, использовать ирригатор и полоскать полость рта после каждого приёма пищи. При этом 
39% взрослых и 45% студентов не получили рекомендаций от врача после проведенной процедуры. На вопрос - почему пациенты 
нерегулярно проходят и вообще не проходят эту процедуру, студенты и взрослые ответили: 20% и 12% считают процедуру 
бессмысленной, 33% и 29% дорогостоящей, у 18% и 15% отсутствует время на её проведение, 29% и 31% не нуждались в 
процедуре; 13% взрослых ответили, что им лень. 

При анализе ценовой составляющей комплексной чистки зубов 2 челюстей наблюдается весомый разброс цен от 1 440 до 6 000 
рублей. Причем, в эту стоимость входит последующее покрытие зубов фтор-лаком только в 8 клиниках и в 6-наложение повязки на 
десну. Остальные клиники предоставляют данные услуги только за дополнительную оплату, что в свою очередь приводят к отказу 
пациента из-за дороговизны и к снижению качества проведенной работы врачом-стоматологом. Владельцы стоматологических 
клиник это понимают, и, чтобы привлечь большее количество пациентов, периодически проводят акции на данный вид 
стоматологических услуг. Например: если пациенту проводят лечение кариеса, то ему сделают профессиональную чистку зубов за 
1500 рублей, а не за 2700; вводят систему дисконтного накопления; пациенты, регулярно проходящие данную процедуру каждые 
полгода, получают скидку 20% на неё. 
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Рисунок 5. Взрослое население. Какие предметы и средства гигиены Вы используете? 

 
 

 
Рисунок 6. Студенты. Какие предметы и средства гигиены Вы используете? 

 
 
Выводы 

1. После проведенного анкетирования детей младших и старших классов школ, студентов и взрослого работающего населения 
сделан вывод об их низкой информированности в вопросах здоровья полости рта. Необходимо больше внимания уделять 
обучению правильной и регулярной чистке зубов, регулярным осмотрам и санации у врача-стоматолога. 

2. Можно отметить недостаточный уровень работы врачей-стоматологов в повышении уровня знаний людей о правильной 
индивидуальной чистке зубов, необходимости регулярной санации и проведении профессиональной гигиены полости рта. 

3. Самыми распространенными способами удаления зубных отложения в частных стоматологических клиниках города Саратов 
являются ультразвуковая чистка зубов и  воздушно-абразивная обработка.   
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Сатуева Э.Я., Кароли Н.А. 
Нарушения сна у пациентов с острым коронарным синдромом 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 
 
 
Актуальность проблемы. Различные исследования показали прямую связь между расстройствами дыхания во время сна и 

частотой подъема артериального давления, повышением риска развития  заболеваний сердца. 
Целью настоящего исследования явилось изучение частоты нарушений сна у больных острым коронарным синдромом (ОКС). 
Материал и методы. Проведено анкетирование 142 пациентов с ОКС в возрасте старше 40 лет. Для выявления дневной 

сонливости больным были предложены диагностические опросники: «Вероятность апноэ» и Шкала сонливости Эпфорта. 
Результаты. Различные нарушения сна (храп, периоды остановки дыхания во сне) отмечали 66% респондентов. 
По результатам теста на «Вероятность апноэ» 65% пациентов имеют высокий и умеренный риск развития синдрома 

обструктивного апноэ сна (СОАС). В данной группе  84% пациентов имеют артериальную гипертензию, 68% - избыточный вес, 93%  - 
стенокардию, 86% - инфаркт миокарда в анамнезе. 

Низкий риск развития СОАС по результатам теста «Вероятность апноэ» имеют 35% опрошенных. В данной группе 62% 
пациентов имеют артериальную гипертензию, 60% -  избыточный вес, 86% - стенокардию, 82% - инфаркт миокарда в анамнезе. 

По шкале Эпфорта 62% пациентов резко выраженную и дневную сонливость, что свидетельствует о высокой вероятности 
наличия нарушений дыхания во сне. В этой группе 75% пациентов страдают артериальной гипертензией, 66% имеют избыточный 
вес. Диагноз стенокардии установлен 92% респондентов данной группы, инфаркт миокарда в анамнезе отмечен у 86%. 

Умеренную и минимальную дневную сонливость по шкале Эпфорта имеют 36% опрошенных. Среди них 59% респондентов 
страдают артериальной гипертензией, 67% имеют избыточный вес. Диагноз стенокардии установлен 88% пациентам, инфаркт 
миокарда в анамнезе имеют 84% пациентов. 

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что большинство пациентов с ОКС имеют  нарушения сна. По результатам 
опросников отмечена их сопоставимая эффективность в выявлении пациентов с нарушениями дыханиями во время сна. 
Установлено, что пациенты с высоким риском СОАС (по результатам каждого из опросников) чаще отмечают повышенное 
артериальное давление, чем пациенты, не имеющие проблем со сном.  

 
Ключевые слова: нарушения сна, острый коронарный синдром 
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Шварц Ю.Г., Майскова Е.А., Чирин А.С., Лункевич Д.О. 

Роль метеорологических факторов в развитии острого инфаркта миокарда среди населения г. Саратов в 
период с 2011 по 2015 гг. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии лечебного факультета 
 
 
Актуальность. Активно изучается связь между сезонными атмосферными факторами и развитием острого инфаркта миокарда 

(ОИМ). В частности, ассоциация низких температур воздуха с более высокой частотой госпитализаций по поводу ОИМ. Однако 
пики роста заболеваемости ОИМ также совпадают с сезонными эпидемиями гриппа, в связи, с чем  изолированная роль 
температурного фактора остается не до конца ясна. 

Цель исследования: оценка влияния метеорологических факторов на частоту госпитализации больных с ОИМ среди населения 
г. Саратов в зависимости от наличия или отсутствия эпидемии гриппа. 

Материал и методы. С помощью программы Statistica проведен анализ данных подстанции №4  ММУ «Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи» г. Саратов о 5611 случаях госпитализаций пациентов с диагнозом ОИМ в стационары Саратова 
с января 2011 г. по декабрь 2015 г., а также данных метеостанции аэропорта «Центральный» г. Саратов о метеорологических 
условиях в изучаемый период и данных ФГБУ НИИ гриппа о заболеваемости гриппом по Саратовской области с января 2011 г. по 
декабрь 2015 г. 

Результаты. Температура воздуха оказалась ключевым фактором, обратно пропорционально влияющим на динамику 
госпитализаций с диагнозом ОИМ. Но пики низких температур часто совпадали со вспышками заболеваемости гриппом. Однако 
даже при отсутствии превышения эпидемического порога по гриппу в наиболее холодные зимние месяцы отмечалась более 
высокая частота госпитализация в связи с ОИМ (коэффициент регрессии (b)=(-0.82); вероятность ошибки (P-value)=0.035). 
Максимальные цифры среднесуточной температуры воздуха наблюдались в июле (Max – 26 °С в 2011 г.), в этот же месяц частота 
госпитализаций по поводу ОИМ оставалась минимальной. По результатам анализа вторым по значимости в развитии ОИМ 
фактором явилась инсоляция (b=0.62; P-value=0.065). Максимальные значения её, наблюдаемые в летние месяцы, соответствуют 
минимальной частоте госпитализаций по поводу ОИМ. Облачность, атмосферное давление, скорость ветра, количество осадков и 
относительная влажность по результатам исследования, имели минимальное значение в развитии ОИМ (b<0.23). 

Заключение. Частота госпитализаций с диагнозом ОИМ характеризуется отчетливой сезонностью, максимальная в зимний 
период. Наиболее значимыми климатическими факторами  остаются температура воздуха и инсоляция, при положительном 
значении которых выявлена сильная отрицательная связь с фактами госпитализации по поводу ОИМ, независимо от наличия в 
данный период  эпидемии гриппа. 

 
Ключевые слова: инфаркт, грипп, климат, температура 
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ID: 2017-01-4109-A-11151          Краткое сообщение 
Астраханцева Ю.С., Красникова Н.В. 

Лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью на амбулаторно – поликлиническом 
этапе: выполнение национальных рекомендаций ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН 

(четвертый пересмотр) в реальной клинической практике 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра поликлинической терапии 

 
 
Резюме 
Неуклонный рост пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в популяции (в среднем на 1,2 человека на 1000 

населения в год) диктует необходимость совершенствования методов лечения данной патологии. Лечение ХСН - важнейшее 
направление работы кардиологов, терапевтов, врачей общей практики. Неадекватная терапия артериальной гипертензии и 
ишемической болезни сердца на амбулаторном этапе также приводит к росту процента пациентов с данной патологией. 

 
Ключевые слова: ХСН, лечение, рекомендации, соответствие 
 
 
Неуклонный рост пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в популяции (в среднем на 1,2 человека на 1000 

населения в год) диктует необходимость совершенствования методов лечения данной патологии. Лечение ХСН - важнейшее 
направление работы кардиологов, терапевтов, врачей общей практики. Неадекватная терапия артериальной гипертензии и 
ишемической болезни сердца на амбулаторном этапе также приводит к росту процента пациентов с данной патологией [1,2]. 

Разработанные  Национальные рекомендации по диагностике и лечению ХСН позволяют совершенствовать лечебные 
мероприятия, направленные на улучшение  качества жизни и прогноза больных. 

Цель исследования: анализ лечения пациентов с ХСН на амбулаторно – поликлиническом этапе  по данным амбулаторных карт 
пациентов на базе ГУЗ "Саратовская городская поликлиника № 10" г. Саратова, сопоставление данных Национальных 
рекомендаций и реальной картины амбулаторной практики, выявление недостатков и путей их решения. 

 
Материал и методы 
Нами был проведен ретроспективный анализ 100 амбулаторных карт. При отборе карт для анализа фактором выбора было 

наличие диагноза  "хроническая сердечная недостаточность" различной стадии и функционального класса. При анализе 
амбулаторных карт особое внимание уделялось назначаемой на амбулаторном этапе терапии, достигнутым дозировкам 
препаратов и пути достижения этих доз. 

 
Результаты 
Сначала представим характеристику рассматриваемой группы пациентов: среди изучаемой когорты преобладали женщины - 

64%.Средний возраст пациентов исследуемой группы составил 69,02±18,89 лет. Распределение по стадии и функциональному 
классу (ФК): I стадия - 26%, IIА стадия - 58%,  IIБ -16%, 1 ФК-8%, 2ФК -21%, 3ФК– 33%, 4ФК -11%.  Среди причин ХСН  артериальная 
гипертензия  выявлена в 70% случаев, перенесенный острый инфаркт миокарда в 30%, комбинация ишемической болезни сердца 
и артериальной гипертензии  в 50% случаев. У женщин в постменопаузальном периоде  ХСН возникала при сочетании 
артериальной гипертензии с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом [3]. Еще три важных основания развития ХСН в 
исследуемой выборке: хроническая обструктивная болезнь легких  в 4%, клапанные пороки в 3% и перенесенное острое 
нарушение мозгового кровообращения примерно в 2 % случаев. 

В ходе анализа амбулаторных карт пациентов выяснили, что для лечения ХСН применялись ингибиторы АПФ (56%), 
антагонисты рецепторов к АII (26%), блокаторы β - адренергических рецепторов (84%),  антагонисты минералокортикоидных 
рецепторов (АМКР) (43%), диуретические средства (петлевые – 31%, тиазидные - 39%), сердечные гликозиды (3%), классические 
антагонисты витамина K (5%), прямой ингибитор тромбина (2%), блокаторы медленных кальциевых каналов (29%), статины (67%), 
антиагреганты (77%), цитопротекторы (4%), периферические вазодилятаторы (14%). 

Ингибиторы АПФ - класс препаратов первой линии в лечении хронической сердечной недостаточности. Эффект отмечается уже 
в  первые 90 дней лечения (снижение  риска смерти 44%). Эти результаты неоднократно подтверждены во множестве 
исследований и анализов, показавших, что  положительные эффекты ингибиторов АПФ не  зависят от  возраста больных, 
сохраняются в  большинстве клинических ситуаций и  при  любой степени тяжести ХСН (I–IV ФК). Только пять препаратов этой 
группы могут быть рекомендованы для  профилактики и лечения хронической сердечной недостаточности – это эналаприл, 
лизиноприл, периндоприл, фозиноприл, каптоприл [4] . 

В исследуемой группе препаратом выбора был эналаприл, на его долю пришлось 22%, затем лизиноприл-13%, периндоприл -
10%, фозиноприл - 5% и всего в 1% - каптоприл.  

Селективные антагонисты рецепторов к  АII (сартаны) – препараты второй линии для лечения ХСН, их  особенность – хорошая 
переносимость при  минимуме побочных эффектов. Сартаны назначались в 26% случаев (валсартан в 12%, лозартан - 14%). 
Возможности комбинирования ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов к  АII в лечении больных с ХСН, как известно, не 
рекомендовано,  и в нашей выборке оно также не встретилось. 

Препараты группы β-адреноблокаторов назначались в 80% случаев, при этом  препаратом выбора исследуемой группы был 
бисопролол (74%). Из группы метопролола  назначался эгилок, тогда как рекомендуемый беталок-зок не применялся вообще. 

В целом назначение ингибиторов АПФ, селективных антагонистов рецепторов к АII, β-адреноблокаторов соответствовало 
требованиям к назначению препаратов изложенных в Национальных рекомендациях. Дозировки препаратов титровались, 
достигнуты максимальные терапевтические дозы. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

431 

Антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР) назначались в 43% случаев (всегда это был спиронолактон). 
Эффективность спиронолактона (последний мета-анализ продемонстрировал способность АМКР снижать риск смерти (на 21%) 
и госпитализаций в связи с обострением декомпенсации (на 38%))  вступает в противоречие с его недостаточной безопасностью  – 
риском гиперкалиемии и  ухудшением функции почек, частота которых нарастает параллельно увеличению доз [5]. Дозы, в 
которых спиронолактон был назначен – 25, 50 и 100 мг (при этом в дозировке 100 мг препарат назначался на короткий срок). 

Известно, что у пациентов с ХСН, перенесших острый инфаркт миокарда, начиная со II ФК, показано применение 
высокоселективного  эплеренона. В нашем исследовании препарат не назначался,  хотя его использование  могло бы быть более 
безопасным. 

Петлевые диуретики  – основа лечения отечного синдрома при ХСН - использовались в 31% случаев, на долю фуросемида 
пришлось 13%, торасемида - 18%.  По современным  клиническим данным, торасемид обоснованно считается диуретическим 
препаратом первого выбора в лечении больных с ХСН (по мнению АКК/АСС). Достоинства препарата - лучшая 
всасываемость, одновременная блокада РААС, достоверное уменьшение фиброза миокарда, длительный период выведения и 
меньшее влияние на почки [6,7]. Процент назначения торасемида у пациентов должен быть на порядок выше. 

Тиазидные диуретики применялись почти в 40%;  основной представитель класса – гидрохлортиазид в нашем случае был 
использован в 4% случаев. Однако индапамид по  профилю безопасности существенно превосходит гидрохлортиазид, вот только 
данных по  его применению в лечении хронической сердечной недостаточности в настоящее время недостаточно [8]. В нашем 
исследовании назначался индапамид в 34% случаев у больных с сопутствующей артериальной гипертензией. 

Из числа блокаторов медленных  кальциевых каналов (они использовались в 30% случаев) самым назначаемым  препаратом 
был амлодипин (препарат выбора - по данным Национальных рекомендаций), показанием к его применению было наличие 
упорной стенокардии и стойкой гипертонии. Также использовались нифедипин, верапамил и дилтиазем (эти препараты согласно 
данным Национальных рекомендаций нежелательны). 

Применение сердечных гликозидов (а именно дигоксина) в рассматриваемой группе прослеживалось в 3% случаев (все 
пациенты с клапанным пороком). Однако, согласно Национальным рекомендациям, назначение дигоксина должно быть 
рассмотрено при  недостаточной эффективности основных средств лечения декомпенсации. 

Периферические вазодилятаторы назначались в 14%,  вместе с тем,  их нежелательным эффектом является снижение 
артериального давления и, соответственно, этот фактор не позволяет достигнуть максимальных доз β -блокаторов и ингибиторов 
АПФ. Применяться они могут лишь при наличии доказанной ишемической болезни сердца и  стенокардии, которая проходит 
именно (только) от  нитратов. На  прогноз, количество госпитализаций, прогрессирование болезни они не влияют, впрочем также, 
как и статины. Статины лечат не ХСН, а основное заболевание. Это средство профилактики сердечной недостаточности при 
наличии коронарной болезни сердца. В нашем исследовании на долю этих препаратов пришлось 67 % (основным препаратом 
выбора был  аторвастатин). 

Вопрос о применении аспирина в высоких дозах (как показало исследование – 100, 125, 200 мг) остается не  до конца 
решенным. Причина этого блокада синтеза простациклина, фермента циклооксигеназы, которая грозит ослаблением эффекта 
основных препаратов, назначаемых для лечения ХСН (ингибиторов АПФ, диуретиков, β-адреноблокаторов).  С  этой точки зрения 
применение антиагрегантов с  другим механизмом действия (клопидогрел), выглядит теоретически более обоснованным. Однако 
в нашем случае клопидогрель назначался всего в 14% случаев. 

В исследуемой группе из антикоагулянтов назначался варфарин по причине наличия фибрилляция предсердий, которая 
наблюдалась в 13% случаев. Однако терапия   варфарином назначалась  не  всем  больным и препарат не был дотитрован до 
целевых доз. Новые антикоагулянты (дабигатран, риваксабан и др.), не уступающие в эффективности варфарину, преимуществом 
которых является отсутствие необходимости контроля МНО, практически не назначались  

Цитопротекторы, улучшающие обменные процессы в миокарде, омега – 3 - полиненасыщенные жирные кислоты, 
уменьшающие число госпитализаций пациентов с аритмией, снижающие общую смертность на 20%, аритмогенную смертность на 
45% также практически не назначались. 

 
Выводы 

• В целом на амбулаторно–поликлиническом этапе лечение ХСН соответствует Национальным рекомендациям (β-АБ 
назначались в 80% случаев, ингибиторы АПФ или сартаны в 70%, титровались с малых доз до целевых значений). Отмечается 
недостаточное назначение варфарина, торасемида  и высокоселективного эплеренона. 

• Использование «нежелательных» по данным Национальных рекомендаций нифедипина, верапамила и дилтиазема хотелось 
бы свести к минимуму.  Необходимо повысить процент назначения новых антикоагулянтов, не требующих контроля МНО, 
цитопротекторов, омега- 3 - полиненасыщенных жирных кислот.  

• Присутствие практически во всех медицинских картах назначаемых аспирина и статинов – традиционных препаратов, пока 
остается без комментариев ввиду неоднозначной позиции по поводу их необходимости во многих источниках литературы и, 
прежде всего, в Национальных рекомендациях. 
Залог рационального ведения пациентов с ХСН - это внедрение в клиническую практику современного информативного 

руководства – Национальных рекомендаций - с новейшими данными научных и клинических исследований и выполнение их в 
повседневной врачебной деятельности  - стационарах, многопрофильных диагностических центрах, поликлиниках. 
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Составление и использование интерактивных обучающих программ по дисциплине "Фтизиатрия" 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научный руководитель: д.м.н. Казимирова Н.Е. 

 
 
Актуальность. Одна из наиболее актуальных проблем современного обучения - проблема создания интерактивных программ 

различного учебного назначения, в частности, обучающих программ. В этом случае компьютер становится техническим средством 
обучения. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность студентов в решение обсуждаемых проблем, 
формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее, обосновывать свои 
позиции. Интерактивное обучение обеспечивает не только прирост профессиональных знаний, умений, навыков, но и раскрывает 
новые возможности обучающихся, является необходимым условием для формирования и совершенствования профессиональных 
компетенций. 

Материал и методы. Использована модульная система программ для создания и проведения компьютерного тестирования 
знаний, выставления оценки по указанной в программе шкале, сбора и анализа результатов, на основании которой были 
составлены интерактивные обучающие программы на следующие темы: «Основы профилактики туберкулеза и выявление групп 
риска по туберкулезу среди здорового населения», а также «Туберкулез мозговых оболочек и ЦНС». 

Результаты. В процессе решения конкретной проблемной ситуации были использованы свой опыт и полученные знания, 
применены те способы, средства и критерии анализа, которые были приобретены в процессе предшествующего обучения в 
медицинском университете. Для анализа были предложены следующие типы ситуаций: 1) ситуация — иллюстрация (анализ и 
описание рентгенограмм); 2) ситуация — проблема (описание клинической ситуации, решение которой необходимо найти); 3) 
ситуация — оценка (описание клинического случая, выход из которого уже найден, необходимо критически проанализировать 
принятое решение); 4) ситуация — упражнение (обращение к специальным источникам информации, литературе, справочникам). 
Были использованы следующие варианты заданий, такие как 1) одиночный выбор; 2) множественный выбор; 3) указание порядка; 
4) ручной ввод текста, числа; 5) заполнение пропусков; 6) сопоставление; 7) определение достоверности утверждения. 

Выводы. Предлагаемые интерактивные методы обучения способствуют повышению собственной активности обучающихся и их 
мотивации к учебно-профессиональной деятельности. Использование интерактивных обучающих программ позволит перейти от 
пассивного усвоения знаний студентами к их активному применению в модельных или реальных ситуациях будущей 
профессиональной деятельности, что повысит качество подготовки будущих специалистов. 

 
Ключевые слова: обучающие программы, интерактивные методы обучения 
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Медико-социальные характеристики больных туберкулезом женщин 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
 
Резюме 
В работе представлены результаты исследования социально-демографических и клинических особенностей женщин с впервые 

выявленным туберкулезом органов дыхания с созданием наиболее типичного клинического портрета пациенток в разные 
возрастные периоды. 

 
Ключевые слова: туберкулез легких, женщины, репродуктивный возраст 
 
 
Введение 
Туберкулез является важнейшей социально-медицинской проблемой в настоящее время. Это заболевание наносит ущерб не 

только здоровью населения, но и серьезный социальный и экономический урон обществу из-за утраты трудоспособности, 
преждевременной смерти значительной части наиболее трудоспособного населения. Эпидемиологическая ситуация по 
туберкулезу  в России сохраняется напряженной и проблемы туберкулеза по-прежнему повсеместно сохраняют свою актуальность 
из-за увеличивающегося количества больных с лекарственноустойчивыми формами туберкулеза и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-
инфекцией. Особо важное значение представляет  заболеваемость среди молодых женщин. В настоящее время пик 
заболеваемости туберкулезом женщин приходится на возраст 25-34 лет, совпадающий с максимальной реализацией их 
репродуктивной функции. Учитывая, что женщина является основой семьи, а семья – это та микросоциальная среда, где 
наследуется и формируется здоровье и образ жизни новых поколений, изучение гендерных особенностей развития тяжелого 
инфекционного заболевания, которым является туберкулез, наиболее актуально именно в этой возрастной группе. 

Целью нашего исследования явился анализ социально-демографических и клинических особенностей женщин с впервые 
выявленным туберкулезом органов дыхания с созданием наиболее типичного клинического портрета пациенток в разные 
возрастные периоды. 

 
Материал и методы 
Для реализации поставленной цели были изучены клинические истории болезни 150 женщин, больных активным 

туберкулезом органов дыхания, находившихся на стационарном лечении в Областной клинической туберкулезной больнице г. 
Саратова в течение 2011- 2013 гг.  

 
Результаты 
По результатам исследования было выявлено, что у 58% женщин, госпитализированных в противотуберкулезный стационар по 

поводу активного туберкулеза органов дыхания, легочный процесс представлен деструктивными формами. Среди них в 
возрастной группе до 25 лет оказалось 17,2 %, 26-35 лет – 40,2%, 36-45 лет-14,9 %, 46-60 лет-13,8% и пациентов старше 60 лет 
оказалось 13,8%. Бактериовыделение на момент поступления было выявлено у 77% больных, на момент выписки из стационара 
доля бактериовыделителей снизилась до 55%. Множественная лекарственная устойчивость возбудителя имела место в 21% 
случаев. Из сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались: ВИЧ-инфекция – в  21,8% случаев, сахарный диабет 2типа – в 
10,3%, вирусный гепатит В и С – в 8% случаев. Среди обследованных у 92% пациенток туберкулез выявлен впервые, в 4% случаев - 
имел прогрессирующее течение, у 2% больных выявлен рецидив, в 2% случаев – больные имели хронические формы туберкулеза. 

Особое внимание было обращено на анализ социально-демографических и клинических особенностей женщин, больных 
деструктивными формами туберкулеза органов дыхания как наиболее тяжелое и неблагоприятное в эпидемическом отношении 
популяционное ядро фтизиатрических больных. Получено, что из всех потенциально трудоспособных пациенток с туберкулезом 
легких в фазе распада 77,8% не имеет постоянного места работы, только 32,8% нуждались в предоставлении больничного листа, 
т.е. пользовались социальным пособием по временной нетрудоспособности. В исследуемой группе женщин, больных 
туберкулезом органов дыхания,  приверженность к лечению отмечена только у 57% больных, остальные самостоятельно 
прерывали лечение, нарушали режим и покидали стационар досрочно, при этом 22,3% больных получили в стационаре менее 60 
доз. У 62,1% пациенток выявлен инфильтративный туберкулез легких, у 6,9% - туберкулемы, 6,9% больных страдает 
диссеминированной формой туберкулеза легких, у 2,3% - кавернозный туберкулез и у 11,5% - фиброзно-кавернозный туберкулез. 

В сравниваемой контрольной группе (пациентки с недеструктивными формами туберкулеза органов дыхания) больных до 25 
лет оказалось 19 %, 26-35 лет – 31,7%, 36-45 лет-20,6 %, 46-60 лет-14,3% и пациентов старше 60 лет оказалось 14,3%. 
Бактериовыделение на момент поступления было выявлено у  41,3%, на момент выписки из стационара их доля снизилась до 37%. 
Множественная лекарственная устойчивость возбудителя туберкулеза наблюдалась  у 26,9% больных контрольной группы (при 
38,8% в группе сравнения). Из сопутствующих заболеваний также наиболее часто встречались: ВИЧ-инфекция в 19% случаев, 
сахарный диабет 2типа - в 3,2%, вирусный гепатит В и С  – в 9,5% случаев. У большинства пациенток (82%) туберкулез органов 
дыхания был выявлен впервые, 4% имели прогрессирующее и 13% - хроническое течение заболевания; рецидив выявлен в 1% 
случаев. У 50,8 % рассмотренных в этой группе пациенток установлен инфильтративный туберкулез легких, у 6,3% - 
диссеминированный туберкулез, у 19% - туберкулемы, очаговый туберкулез у 12,8%  и туберкулезный плеврит - у 11,1% больных. 

В данной группе 85,1% потенциально трудоспособных пациенток не имели постоянного места работы, что свидетельствует о 
низкой социальной защищенности больных. В данной группе приверженность к лечению была характерна для 40% больных, 60% 
самостоятельно прерывали лечение и покидали стационар. 
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Учитывая высокую социальную значимость женщин репродуктивного возраста, нами были проанализированы медико-
социальные особенности пациенток разного возраста. Выделены 2 группы: 1 группа до 35 лет (п63) и 2 группа – старше 35 лет(п54). 
Получено, что в 1 группе чаще встречаются распространенные формы туберкулеза и поражение серозных оболочек: экссудативный 
плеврит (7,9% при 3,8% во 2 группе); диссеминированный туберкулез – 9,5% при 7,4% в группе сравнения (2 группа); 
инфильтративный туберкулез – 65,1% в 1 группе при 61,1%. В старшей возрастной группе (2 группа) чаще встречаются 
ограниченные процессы: очаговый туберкулез в 5,6% при 4,8% в 1 группе; туберкулемы – 18,5% при 11,1% в 1 группе. Но при этом 
во 2 группе также чаще встречаются хронические деструктивные формы туберкулеза –  фиброзно-кавернозный – 3,8% при 1,5% в 1 
группе. 

Наличие деструктивных изменений в легочной ткани более свойственны молодым пациенткам: полости распада встречаются у 
65,1% больных с легочным туберкулезом в 1 группе, тогда как у больных старших возрастных групп деструкции определяются в 
53,7%. Также молодые пациентки чаще являются бактериовыделителями: так, МБТ выявлены у 77,6% больных 1 группы при 67,3% 
в группе сравнения. 

Крайне неблагоприятной характеристикой молодых пациенток является спектр ЛУ выделяемых ими микобактерий: 
множественная лекарственная устойчивость определяется в 37,8% случаев при 19,2% в группе сравнения. 

Снижает вероятность благоприятного прогноза развития заболевания у молодых пациенток и тяжелая коморбидность: ВИЧ-
инфекция встречается в 39,7% случаев при 11,1% случаев в старшей возрастной группе; вирусные гепатиты С – в 14,3% при 1,9% 
случаев в сравниваемой группе. Больные старшей возрастной группы чаще страдают сахарным диабетом – 13%, тогда как в 1 
группе эта доля составляет 1,6%. Негативному развитию заболевания у пациенток молодого возраста неизбежно будет 
способствовать их низкая приверженность к выполнению рекомендаций врачей: доля досрочно прервавших лечения в 1 группе 
составляет 31,7% при 27,8% во 2 группе. 

О низкой степени социальной защищенности молодых пациенток с впервые выявленным туберкулезом легких свидетельствует 
отсутствие постоянного места работы у 79,4% больных трудоспособного возраста при 63,2% в старшей возрастной группе.  

 
Обсуждение 
В ходе проведенного исследования было выявлено, что большинство пациенток как в первой, так и во второй группах, 

относятся к возрастным группам от 18 до 25 лет и от 26  до 35 лет, то есть к наиболее активному периоду репродуктивного 
возраста. В группе пациенток с туберкулезом в фазе распада чаще встречается бактериовыделение при поступлении и при 
выписке, нежели в контрольной группе. Кроме того, в обеих группах уровень приверженности к лечению чрезвычайно низок, что в 
совокупности с высоким уровнем бактериовыделения повышает риск распространения заболевания среди их постоянного 
окружения, в особенности среди членов их семьи. Наличие множественной лекарственной устойчивости более выражено при 
деструктивной форме туберкулеза, что значительно осложняет лечебный процесс и, как следствие, прогноз. Наиболее 
распространенной формой туберкулеза является инфильтративный туберкулез, в абсолютном большинстве впервые выявленный. 

Особое внимание нужно уделить тому, что в обеих исследуемых группах чрезвычайно высокий уровень заболеваемости  ВИЧ-
инфекцией, гепатитом В и С.  Важным демографическим признаком анализа является род занятий. Наибольшую часть пациентов 
составляют неработающие, что отражает определенный образ жизни этих больных и проблемы социального статуса. 

 
Заключение 
Проведя данное исследование, еще раз хотелось бы отметить, что проблема туберкулеза легких у женщин давно привлекает 

внимание врачей, ведь женщина является основой семьи, а семья – это та микросоциальная среда, где не только наследуется, но и 
формируется здоровье и образ жизни новых поколений, поэтому она должна стать объектом глубокого и постоянного 
медицинского наблюдения и контроля. 

Особое внимание должно быть обращено на анализ социально-демографических и клинических особенностей женщин, 
больных деструктивными формами туберкулеза органов дыхания как наиболее тяжелое и неблагоприятное в эпидемическом 
отношении популяционное ядро фтизиатрических больных. 

Таким образом, клинический портрет пациентки противотуберкулезного стационара с впервые выявленным туберкулезом 
органов дыхания репродуктивного возраста (<35 лет) представлен неработающей женщиной, отягощенной тяжелой 
коморбидностью (ВИЧ-инфекция, гепатит С) с распространенным деструктивным туберкулезом, выделяющей МБТ с МЛУ, с низкой 
приверженностью к лечению. 

 
Литература 

1. Муминов Т.А., Сейдахметова К.С., Кожабаева К.М., Исканов У.И. Туберкулез легких у женщин молодого возраста // Проблемы туберкулеза. − 
2009. − № 9. − С. 69−70.; 

2. Суханова Л.П., Глушенкова В.А. Эволюция репродуктивного процесса в России в переходный период (с позиций службы охраны материнства и 
детства) // Информационно-аналитический вестник. Социальные вопросы здоровья населения. − 2007. − № 3. − С. 24.; 

3. Нечаева О.Б. Туберкулез в Российской Федерации: заболеваемость и смертность // Медицинский алфавит. Эпидемиология и гигиена. − 2013. − 
№ 4 (24). − С. 7−12.; 

4. Евстифеева Е.А., Стольникова И.И., Филиппченкова С.И. Здоровье человека: риски репродуктивной функции // Ситуация человека: 
философский и дисциплинарный дискурс: под общ. ред. Е.А. Евстифеевой. − Тверь: РИЦ ТГМА, 2008. − С. 186−190.; 

5. Кожекина Н.В. Медико-социальные особенности заболеваемости и смертности от туберкулеза у женщин фертильного возраста: автореф. дис. 
... канд. мед наук. – М., 2011.  



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

436 

Фармакогнозия и ботаника 
 
 
 
ID: 2017-01-4017-T-11159           Тезис 

Немерешина О.Н., Назарова Ю.В. 
Применение метода тонкослойной хроматографии в оценке качества лекарственного растительного 

сырья Оренбургской области 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России 

 
 
Актуальной проблемой современной фармацевтической науки является необходимость быстрой и качественной оценки 

содержания соединений различных групп в лекарственном растительном сырье. С этой целью нам представляется оптимальным  
использование метода тонкослойной хроматографии. Преимуществами данного метода являются быстрота и легкость 
выполнения, а также низкая стоимость оборудования. 

Цели исследования: 
1. Анализ компонентного состава экстрактов шести видов лекарственных растений методом тонкослойной хроматографии. 
2. Выявление оптимальных условий хроматографирования. 
Материал и методы. Объекты исследования: экстракты лекарственного растительного сырья (боярышник крова́во-кра́сный,  

морковь посевная, кровохлёбка лека́рственная, шалфе́й лекарственный, мали́на обыкнове́нная, подоро́жник большо́й, марья́нник 
лугово́й, вероника длиннолистная). Экстракты готовились по стандартной методике Государственной Фармакопеи XIII издания. 

Методом тонкослойной хроматографии выявлено, что наиболее разнообразным по количеству групп биологически активных 
веществ является сырье кровохлебки, боярышника и шалфея (флавоноиды, танниды, фенолокислоты), а наименьшим 
разнообразием состава отличается сырье малины, марьянника, подорожника и вероники (фенолокислоты). 

Результаты. Оценив яркость пятен, было отмечено, что соединения полифенольной природы преобладают в сырье 
боярышника (Rf=0,46; 0,75; 0,88), шалфея (Rf=0,45; 0,69; 0,88), моркови (Rf=0,79) и подорожника (Rf=0,88; 0,83). 

Таким образом, все исследованные виды растительного сырья Оренбургской области содержат значительное количество 
веществ полифенольной группы, что может послужить поводом для рассмотрения указанных видов растений в качестве 
источников получения полифенолов. 

Заключение. Тонкослойная хроматография является наиболее оптимальным методом предварительного исследования, а 
наилучшие результаты достигаются при использовании пластинок фирмы «Sorbfil» (Россия) с пробегом не менее 13-15 см и 
системой растворителей бутанол-уксусная кислота-вода в соотношении 4:1:5. 

 
Ключевые слова: тонкослойная хроматография, оптимальные условия, сырьё 
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Гречухина Е.И., Гречухина М.И., Бучнева Н.В. 
Клиническое обоснование применения окситоцина в лечении постинъекционных абсцессов 

ФГБОУ ВО Оренбургский ГМУ Минздрава России, кафедра фармакологии 
 

 
Актуальность. Исследования последних лет показали, что окситоцин оказывает воздействие на процессы репаративной 

регенерации тканей организма. Известны экспериментальные подтверждения эффективности использования этого нейропептида 
в комплексном лечении осложнений острого панкреатита, острых гнойно-воспалительных заболеваний легких, гнойно-
некротических поражений стоп и кистей при сахарном диабете. Это послужило поводом для применения окситоцина в 
комплексной терапии с антибиотиками при лечении постинъекционных абсцессов (ПА) на базе НУЗ "ОКБ на ст. Оренбург ОАО 
"РЖД". 

Цель: оценить эффективность применения окситоцина в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний. 
Задачи: сравнить результаты традиционной и комбинированной (антибиотик + окситоцин) терапии в лечении ПА. 
Материал и методы. Был проведен анализ результатов 73 медицинских карт стационарных больных, находящихся на лечении 

в хирургическом отделении НУЗ "ОКБ на ст. Оренбург ОАО "РЖД". 1 группа – 38 человек, получавших лечение по традиционной 
схеме, 2 группа – 35 человек, получавших комплексную терапию с окситоцином. 

Результаты. Выздоровление в 1 группе больных наступало через 8,2+0,4 дней, во 2 – через 6,8+0,1 дней. Неблагоприятное 
течение заболевания наблюдалось у 15,1 % в 1 группе и у 9,6% – во 2 группе. 

Выводы. Адекватные и ускоренные результаты лечения ПА обосновывают целесообразность включения окситоцина в 
комплекс лечебных мероприятий.  

 
Ключевые слова: окситоцин, постинъекционный абсцесс 
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ID: 2017-01-213-T-11274           Тезис 
Соколов А.В., Рыкалина Е.Б. 

Фармакоэпидемиологический анализ лечения хронической сердечной недостаточности в стационаре 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: д.м.н. Решетько О.В. 

 
 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является острой медико-социальной проблемой. В  России распространенность 

ХСН I–IV ФК составляет 7 % (7,9 млн. человек), число госпитализаций, связанных с декомпенсацией сердечной недостаточности, 
неуклонно возрастает. 

Цель исследования: оценить особенности фармакотерапии пациентов с ХСН со сниженной фракцией выброса левого 
желудочка (ФВ ЛЖ), находившихся на лечении в специализированном стационаре г. Саратова до и после выхода рекомендаций 
Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) и общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН) 4 
пересмотра. 

Материал и методы: проведено фармакоэпидемиологическое ретроспективное исследование, основанное на анализе 
медицинских карт стационарных больных (форма 003/у) с диагнозом “Сердечная недостаточность” (МКБ – I50), 
госпитализированных в кардиологическое отделение стационара г. Саратова. 

Результаты. Проанализировано 52 истории болезни пациентов с ХСН (NYHA II-IV) со сниженной ФВ ЛЖ в 2009-2010 гг. и 95 в 
2014-2015 гг. Критерии включения в исследование: пациенты старше 18 лет, установленный диагноз ХСН (NYHA II-IV ФК), 
сниженная ФВ ЛЖ по данным Эхо-КГ. Критерии исключения: карты пациентов с острым коронарным синдромом (I20-I24 по МКБ-
10), ХСН NYHA (I ФК). В 2014-2015 гг. после выхода рекомендаций ВНОК и ОССН 4 пересмотра достоверно снизилась частота 
назначения ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) (p≤0.05). Увеличилась частота назначения антагонистов 
минералокортикоидных рецепторов (АМКР), диуретиков, оральных антикоагулянтов, клопидогреля (p≤0.05). В 2014-2015 гг. 
достоверно снизилась частота назначения комбинации иАПФ+ бета-адреноблокатор (БАБ), иАПФ+БАБ+АМКР+диуретик (р≤0,05). 
Увеличилась частота назначения комбинаций иАПФ+БАБ+АМКР+диуретик (р≤0,05). 

Заключение. Фармакотерапия ХСН в стационаре в 2014-2015 гг. соответствует рекомендациям ВНОК и ОССН четвертого 
пересмотра и существенно отличается от терапии ХСН в 2009-2010 гг. 

 
Ключевые слова: фармакоэпидемиология, хроническая сердечная недостаточность 
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ID: 2017-01-2467-A-11436          Клинический случай 
Шелехова Т.В., Леванов А.Н., Богова В.С., Куцая К.П., Сучкова О.М. 

Клинический случай лечения рефрактерной рецидивирующей миеломы у пациента с делецией 13Q 
ингибитором протеасом второго поколения 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии, гематологии и клинической фармакологии 
 
 
Ключевые слова: миелома, ингибитор протеасом 
 
 
Актуальность 
За последние десятилетия показатели выживаемости пациентов с множественной миеломой (ММ) у молодых пациентов (в 

возрасте до 65 лет) существенно улучшились в результате широкого применения эффективных лекарственных средств. Внедрение 
в повседневную клиническую практику иммуномодулирующих средств (ИМС) - леналидомида и ингибиторов протеасом - 
бортезомиба с использованием трехкомпонентных режимов химиотерапии с последующей ауто-ТГСК, 
консолидацией/поддерживающей терапией ИМС или ингибиторами протеасом, улучшило результаты лечения с увеличением 
общей выживаемости и продолжительности жизни больных. Увеличение числа пациентов, имеющих в анамнезе несколько линий 
терапии требует внедрения новых высокоэффективных и безопасных лекарственных препаратов для преодоления рефрактерности 
к раннее проводимой химиотерапии. Многие пациенты имеют также факторы неблагоприятного прогноза: высокий уровень β-
2микроглобулина, снижение уровня альбумина в сыворотке крови, высокий уровень ЛДГ, цитогенетические аномалии t(4;14), 
t(14;16), del17p13, del13q. Лечение данной категории пациентов является  проблемой для практикующего здравоохранения и 
требует больших финансовых затрат[1]. 

В настоящее время предлагается немало новых лекарственных препаратов, способных увеличить продолжительность жизни 
этих пациентов. Одним из таких препаратов является карфилозомиб – ингибитор протеасом второго поколения, 
продемонстрировавший в нескольких многоцентровых клинических исследованиях высокую эффективность и безопасность у 
пациентов с рефрактерной/рецидивирующей формой множественной миеломы. В клиническом случае описан пациент с 
множественной миеломой с неблагоприятными прогностическими факторами, прогрессией заболевания на фоне ПХТ, у которого 
удалось получить очень хороший частичной ответ на современной трехкомпонентной терапии. Данный клинический случай может 
помочь практикующему врачу в выборе лекарственной терапии у пациентов с рефрактерной и рецидивирующей миеломой. 

Множественная миелома является вторым по частоте онкогематологическимзаболеванием, которое составляет до 15% всех 
гемобластозов и 1% всех случаев рака. В России заболеваемость ММ (данные ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава России) в 
2009 году составляла 1,9 на 100 000 человек в год, в Саратовской области - 2,1 [3,4]. Заболеваемость в США (2007-2011 гг.) –6,1 на 
100000 в год, а смертность (2006-2010 гг.) – 3,4 на 100000 в год, так как среди представителей негроидной расы в США показатели 
заболеваемости/смертности в 2 раза выше, чем среди белых. Пятилетняя общая выживаемость (ОВ) больных ММ в США за период 
с 2004 по 2010 г. составила 45% (за период 1987-1989 гг. ОВ равнялась 28%), при локализованной стадии ММ (5%) 5-летняя ОВ 
составила 66,9%, а при распространенной (95%) – 43,7% [5]. 

 
Описание клинического случая 
Пациент П., 57 лет. Рост 195 см, Вес 120 кг. 
Анамнез 
Болен с мая 2013 года. Жалобы на головные боли, косоглазие, птоз век. По данным МРТ головного мозга - обнаружено 

образование в области ската черепа (июль 2013г. 55х53х58 мм с нечетким бугристым контуром, активно накапливающее в/в 
контраст). В Федеральном центре нейрохирургии боли, ультразвуковой, лазерной нейрохирургии г. Москвы произведена 
эндоскопическая трансназальная транссфеноидальная расширенная биопсия объемного образования ската, основной кости от 
30.08.2013, по данным ИГХ - плазмоклеточная инфильтрация (миелома). В миелограмме - 52% плазматических клеток, общий 
белок 115 г/л, М-градиент 42,3 г/л, секреция парапротеина Ig G каппа. Протеинурия 2,6 г/л, креатинин 300 ммоль/л. 

Пациенту проведено стандартное цитогенетическое исследование, FISH-исследование и выявлена делеция 13q 
(промежуточный риск по классификации mSMART2.0). 

На момент описания случая - Основной диагноз: Множественная миелома, диффузно-очаговая форма, секреция парапротеина 
IgG каппа, IIIБ стадия по Дьюри/Сальмону, стадия III по ISS. Прогностически неблагоприятный вариант (делеция 13 хромосомы). 
Плазмоцитома ската, основной решетчатой кости, основной пазухи, поражением хиазмы, гипофиза. Состояние после 
эндоскопической трансназальной трансфеноидальной расширенной биопсии объемного образования ската, основной кости от 
30.08.2013. Рецидивирующее /рефрактерное течение. Прогрессия заболевания на фоне курсовой ПХТ BRD от 21.03.2016. 
Осложнения: Двухсторонняя полисегментарная пневмония. Миеломная нефропатия. ХБП 2 стадия. Частичное поражение 
глазодвигательного нерва обоих глаз. Расходящееся косоглазие OS. Цитопенический синдром (нейтропения G1, анемия G2, 
тромбоцитопения G2). Гемотрансфузионная зависимость. Синдром гиперкоагуляции, состояние на фоне терапии дабигатраном. 

Сопутствующие заболевания: Хронический калькулезный холецистит, вне обострения. Уролитиаз. Экзогенно-
конституциональное ожирение 3 ст. 

Лечение 
1-3-линии терапии велкейдсодержащими курсами 
Проведено 4 курса «PAD» с улучшением неврологической симптоматики и уменьшением М-градиента на 60%. Затем 

проведено 8 курсов «VCD», установлен минимальный ответ (в миелограмме 2 % плазматических клеток, М-градиент от февраля 
2014 - 24.7 г/л). Однако поданным МРТ с в/в контрастом и данным КТ сохраняется опухоль в области ската черепа, основной кости 
размерами 65х62х68 мм, неоднородно накапливающая контраст). В связи с чем продолжено лечение велкейдсодержащими 
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курсами VCD и VMD, всего было проведено 6 курсов с отрицательной динамикой по М-градиенту, отмечено увеличение размеров 
опухоли 77х73х65 мм (июнь 2014). 

4-6 линии противорецидивной терапии 
С августа 2014 активная прогрессия заболевания, в миелограмме 47% плазматических клеток, пациент переведен на 

противорецидивные схемы ПХТ. Проведен 1 курс ПХТ по схеме DCEP (усиление оссалгий), и 2 курса VD-PACE с минимальным 
ответом по М-градиенту, с уменьшением размеров опухоли до 49х46х49 мм (ноябрь 2015), которые осложнились цитопеническим 
синдромом, в связи с чем пациент переведен на терапию RD (ревлимид+дексаметазон) – всего 4 курса. 

С февраля 2015 вновь прогрессия заболевания (в миелограмме 66,5% плазматических клеток), переведен на курсы ПХТ 
бендамустин+ревлимид+дексаметазон. 

Активная прогрессия на фоне ПХТ BRD 
Проведено 8 курсов BRD, первые 4 курса с положительной динамикой по М-градиенту и с уменьшением плазматической 

инфильтрации к/м (в миелограмме 12% плазматических клеток от 04.2015), переносимость курсов была удовлетворительная. 
После 8 курса терапии резко отрицательная динамика – отмечается нарастание плазматической инфильтрации к/м с 49% 
(14.12.2015) до 94% (16.03.2016), увеличение М-градиента в гамма-фракции с 18,4 г/л (29.01.2016) до 29,5 г/л (22.03.2016), 
появился цитопенический синдром (анемия, тромбоцитопения) и почечная недостаточность (повысился уровень креатинина до 
180 мкмоль/л и мочевина до 18 мкмоль/л). В моче появились следы белка. 

7-линия терапии с ингибитором протеасом второго поколения 
С 24.03.2016 терапия карфилзомибом по стандартной схеме +ревлимид+дексаметазон. Первые 2 введения по 20 мг/м2 и затем 

по 27 мг/м2, (S тела 2,5 м2, т.е. по 67,5 мг на одно введение). 
Осложнения на фоне лечения 
На фоне терапии присоединилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Рентгенография ОГК от 28.03.2016: справа в 

верхней доле, больше в S1, нижней доле S6, S9, S10, слева в нижней доле S8, S9, S10 участки неоднородной низкой и средней 
инфильтрации без четких границ. Наиболее плотная и больших размеров инфильтрация в S1 справа. Легочный рисунок резко 
усилен. Корни расширены, инфильтрированы. Синусы свободные. Границы сердца расширены влево. На фоне антибактериальной 
терапии линезолидом пневмония разрешилась. Первый курс терапии сопровождался повышением Т тела до фебрильных цифр на 
следующий день после введения. Также в связи с анемией и тромбоцитопенией пациенту проводились гемотрансфузии 
эритромассы и тромбоконцентрата. 

Предварительные результаты лечения – после 1 курса 
Снижение уровня общего белка до 69 г/л (05.04.2016) с 87 г/л и М-градиента до 19,3 г/л, плазмоклеточная инфильтрация 

костного мозга после 1 курса терапии карфилозомибом составила всего 1%.  Протеинурия отсутствует. Также у пациента после 
первого курса терапии купировалась гемотрансфузионная зависимость. Состояние больного стало относительно 
удовлетворительным, и пациент стал проходить курсы лечения амбулаторно. 

Предварительные результаты лечения – после 3 курса. 
Уровень гемоглобина без гемотрансфузий повысился с 70 г/л (март 2016) поднялся до 99 г/л (02.06.16), уровень лейкоцитов на 

уровне 2,6-4,0 без Г-КСФ, уровень тромбоцитов увеличился с 44 тыс. до 92 тыс. (02.06.16) без трансфузий ТБК. Геморрагический 
синдром отсутствует. Общий белок на 02.06.16 76 г/л при уровне альбумина 55 г/л. М-градиент 8,1 г/л. 

Протеинурия отсутствует. Пациент находится на амбулаторном лечении и продолжает получать курсы ПХТ с 
карфилозомибом.По данным МРТ головного мозга размеры образования 49х46х49 мм (30.09.2016). 

 
Заключение 
У пациентов с рецидивирующей ММ, рефрактерной к ингибиторам протеасом 1 поколения, несмотря на высокую 

«предлеченность» данной категориибольных, возможно получить очень хороший частичный ответ, назначая ингибиторы 
протеасом 2 поколения, в частности карфилозомиб в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном, при этомс более лучшим 
профилем безопасности, чем альтернативные виды терапии. 
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ID: 2017-01-4017-T-11465           Тезис 
Григорян Н.А. 

Анализ приверженности амбулаторных пациентов к лечению антибиотиками 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
Научный руководитель: асс. Якимова Ю.Н. 

 
 
Одной из важнейших составляющих антибиотикотерапии является приверженность к лечению, или «комплаенс». 

Приверженность пациента к лечению значительно повышает эффективность фармакотерапии и снижает риск возможных 
осложнений, в первую очередь, возникновения резистентности микроорганизмов. 

Цель работы: оценить степень приверженности амбулаторных пациентов к лечению антибиотиками. 
Материал и методы: анкетирование жителей г. Саратова, являющихся потребителями антибиотиков, с использованием 

специально разработанной анкеты. Приверженность к лечению оценивалась с помощью опросника Мориски-Грина. Опрошено 50 
респондентов, среди которых 60% женщин и 40% мужчин, средний возраст респондентов 33,4±1,7 года. 

Результаты. В ходе оценки приверженности пациентов к лечению по стандартной шкале респонденты были разделены на две 
группы: 1 группа (ПЛ) – приверженные к лечению (4 балла – 22% опрошенных) и недостаточно приверженные (3 балла – 22%); 2 
группа (НПЛ) – не приверженные к лечению (2 балла и менее – 56%). Среди пациентов группы ПЛ 95% знают о том, что 
антибиотики необходимо принимать при бактериальных инфекциях (в группе НПЛ – 86%), 77% пациентов ПЛ не согласны с тем, что 
антибиотики принимают при респираторных вирусных заболеваниях (в группе НПЛ – 68%) и 68% пациентов ПЛ считают, что 
антибактериальные препараты не эффективны при повышенной температуре тела (в группе НПЛ – 54%). Большая часть ПЛ 
респондентов (82%) принимают антибиотики реже 1 раза в год (среди НПЛ таких лишь 39%). У 73% ПЛ респондентов в домашних 
аптечках отсутствуют антибактериальные препараты (среди НПЛ – у 64%). 

Выводы. Лица, приверженные к лечению антибиотиками, обладают несколько большей осведомленностью об их свойствах и в 
целом используют антибиотики реже других респондентов. Планируется продолжить исследование для выявления статистически 
значимой взаимосвязи между приверженностью к лечению и осведомленностью пациентов. 

 
Ключевые слова: антибиотики, приверженность к лечению 
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Смолина В.А., Юсупова М.Р. 

Ожидания потребителей в области эффективного лекарственного обеспечения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра экономики и управления здравоохранением и фармацией 

 
 
Современная ситуация лекарственного обеспечения населения РФ остается одной из самых острых социальных проблем, 

затрагивающая государственные интересы здоровья нации, воспроизводство здоровой рабочей силы, увеличение 
продолжительности жизни населения. 

В условиях, когда более 70% лекарственных средств, приобретаемых в РФ, являются медикаментами импортного 
производства, а отечественные препараты преимущественно производятся из импортных субстанций, возникает высокая 
зависимость доступности медикаментов для населения Российской Федерации от тенденций развития мирового 
фармацевтического рынка и колебаний курса валют. 

Целью работы явилось изучение некоторых вопросов эффективного лекарственного обеспечения населения в Саратовской 
области. 

Материал и методы: сбор информации проводился путем опроса потребителей аптечных организаций. В анкетировании 
приняли участие 50 человек из г. Ртищево и г. Саратов. 

Результаты. В ходе анкетирования было выявлено, что большая часть потребителей Саратовской области считают, что аптека 
является частью системы здравоохранения (66%), а не просто торговой точкой (12%). Функциями, которые она должна выполнять, 
являются оказание фармацевтической консультации (средний ранг составил 3,28±0,36), реализация ЛС по низким ценам и 
широкого ассортимента (3,42±0,34), а также оказание первой помощи (3,92±0,41). Такие функции как оказание дополнительных 
медицинских услуг (6,12±0,28), фармопека (6,12±0,34), санитарно-просветительская работа (6,26±0,33) оказались менее 
значительными. При этом 60% ответили, что консультирование покупателя о ЛС при покупке должно быть обязательным, даже 
если пациенту это не интересно, и 38% полагают, что консультация нужна только по просьбе покупателя. 

88% респондентов считают, что лекарства и другие товары аптечного ассортимента должны продаваться только в аптеках, при 
этом во время покупки фармацевт должен обязательно консультировать покупателя о лекарстве. 

Вывод. Потребители ожидают от аптек оказание профессиональной консультации при покупке (средний ранг составил 
3,28±0,36), реализацию лекарств по низким ценам и широкого ассортимента (3,42±0,34); и считают, что лекарства должны 
продаваться исключительно в аптеках (88%), т.к. считают аптеку частью системы здравоохранения (66%). 

 
Ключевые слова: лекарственное обеспечение, ожидания потребителей 
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Гаджиев Р.Р., Семенов А.Х. 
Коррупция - неизлечимая болезнь современности 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Суворов В.В. 

 
 
Проблема коррупции знакома людям с древних времен. Еще с тех времен и до наших дней нам не удалось искоренить эту 

проблему. Можно с уверенностью сказать, что коррупция – это одна из самых актуальных и острых проблем современности. 
Что ж такое коррупция? Чтобы ответить на этот вопрос мы обратились к толковому словарю Даля. В словаре дается следующее 

определение термину «коррупция» : Коррупция – моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающиеся в 
незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами. 

Существует ряд проблем, которые напрямую связаны с коррупцией. Одно из самых главных- потеря доверия народа к власти. 
Это связано с тем, что коррупция наносит ущерб не только государству, то есть ее экономике, но и каждому из ее граждан. 

Каковы же причины коррупции и можно ли с ней бороться ? Бороться с коррупцией, конечно нужно. На наш взгляд, в первую 
очередь, нужно усовершенствовать законодательство. Нужно создать какие-либо структуры, чтобы контролировали работу 
чиновников. Нужно уличать сотрудников органов государственной власти, чтобы каждый человек понял, что нужно прекратить 
давать взятки. 

Самое главное в борьбе с коррупцией – подбор кадров. У власти прежде всего должны стоять люди , которые будут помогать 
другим, честно выполнять свою работу. Люди, которые подчиняются закону, несут ответственность за свои действия. У власти 
должен стоять человек, для которого на первом месте не личное обогащение, а нравственные ценности, который сам жаждет 
борьбы с коррупцией , а не тот , кто покрывает ее. 

Таким образом, к эффективным методам борьбы с коррупцией относятся: 
1. Ужесточение уголовной ответственности 
2. Усовершенствование законодательства 
3. Подбор кадров 
4. Создание структур, контролирующих работу чиновников. 

И в заключении хотим сказать, что бороться с коррупцией должно не только государство, но и каждый человек по отдельности. 
Создание государства, в котором будут счастливы не все, а каждый по отдельности – это сложная работа, в которой должен 

принимать участие каждый из нас. 
 
Ключевые слова: коррупция, политика 
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Крытый рынок – архитектурный шедевр Саратова 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.п.н. Шешнева И.В. 

 
 
Саратов не всегда был таким красивым и развитым городом, каким он является в настоящее время. Естественно, он развивался 

постепенно, год за годом строились новые здания, ставшие впоследствии достопримечательностями города. Одной из таких 
построек является здание Крытого рынка на улице имени В.И.Чапаева. 

В начале XIX века на улицах Саратова кишела грязь, инфекционные заболевания являлись частым гостем у местных жителей, а 
холера и вовсе была постояльцем. На Митрофановском базаре прямо среди улицы гнили огромные кучи мусора, нечистот, 
остатков еды и товара. Правительство Саратова понимало, что больше так продолжаться не может, и городская Дума в 1872 году 
решила отстроить каменные корпуса вместо убогих уличных прилавков. По просьбе властей за дело взялся архитектор Алексей 
Маркович Салько (1839-1918). Он составил проект, но смета оказалась не по карману саратовской казне, и от его услуг пришлось 
отказаться. Прошло еще несколько десятилетий, прежде чем городская Дума приняла идею Василия Алексеевича Люкшина  о 
строительстве цельного помещения для торговли – Крытого рынка (1910 год). Уже в январе 1912 года после осмотра лучших 
рынков Москвы, Петербурга, Варшавы и других городов В. А. Люкшин (1875 - 1945) приступает к составлению сметы и разработке 
проекта здания будущего Крытого рынка. 

После окончания строительства (1916 год) здание саратовского Крытого рынка стали считать лучшим рынком того времени. 
Мало того, что здание, построенное в стиле модерн, является необычайно красивым, оно еще и сочетает в себе многие функции. 
Так, в нем создано безопорное пространство трехсветной высоты, подвалы оборудованы швейцарскими холодильниками, а также 
предусмотрена система центрального отопления. Здание занимает целый квартал от проспекта Кирова до улицы Сакко и Ванцетти, 
по своей форме оно является прямоугольником. Конструкция постройки каркасная, объем и в то же время воздушность придает 
рынку стеклянный купол, расположенный прямо по центру. На пересечении четырех главных входов находится круглый фонтан со 
скульптурной группой из двух колхозниц. В настоящее время он не функционирует, но, тем не менее, остается незаменимой 
частью интерьера.  Помимо четырех главных входов на рынок, здание имеет восемь входов в универмаг. Окна в корпусе, за 
исключением ризалитов, прямоугольные, крупные, витринные. Вход на рынок поддерживается двумя величественными фигурами 
атлантов, которые не несут в себе никакой смысловой нагрузки, а сделаны лишь для украшения здания. Фасад очень богато 
украшен лепниной. В верхней части торговой стены расположен герб Саратова, также сделанный из лепнины – три стерляди, 
сходящиеся в центр. Под гербом – лепное изображение коровьей головы, а над гербом – целая охапка колосьев пшеницы. Также 
привлекает внимание характерный для дома торговли рог изобилия. На стене с торца здания красуется надпись «Городской 
рынокъ». Постройка была и остается уникальной не только в Саратове, но и в России за счет сложной архитектурной конструкции, 
шикарных украшений и большой функциональности. 

Как и многих старинных зданий,  у Крытого рынка есть несколько собственных легенд. Например, рассказ о Владимире 
Михайловиче Парусинове – саратовском богаче, лишившемся всего после революции 1917 г. и умершего от голода, стоя с 
протянутой рукой в стенах Крытого рынка. Бытует легенда, что под зданием торгового комплекса зарыты сокровища – собранные 
на удачу драгоценности, которые снимали с себя дамы и господа при закладывании первого камня строения 7 июня 1914 года. 

Крытый рынок продолжает оставаться самым посещаемым местом города Саратова. Здание представляет собой одну из 
величайших построек XX века. Расположенный в самом сердце Саратова, Крытый рынок ежедневно радует глаз и поражает своей 
красотой и величественностью многочисленных гостей города, а также является предметом гордости коренных жителей Саратова. 

 
Ключевые слова: Саратов, Крытый рынок 
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Слова, знакомые всей России 
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Научный руководитель: к.п.н. Шешнева И.В. 

 
 
Каждому россиянину знакомы слова «-Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана?». С этих 

слов начинается одно из великих произведений М.Ю. Лермонтова стихотворение  «Бородино». 
Произведение является откликом на двадцатипятилетнюю годовщину сражения, в его основе лежит раннее стихотворение 

поэта «Поле Бородина». 
Основой сюжета послужили рассказы друзей и родственников М.Ю. Лермонтова, принимавших участие в Отечественной войне 

1812 года. В стихотворении нет ни торжества, ни ликования, в нем с особой точностью передана психологическая характеристика 
героя и достоверно описана картина битвы. 

Поэт представил «Бородино» в совершенно несвойственной для того времени манере изложения. Стихотворение написано не 
от третьего лица, а от имени старого солдата – участника сражения на Бородинском поле, который просто и непосредственно 
ведет свой правдивый рассказ о том, как все было на самом деле. Он описывает чувства и переживания русского народа без ярких 
слов, но с такой точностью, что читатель понимает, насколько тяжело далась России эта война. 

 
Плохая им досталась доля: 

Не многие вернулись с поля… 
 

Эти строки показывают нам масштабы потерь для русского народа во время битвы с  Наполеоном. Русским воинам было 
суждено остаться на поле брани навсегда ради победы, ради Москвы, ради могучего Государства Российского. 

 
Ребята! не Москва ль за нами? 

Умремте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали! 

И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали… 

 
Демонстрируя чудеса храбрости, они шли в бой с настроем защитить Россию от сильного и коварного врага, покорившего всю 

Европу: 
…Уж мы пойдем ломить стеною. 

Уж постоим мы головою 
За Родину свою! 

 
В стихотворении старый вояка сравнивает прошлое поколение и настоящее, отдавая дань уважения ушедшим героям. Он 

прямо говорит о том, что никогда нынешнему поколению не стать таким сильным духом, какими были его погибшие товарищи: 
 

-Да, были люди в наше время, 
Могучее, лихое племя: 

Богатыри – не вы!... 
 

На Бородинском поле ковался русский характер, которому свойственны патриотизм, преданность Родине и безграничная 
любовь к ней. 

Слово «Бородино» для каждого жителя нашей страны продолжает оставаться символом победы и благодарной памяти о 
подвигах предыдущих поколений. 

 
Ключевые слова: Лермонтов М.Ю., "Бородино" 
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Категории пространства и времени в медицинской терминологии 
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Научный руководитель: к.ф.н. Полухина О.Н. 

 
 
Философские категории пространства и времени широко представлены в важнейших областях человеческой деятельности, 

какими являются анатомия и  медицина. 
Сравнительно-сопоставительный анализ анатомической и медицинской терминологии показывает, что в анатомической 

терминологии преобладают термины с обозначением пространства, а в клинической – с обозначением времени. 
Пространственные характеристики дают представление о местоположении частей человеческого тела, что является 

необходимым в практике врача для четкого определения локализации различных патологических процессов. 
При изучении анатомии чрезвычайно важны понятия: «верхний - нижний» (superior – inferior), «правый – левый» (dexter – 

sinister), «наружный – внутренний» (exterior – interior, externus – internus), «боковой – срединный» (lateralis – medialis), «передний 
– задний» (anterior – posterior) и др. 

Категории времени в клинической практике и, соответственно, в клинической терминологии, может быть отражением 
признаков, характерных для воспалительных заболеваний: «острый – хронический» (acutus - chronicus). Заболевание может 
проявлять себя в определенное время суток: дневной (diurnus) – (nocturnus). Встречаются заболевания, имеющие сезонный 
характер (весенний -  vernalis). Время может соотноситься с возрастом человека: юношеский (juvenilis), старческий (senilis). 

В клинической терминологии в некоторых случаях находит отражение характер протекания заболевания во времени: 
вялотекущий процесс (processus lentis) или стремительно развивающийся (processus galopans). 

Таким образом, философские категории времени и пространства находят широкое применение в медицинской терминологии, 
поскольку указывают на место возникновения заболевания и особенности его течения. Это является необходимым условием для 
правильной постановки диагноза заболевания и его лечения.   

 
Ключевые слова: медицинская терминология, пространство, время 
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Белый халат доктора Углова 
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Научный руководитель: д.ф.н. Кочеткова Т.В. 

 
 
Врач В.Ф. Углов вошел в историю медицины как незаурядная, масштабная личность, владеющая уникальным талантом хирурга. 
Он родился в многодетной семье в деревне Чугуево Киренского района Иркутской области. В 1923 г. поступил на медицинский 

факультет Иркутского государственного университета. Свое обучение на пятом курсе будущий хирург продолжил в Саратовском 
университете. В 1929 г., после окончания университета, он становится участковым врачом в селе Кисловка Нижневолжского края. 

С 1937 по 2008 год жизнь доктора В.Ф. Углова связана с Санкт-Петербургом. Здесь он защищает кандидатскую диссертацию на 
тему «Смешанные опухоли (тератомы) пресакральной области» (1939 г.), а затем докторскую диссертацию – «Резекция легких» 
(1949 г.). 

В.Ф. Углов был хорошо знаком с тяготами военного времени: в годы финской войны работал старшим хирургом медсанбата, во 
время Великой Отечественной войны служил начальником хирургического отделения военного госпиталя в блокадном 
Ленинграде. 

Не прекращая выполнение сложнейших операций, свой обширный хирургический опыт В.Ф. Углов передавал студентам Санкт-
Петербургского медицинского университета им. И.П. Павлова. Многие годы возглавлял ВНИИ пульмонологии  Министерства 
здравоохранения СССР. 

Профессор В.Ф. Углов был активным пропагандистом здорового образа жизни. Находясь в хорошей физической форме, он в 
год своего столетнего юбилея стоял за хирургическим столом. 

Научное наследие В.Ф. Углова составляет 10 монографий, более 600 журнальных статей. Публицистика В.Ф. Углова – это свыше 
200 книг и статей на различные актуальные темы, вызывающие большой читательский интерес («Сердце хирурга», «Человек среди 
людей», «Под белой мантией», «В плену иллюзий», «Капкан для России», «Самоубийцы», «Ломехузы», «Человеку мало века», 
«Правда и ложь о разрешённых наркотиках», «О недопустимости потребления алкоголя»). 

Труды академика В.Ф. Углова не раз переиздавались в России и  переводились на многие языки мира. Известный 
американский хирург М.Э. ДеБейки дал высокую оценку профессиональной и общественной деятельности выпускника нашего 
университета: «Профессор Углов — ваше национальное достояние. Он двинул хирургию так же высоко, как вы двинули покорение 
космоса». 

Среди многочисленных наград В.Ф. Углова  - Первая национальная премия «Призвание» в номинации «За верность профессии» 
(2002) и Международная премия святого Андрея Первозванного в номинации «За веру и верность» (2003).  
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Как известно, песня - это наиболее простая, широко распространённая форма вокальной музыки, сочетающая в себе 

поэтический текст и мелодию. Песня как малый лирический стихотворный жанр существует у всех народов. Это своеобразная 
форма раскрытия национального характера, яркое выражение сложнейшей гаммы чувств и переживаний. 

Песни исполняются как одним певцом, так и хором, акапельно  и с различным инструментальным сопровождением. 
К песне обращаются как профессиональные исполнители, так и простые люди. Поводом для этого могут служить различные 

жизненные ситуации: торжества, праздники, юбилейные даты, общение в кругу коллег, друзей, родных и близких. 
Песни о врачах занимают особое место в отечественном музыкальном искусстве. Характер песен, посвященных врачам, 

различный: от песен-гимнов, звучащих со сцены, например, в День медицинского работника, до песен-баллад под гитару, 
прославляющих ежедневный труд врачей. Не только в профессиональной среде медицинских работников, но и в других 
профессиональных и социальных группах особой популярностью пользуются песни, авторами которых являются врачи. Песни о 
врачах различаются по жанрам, складу, формам и манере исполнения. 

Тексты таких песен зачастую представляются правдивыми жизненными зарисовками – в них много юмора, доброй иронии. Из 
поколения в поколение они звучат в студенческой медицинской среде, на встречах выпускников медицинских вузов.   

Своеобразным гимном медицинской профессии по-прежнему остается песня «Люди в белых халатах», созданная в далеком 
1967 г. поэтом Л. Ошаниным и композитором Э. Колмановским: 

 
Вечный подвиг, он вам по плечу, 

Ваши руки бессонны и святы. 
Низко вам поклониться хочу, 

Люди в белых халатах. 
Люди в белых халатах, 

Низко вам поклониться хочу. 
 
Современным гимном врачебной профессии стала песня «Беспокойное сердце врача», ежегодно звучащая на церемонии 

награждения лучших врачей России «Призвание». 
Песни, посвященные врачам, были в репертуаре В. Высоцкого («Песня о врачах», цикл стихотворений «История болезни», 

«Пока вы здесь в ванночке с кафелем», «Канатчикова дача», «Он был хирургом, даже нейро…»). Врач по образованию А. 
Розенбаум проникновенно исполняет песни, связанные с медицинской профессией («Двадцать вызовов за сутки», «Иван Иваныч 
Иванов», «Скорая помощь», «Я стать хотел геологом», «Утиная охота»). 

В жанре шансона звучат песни М. Шуфутинского («Отпустите врача»), В. Матецкого («Позовите мне врача»). 
В молодежной среде в последние годы особой популярностью пользуются смелые юмористические зарисовки С. Слепакова, 

так называемые «нетленки», посвященные врачам и пациентам («Врачи», «Печень»). 
Труд врача – это вечная тема для песенного творчества.  
 
Ключевые слова: врач, песня 
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Виссарион Яковлевич Шебалин – представитель культурного слоя России 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Прославленный композитор, заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения  Виссарион Яковлевич Шебалин 

родился 29 мая 1902 года в Омске, в учительской семье. Там прошли его детские и юношеские годы, там он получил начальное 
музыкальное образование, пробовал сочинять. После окончания  гимназии  учился в Академии сельскохозяйственных наук. 
Однако вскоре  бросил ее и  поступил в Омское музыкальное училище. Во время обучения написал свои первые произведения  - 
«Скерцо для симфонического оркестра»  и несколько пьес для фортепиано. 

Значительным событием в жизни В.Я. Шебалина стал переезд в Москву и поступление в консерваторию (1923 г. – 1928 гг.). Там 
будущий композитор представил свои сочинения уже известным на тот момент  музыкантам Р.М. Глиэру и Н.Я. Мясковскому, 
которые  высоко оценили талант молодого человека. А  советский композитор Б. В. Асафьев, услышав симфонию Шебалина, 
написанную еще в студенческие годы,  отметил «крепкий и волевой талант» автора. 

В 20-е годы В.Я. Шебалин активно участвовал в музыкальной жизни столицы. Он был членом Ассоциации современной музыки, 
продвигавшей новейшие сочинения мировых и советских композиторов, входил в неформальное объединение московских 
музыкантов.  О тех временах  сохранилась дружеская переписка между ним и Д.Д.Шостаковичем. 

Окончив обучение, Шебалин  начал преподавать  в Московской консерватории в качестве ассистента педагога и композитора  
Н. Я. Мясковского, всегда  занимавшего  особое место в его  жизни. С 1935 года он – профессор Московской консерватории,  в 
тяжелые военные и послевоенные годы был её директором. Обладая большим педагогическим талантом,  успешно работал с 
одаренными детьми в Центральной музыкальной школе столицы. Среди многочисленных учеников заслуженного композитора 
(свыше 80 человек) особый вклад в музыкальное искусство внесли К. Хачатурян, Т. Хренников, А. Пахмутова. 

Творческое наследие  композитора В.Я. Шебалина  включает в себя широкий круг произведений, отличающихся друг от друга 
по жанру, форме, образно-тематическому содержанию: это оркестровые произведения (симфонии, сюиты), концерты для 
различных инструментов с оркестром, вокальные произведения (самая знаменитая из них опера «Укрощение строптивой»), 
ансамблевые произведения, музыка к многочисленным кинофильмам и театральным постановкам. 

По признанию самого композитора, любимым жанром, выражавшим его самые сокровенные мысли, был струнный квартет. 
Композитор В.Я. Шебалин был признан одним из самых талантливых и эрудированных представителей творческой  

музыкальной элиты своего времени. 
Он воспитал троих сыновей, одним из которых был Никита Виссарионович Шебалин, окончивший классическое отделение 

Ленинградского государственного университета, специалист  по древнегреческому и латинскому языкам. 
 
Ключевые слова: В.Я. Шебалин, композитор 
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Медицина – древнейшая область научного знания, которая в настоящее время является одним из наиболее динамично 

развивающихся и востребованных видов человеческой деятельности. 
Слово «медицина»  (от лат. medicina – исцеление) в современном понимании обозначает особую область научной и 

практической деятельности, направленную на профессиональное изучение и лечение различных патологических состояний, а 
также поддержание нормального функционирования организма. 

В хронологическом аспекте принято выделять доисторическую медицину, средневековую медицину, современную 
медицину. Особо широко в русском языке представлены номинации медицины, указывающие на географические ареалы ее 
развития: восточная медицина, арабская медицина, европейская медицина. Номинаций, связанных с тем или иным государством, 
где развивается здравоохранение, становится все больше: китайская медицина, немецкая медицина, японская медицина, 
российская медицина, кубинская медицина и др. Высокую регулярность употребления приобретают модели, в спектре значений 
которых содержится указание не только на государственную принадлежность, но и на высокое качество оказания медицинской 
помощи (израильская медицина, швейцарская медицина).    

Специфика различных медицинских направлений, школ, методов, подходов и возможностей лечения нашла отражение в 
различных языковых оппозициях: традиционная – нетрадиционная; научная – народная; теоретическая – практическая; 
теоретическая – клиническая; платная – бесплатная; контактная – интернет-медицина. В сфере использования концепта 
«Медицина» присутствуют и синонимические отношения: общепринятая – традиционная – официальная - конвенциональная 
медицина. 

История развития медицины зафиксирована в номинации ее видов и областей. Особенно активно развиваются такие области 
медицины, как военная медицина, военно-полевая медицина, судебная медицина, авиационная медицина, арктическая 
медицина, космическая медицина, подводная медицина, спортивная медицина, медицина труда, эстетическая медицина, 
семейная медицина. 

В современных условиях появились новые формы оказания медицинской помощи: медицина катастроф, экстремальная 
медицина, медицина быстрого реагирования, медицина без границ. 

Рост успехов в медицине и смежных с ней науках способствует расширению возможностей лексико-семантического 
оформления концепта «Медицина». 

 
Ключевые слова: медицина, языковая система, номинации 
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Лидия Чуковская: воспоминания о Саратове 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
Поэт, прозаик, критик, Лауреат международных и российских премий Лидия Корнеевна  Чуковская (1907 - 1996) родилась в 

Петербурге в семье  известного детского писателя, переводчика и литературоведа  Корнея Ивановича Чуковского. 
Её перу принадлежат многочисленные  книги для детей, стихи, воспоминания. Она автор книг «История одного восстания», 

«Н.Н.Миклухо-Маклай», «Декабристы, исследователи Сибири», «Записки об Анне Ахматовой», «Памяти детства»  и других. 
Детство и юность ее прошли в окружении интересных людей. Так, друзьями её отца были художник  И. Репин, В. Короленко, 

Л.Андреев, Ф. Шаляпин, В. Маяковский. 
Училась Л. Чуковская в частной женской гимназии, затем в средней школе (бывшее Тенишевское училище), окончив которое 

поступила на высшие курсы при Институте истории искусств и на курсы стенографии. Будучи студенткой второго курса (1926 г.), Л. 
Чуковская была арестована из-за составленной, якобы ею, антисоветской листовки и  приговорена к трем годам административной 
ссылки в Саратов. 

В своей автобиографической повести «Прочерк» Лидия Чуковская подробно  рассказывает об аресте, о приезде в Саратов, о 
том, как долго она не могла найти здесь подходящее жилье - саратовцы боялись  сдавать квартиры ссыльным. Наконец, в 
Кирпичном переулке вместе с другими ссыльными - харьковчанкой Диной и ленинградцем  Юрой сняла на всех одну комнату. 
Найти работу тоже оказалось проблематично.  Юра подрабатывал  грузчиком,  Дина - чертежницей, а Лидия - уроками английского 
языка и стенографии. Этими деньгами расплачивались за квартиру, на них все вместе покупали продукты. 

В Саратове девятнадцатилетняя Л. Чуковская нашла для себя отдушину - начала писать стихи, рассказы, но показывать свои 
сочинения было некому. Тоскуя по Ленинграду, она была не способна радоваться жизни. По ее воспоминаниям, зимою Саратов 
был завален  сугробами, а летом ее донимали жара и пыль. Большое впечатление на нее произвели гуляющие по городу 
верблюды, которых до этого она никогда раньше не видела. Большим  утешением для нее явилась волжская  природа, хотя она 
совсем не походила на места ее детства и юности, по которым Лидия  очень скучала. 

Благодаря хлопотам отца, К.И. Чуковского, ей удалось вернуться в Ленинград, пробыв в ссылке всего одиннадцать месяцев. И в 
дальнейшем она часто по-доброму вспоминала город, где живут «лучшие люди, каких она только в жизни видала» (Из дневника К. 
И. Чуковского от 15 сентября 1927 года). 
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Лексическое поле анатомической терминологии в большей степени представлено единицами латинского происхождения. 

Категорию пространства отражают прилагательные: superior (верхний), inferior (нижний), anterior (передний), posterior (задний), 
exterior/ externus (наружный), interior/ internus (внутренний), sinister (левый), dexter (правый), supremus (самый верхний), infimus 
(самый нижний), postremus (последний), intimus (самый глубокий), proximus (самый близкий). 

Область префиксального терминообразования, отражающая ориентацию анатомического объекта в пространстве, 
представлена дублетными терминоэлементами, то есть синонимическими парами префиксов греко-латинского происхождения: 
epi- /hyper- (над),  hypo- / sub- (под),  meso-/ inter- (между), endo- / en- / intra- (внутри), meta- / post- (позади) peri- / circum- (вокруг), 
anti-/contra- (против).   

В некоторых случаях для обозначения анатомической области используется префиксально-суффиксальный способ 
терминообразования: epi-gastr-ium, endo-card-ium, peri-card-ium. 

Если в анатомической терминологии большое значение имеет категория пространства, то для клинической терминологии не 
менее важной является категория времени, для обозначения которой могут быть использованы прилагательные, причастия, 
словосочетания. 

Для выражения времени суток употребляются прилагательные nocturnus (ночной), diurnus (дневной), pro die (суточный). 
Периоды жизни человека обозначается прилагательными infantilis (детский), juvenilis (юношеский), pubertatus (подростковый), 

senilis (старческий) или причастием прошедшего времени страдательного залога – neonatus (новорожденный). Прилагательные 
intranatalis и postmortalis образованы способом префиксации  и указывают на время рождения или посмертный период. 

Скорость течения заболевания обозначается прилагательными: acutus (острый), chronicus (хронический), причастиями 
настоящего времени: fulminans (молниеносный), galopans (галопирующий), причастием прошедшего времени  protractus 
(затяжной). 

В некоторых случаях заболевания связаны по времени с проявлением других патологических процессов, которые обозначают 
прилагательные: alcoholicus (алкогольный),  syphiliticus (сифилитический), traumaticus (травматический), climactericus 
(климактерический). Прилагательное secundarius (вторичный) указывает на то, что заболевание является прямым следствием 
предшествующего заболевания. 

 
Ключевые слова: категория пространства, категория времени, медицинская терминология 
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В последние 10 лет на различных телеканалах и в социальных сетях становится особо популярным такое явление  как флешмоб 

(произношение – флэшмоб). Слово произошло от двух английских слов «flash» и «mob», что означает «миг» и «толпа». 
По своему значению флешмоб – это заранее спланированная массовая акция, в которой принимает участие большая группа 

людей. Как правило, они появляются в многолюдных местах и выполняют заранее оговоренные и спланированные действия, после 
чего мгновенно расходятся. Организация флешмобов осуществляется при помощи социальных сетей. 

К главным признакам флешмобов обычно относят: спонтанность проведения мероприятия, отсутствие явного руководителя, 
отсутствие финансовых вложений, специальной рекламы. Участниками флешмоба выступают незнакомые друг другу лица. 

К подобным акциям могут примкнуть случайные зрители и прохожие. 
Флешмоб должен вызывать удивление у толпы. 
Первую попытку проведения флешмоба 3 июня 2003 г. в Нью-Йорке пресекла полиция. Вторая попытка 17 июня 2003 года в 

Нью-Йорке оказалась успешной, поскольку участники акции получили инструкцию непосредственно перед самым проведением 
флешмоба.  В основе проведения таких мгновенных акций лежит труд американского социолога Г. Рейнгольда «Умные толпы: 
следующие социальные революции». Оперативное использование новых коммуникативных технологий предоставило миру 
невиданные ранее возможности объединения людей с разными целями. 

Первые российские флешмобы состоялись в Санкт-Петербурге, затем в Москве, Новосибирске и в других городах страны. 
Существуют различные виды флешмобов, среди которых особо популярны классический, реальный, арт, танцевальный, 

экстрим, политический, социальный, рекламный и др. 
Проведение флешмобов далеко от совершенства. Но если изначально это явление воспринималось как «западное дуровство» 

или вредное вмешательство в русскую культуру, то в настоящее время во флешмобах усматривают многие положительные черты, 
способствующие раскрытию личности: благотворное влияние на психологическое состояние участников акции и зрителей. 
Флешмобы помогают побороть робость, скованность, способствуют быстрому формированию навыков самоорганизации. 
Основное назначение флешмобов – общий настрой на добро, на солидарное общение единомышленников, на приобретение 
новых друзей и сторонников. Например, широкий общественный резонанс получила акция исполнения русских песен в 
общественных местах разных стран (песенные флешмобы на вокзалах Киева, Москвы, Запорожья, Одессы, Торонто, Цюриха).   

 
Ключевые слова: флешмоб, массовая культура, Россия 
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Дом Волошина в Коктебеле – колыбель русской интеллигенции 
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Научный руководитель: к.ф.н. Демина Н.А. 

 
 
В одном из прекраснейших уголков Крымского полуострова у отрогов Карадага в Коктебеле (Планерское) располагается Дом-

музей поэта и художника Максимилиана Александровича Волошина (1877 - 1932), в котором он провел большую часть своей 
жизни и  который  стал излюбленным местом  творческой интеллигенции. 

История дома началась в 1893 году, когда мать Макса, как М. Волошина называли друзья и в кругу семьи, купила небольшой 
участок земли на берегу невероятно красивой бухты. Дом строился, много раз достраивался, перестраивался и вскоре стал 
обетованной землей,  местом притяжения  для людей искусства. 

В разные годы здесь любили бывать писатели М. Горький, В. Вересаев, В. Брюсов, О. Мандельштам, А. Грин, А. Толстой, 
М.Булгаков, И. Эренбург, Л. Леонов, художники К. Богаевский, В. Поленов. К. Петров-Водкин, П. Кончаловский и другие известные 
деятели культуры. В доме Волошина Марина Цветаева познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. 
Гостеприимство хозяина, долгие беседы в его кабинете под огромной скульптурой царицы Таиах описаны не раз современниками 
М. Волошина. 

Волошинский дом стал для многих  друзей поэта местом отдохновения, творческой лабораторией, а красота и великолепие 
восточного Крыма способствовали появлению на свет прекрасных стихов и музыки, живописных полотен, романтических 
пейзажей,  посвященных Коктебелю и Карадагу. М.А.Волошин предоставлял гостеприимные стены дома и впоследствии завещал 
свой дом писателям (1931 г.), который стал первым корпусом Дома творчества «Коктебель». 

После смерти М. Волошина там долгое время проживала его вдова, Мария Степановна. Она по-прежнему принимала друзей 
мужа и, храня память о нем, продолжала заниматься бытовыми делами, подчас нелегкими и отнимающими много сил и здоровья, 
чтобы содержать дом в его прежнем величии. 

В настоящее время Дом Волошина - один из интереснейших музеев Крыма, где выставлена большая коллекция акварелей, 
писем, дневников, фотографий, книг, личных вещей поэта (около 9,5 тысяч экспонатов). 

На первом этаже разместилась литературные экспозиции «Жизнь и деятельность М.А.Волошина (1877 – 1932)» и 
«М.А.Волошин и современность (1932 – 1987)». На втором - мастерская художника и поэта, сохранившая  атмосферу 
гостеприимства, творчества и любви. Дом-музей Волошина в Коктебеле – один из наиболее посещаемых и любимых литературно-
мемориальных музеев Крыма. Жители и гости полуострова  по-прежнему летом съезжается в Коктебель, где ставятся спектакли, 
проводятся  литературные вечера,  творческие встречи писателей, поэтов, художников, артистов, ученых. 

 
Ключевые слова: М.А. Волошин, дом-музей, Крым 
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Роль и место эпонимов в медицинской терминологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 
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Личности, а не общества создают человеческую историю 
А. Тойнби 

 
Эпонимы являются культурно-исторической частью профессионального языка медицины. В отечественной словарной 

литературе зафиксировано 20000 словарных статей с эпонимическими терминами, из них 9000 эпонимов относятся к области 
медицины. 

Эпонимы – это имена собственные, ставшие в той или иной отрасли знания именами нарицательными.  В медицине, как 
правило, это названия болезней,  различных патологических состояний, какого-либо понятия, метода или препарата по личному 
имени человека, который его открыл или изобрел (болезнь Бехтерева отёк Квинке, бальзам Гофмана, капли Боткина, метод 
Пирогова). 

Эпонимы – это показатель клинического искусства и индивидуального мастерства. Эпонимы целесообразно рассматривать как 
высшую, наиболее престижную форму признания авторского вклада в медицину. Важно подчеркнуть, что эпонимы прививаются 
только естественным путем в результате интеллектуальных усилий всего врачебного сообщества. 

Перечень эпонимических номинаций постоянно меняется - на смену устаревшим терминам приходят новые, принятые 
специалистами в области мировой медицины. 

В формировании международного эпонимического медицинского словаря приняли участие  свыше 50 стран. Но только 5 стран 
подарили миру более 100 эпонимических терминов, среди них: США (395), Германия (302), Великобритания (202), Франция (186), 
Россия (179). 

Истории медицины известны случаи, когда талантливая личность внесла в отраслевую терминологию десятки 
терминологических единиц. Так, например, имя великого русского хирурга, основоположника топографической анатомии и 
военно-полевой хирургии, педагога и общественного деятеля Н.И. Пирогова увековечено в 23 терминах (Вальдейера-Пирогова 
кольцо, Пирогова белая линия, Пирогова глухая гипсовая повязка, Пирогова канал, Пирогова метод, Пирогова треугольник, 
Пирогова швы и др.).    

Эпонимы богато представлены в клинической медицине, патологии (патоморфологии и патофизиологии), в лабораторном деле 
и судебной медицине. Особое внимание этим терминам уделено в области эндокринологии, диетологии, лабораторной 
диагностики.  

Знание эпонимов и их изучение чрезвычайно актуально для специалистов в области лечебного дела, поскольку такие термины 
отражают историю медицины и пути ее развития. Посредством эпонимов наглядно передается дух времени, традиции, открытия 
медицинских научно-практических школ. Эпонимы, как факт языка медицины и ее истории, убедительно передают важнейшие 
черты широкого классического университетского образования.  

 
Ключевые слова: медицинская терминология, эпонимы 
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Медицина – моя законная жена, а литература – любовница 
А.П.Чехов 

 
Творчество  великого русского писателя, прозаика, драматурга А.П.Чехова известно всему миру. В его судьбе тесно 

переплетались две гуманнейшие  профессии –  врача и писателя. А.П.Чехов самоотверженно отдавал себя и медицине, и 
литературе. Предпочесть одну профессию другой было для него совершенно невозможным. 

1879-1884 - годы учебы А.П.Чехова на медицинском факультете Московского университета. Будучи студентом, он с большим 
интересом слушал лекции профессоров Захарьина, Клейна, Кожевникова, Остроумова, Склифосовского. С 1881 года в Московской 
губернии А.П. Чехов начинает врачебную практику. 

Медицина оказала существенное влияние на все его творчество. Множество произведений А.П.Чехова («Лошадиная фамилия», 
«Палата № 6», «Случай из практики» и др.)  касаются вопросов медицины. В них представлены интересные образы врачей и 
пациентов, описаны различные ситуации, характерные для медицины того времени. 

Язык медицины, медицинская терминология, которыми А. П.Чехов владел в совершенстве, оказали огромное влияние на 
стилистику рассказов писателя (lumbago, Kalium, bromidum, ductus rectus, impotentia). 

А.П. Чехов никогда не был богат материально, однако он был, несомненно, богат духовно. Благодаря таким замечательным 
качествам, как бескорыстие, отзывчивость, уважение к людям А.П. Чехов снискал любовь своих пациентов и читателей. 

В 1890 г. он  совершил поездку на Сахалин – «остров осужденных», испытал жалость и сострадание к людям, живущим в 
невыносимых условиях. Многие жители тех мест стали для писателя пациентами. 

В 1891-1892 гг. среднюю полосу России охватила страшная эпидемия холеры.  А.П.Чехов, не задумываясь, тратит личные 
средства на строительство врачебного пункта, в котором круглосуточно ведет прием больных. 

Основную массу пациентов доктора А.П. Чехова составляли крестьяне. Ни голод, ни тяжелые условия жизни не могли заставить 
его оставить пациентов. А.П. Чехова приглашают  в Петербург, но он отказывается от этого предложения. Как истинный врач, он 
всецело посвящает себя служению медицине. 

До последнего вздоха А.П. Чехов самозабвенно занимался писательским делом. В историю отечественной культуры А.П.Чехов 
навсегда вошел как русский интеллигент, талантливый врач, одаренный писатель и драматург. Многолетний опыт  практикующего 
врача А.П.Чехова дал богатейший материал для художественных обобщений.  

Нынешнее поколение врачей проявляет огромный интерес к фактам биографии писателя и его творчеству. Личность доктора и 
писателя А.П.Чехова – достойный образец для подражания будущим врачам и художникам слова.   

 
Ключевые слова: А.П. Чехов, писатель, врач 
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11 ноября 2016 года исполнилось 195 лет со дня рождения великого мастера слова, одного из самых известных писателей и 

мыслителей XIX века, Фёдора Михайловича Достоевского. Поставленные в его художественных произведениях вопросы по-
прежнему актуальны. Романы писателя, получившие всеобщее признание и вошедшие в сокровищницу мировой литературы, 
пронизаны философскими рассуждениями о человеческой натуре, душевных переживаниях, бесконечном противоборстве чувств и 
рассудка. 

Среди своих сверстников Ф.М. Достоевский выделялся крайним своеобразием, однако именно на его огромную и метущуюся 
душу, вырвавшуюся из недр русской действительности, мир обратил внимание. В начале жизненного пути по воле отца Ф.М. 
Достоевский поступает в инженерное училище, но учёба даётся ему нелегко. Окончив училище, Ф.М. Достоевский осознает, что 
его истинное предназначение - литература. Публикация повести «Бедные люди» в «Петербургском сборнике» (1845) имела 
большой успех у читателей. Вскоре выходят повести «Двойник» (1846), «Белые ночи» (1848), «Неточка Незванова» (1849) – глубоко 
реалистичные произведения. 

В 1847 году Ф.М. Достоевский вступает в кружок революционера М.В. Петрашевского, в котором вынашивались мысли о 
государственном перевороте в России. Вскоре писатель, как и другие петрашевцы, был арестован и отправлен в Петропавловскую 
крепость, где произошла ломка его политических и религиозных взглядов. В 1849 году Ф.М. Достоевского приговорили к смертной 
казни, впоследствии заменённой четырёхлетней каторгой, которая нашла отражение в «Записках из мёртвого дома». Несмотря на 
жизненные потрясения, все свои силы Ф.М. Достоевский направляет на литературное творчество. Из-под его пера выходят такие 
произведения, как: «Дядюшкин сон» (1859), «Село Степанчиково и его обитатели» (1859), роман «Униженные и оскорблённые» 
(1861). 

Повесть «Записки из подполья» (1866) по-новому раскрывает взгляды писателя на жизнь. Наибольшую популярность 
приобретает его роман «Преступление и наказание», отражающий путь жизненных исканий  и потерь Ф.М. Достоевского. 

«Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». 
Достоевскому принадлежит пророчество: «…хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему». Он 
действительно стал всемирно известным писателем и мыслителем, его произведения наполнены глубоким психологическим 
анализом, а сюжет увлекает читателя. Критик И.Ф. Анненский писал о творчестве великого писателя: «Читайте Достоевского, 
любите Достоевского, - если можете, а не можете, браните Достоевского, но читайте... по возможности только его». 

Ф.М. Достоевский не дожил и до шестидесяти лет: умер он на заре всеобщего признания. Однако за тридцать пять лет 
литературного творчества успел оставить богатейшее культурное наследие человечеству. И в настоящее время Ф.М. Достоевский 
является самым читаемым русским писателем в Европе.  
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Анатомическая  номенклатура — это перечень общепринятых названий анатомических объектов; он является международным 

и обязателен к использованию в медицине, биологии и других сферах. 
Впервые анатомическая терминология (названия отдельных органов) появилась в Древней Греции около трёх тысяч лет назад 

и в течение долгого времени складывалась стихийно. В ней фигурировали геометрические (trigonum), географические (insula) и 
другие понятия, а также термины, основанные на сравнениях с другими предметами. 

Анатомия человеческого тела очень многогранна. В ней имеется множество различных элементов, отличающихся по 
местоположению, форме и составу. Для того чтобы дать более точное описание органу, структуре или образованию, в 19 в. Генле и 
Оуэном в анатомию были введены такие геометрические понятия, как оси и плоскости. Благодаря установленной таким образом 
симметрии человеческого тела, облегчилось понимание его строения. Такие  термины значительно упростили и изложение 
анатомии. 

Оси человеческого тела — это перпендикулярные друг другу прямые, соответствующие осям трёхмерной системы координат. В 
анатомии человека выделяют 3 оси: 

• вертикальную (verticаlis), которую называют также продольной (longitudinalis); 
• горизонтальную (horizontalis), или поперечную (transversalis); 
• сагиттальную (sagittalis). 
Каждой оси соответствует плоскость. 
Из сагиттальных плоскостей особенно важна срединная, проходящая через середину позвоночного столба. Она делит тело на 

левую и правую половины и определяет его билатеральную симметрию. 
Вертикальная плоскость называется иначе фронтальной, потому что она параллельна фронтальной (frontalis – лобный) 

поверхности. 
Горизонтальные плоскости делят тело на нижнюю (infеrior) и верхнюю (supеrior) часть, вертикальные – на заднюю (postеrior) и 

переднюю (antеrior). 
Все анатомические объекты принято определять относительно основных осей и плоскостей тела, для чего используются 

термины - прилагательные: 
• проксимальный  – ргоximаlis (более отдаленный); 
• дистальный – distalis (располагающийся выше, ближе); 
• латеральный – laterаlis (дальше от срединной плоскости); 
• медиальный – mediаlis (ближе к срединной плоскости); 
• дорcальный – dorsdlis (лежащий кпереди); 
• вентральный – ventralis (находящийся сзади); 
• нижний – infеrior (ниже горизонтальной плоскости); 
• верхний – supеrior (выше горизонтальной плоскости) и т.д. 

Эти понятия анатомии были открыты ещё в древности, а соответствующие латинские термины используются до настоящего 
времени и помогают ученым всего мира разговаривать на едином языке. 

Чтобы определить проекции границ легких, печени, сердца и др. органов человека, по его поверхности проводят вертикальные 
линии, ориентированные вдоль его корпуса. 

Вдоль передней поверхности тела человека, на границе между правой и левой его половинами, проходит передняя срединная 
линия (linea mediana antеrior). Над вершинами остистых отростков позвонков вдоль позвоночного столба (collumna vertebralis), 
проходит задняя срединная линия (linea mediаna posterior). Между передней срединной линии и задней срединной линии с 
каждой стороны можно провести еще несколько условных линий через анатомические образования на поверхности тела. По краю 
грудины проходит грудинная  линия (linea sternаlis), через середину ключицы проходит средне-ключичная линия (linea 
medioclaviculаris). Передняя подмышечная линия (linea axillаris antеrior) начинается от одноименной складки (plica axillаris antеrior) 
в области подмышечной ямки и проходит вдоль всего тела. Средняя подмышечная линия (linea axillаris mеdia) начинается от самой 
глубокой точки подмышечной ямки, задняя подмышечная линия (linea axillаris postеrior) — от одноименной складки (plica axillаris 
postеrior). Лопаточная линия (linea scapulаris) проходит через нижний угол лопатки, околопозвоночная линия (linea paravertebrаlis) 
— вдоль позвоночного столба через реберно-поперечные суставы (поперечные отростки позвонков). 

Геометрия играет в анатомии человека и другую очень важную роль: многие элементы тела человека получили свои названия 
из-за схожести с геометрической фигурой. 

Например, при классификации суставов человека по форме применялись ассоциации схожести с геометрическими фигурами.  
 
Так, суставы подразделяются на: 
1. одноосные: 
• цилиндрический сустав (articulatio trochoidea), напоминает по форме цилиндр; 
• блоковидный сустав (ginglymus); 
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2. двуосные: 
• эллипсовидный сустав (articulatio ellipsoidea); 
• седловидный сустав(articulatio sellaris); 
• мыщелковый сустав (articulatio bicondylaris); 
3. многоосные: 
• шаровидный сустав (articulatio spheroidea); из самого названия данного сустава уже можно получить представление о его 
форме, такой сустав может осуществлять движения по кругу и считается наиболее свободным; 
• чашеобразный сустав (articulatio cotylica); 
• плоский сустав (articulatio plana). 
 
Кроме того, геометрическая терминология присутствует в названиях органов: 
кубовидная кость – os cuboideum; 
трапециевидная мышца – musculus trapezius; 
круглый пронатор – musculus pronator teres; 
ромбовидная ямка – fossa rhomboidea; 
кольцевые связки трахеи – ligamenta anularia tracheae; 
трапециевидное тело (на поперечном разрезе моста) – corpus trapezoideum; 
пирамида продолговатого мозга – pyramis medullae oblongatae; 
треугольник блуждающего нерва (ромбовидная ямка) – trigonum nervi vagi (fossa rhomboidea); 
треугольник подъязычного нерва (ромбовидная ямка) – trigonum nervi hypoglossi (fossa rhomboidea); 
пирамида (камеʜᴎϲтая часть) височной кости – pyramis (pars petrоsa) ossis temporalis. 
 
Помимо названий, связанных с формой геометрических тел, существует очень много названий, указывающих на: 
1. место расположения того или иного органа: 
• spina iliaca anterior superior – верхняя передняя подвздошная ость; 
• spina iliaca anterior inferior – нижняя передняя подвздошная ость; 
• ligamentum cruciatum anterius genus – передняя крестообразная связка колена; 
• ligamentum cruciatum posterius genus – задняя крестообразная связка колена 
• spina iliaca posterior superior – верхняя задняя подвздошная ость; 
• spina iliaca posterior inferior – нижняя задняяя подвздошная ость; 
2. размер органа: 
• малая седалищная вырезка – incisura ischiadica minor; 
• большая седалищная вырезка – incisura ischiadica major; 
• большая грудная мышца – musculus pectoralis mаjor; 
• малая грудная мышца – musculus pectoralis minor; 
• большой рог подъязычной кости – cornu majus ossis hyoidei; 
• малый рог подъязычной кости – cornu minus ossis hyoidei; 
3. положение органа по отношению к плоскостям: 
• медиальная клиновидная кость – os cuneiforme mediale; 
• медиальный мыщелок бедренной кости – condylus medialis ossis femoris; 
• латеральный мыщелок бедренной кости – condylus lateralis ossis femoris; 
• латеральный мыщелок большеберцовой кости – condylus lateralis tibiae; 
• медиальный мыщелок большеберцовой кости – condylus medialis tibiae; 
• медиальный надмыщелок бедренной кости – epicondylus medialis ossis femoris; 
• латеральный надмыщелок бедренной кости – epicondylus lateralis ossis femoris; 
• латеральный меʜᴎϲк коленного сустава – meniscus lateralis articulationis genus; 
• медиальный меʜᴎϲк коленного сустава – meniscus medialis articulationis genus. 
 
Таким образом, в анатомической терминологии фигурирует очень много терминов, связанных с такой наукой, как геометрия. 

Эти термины можно разделить на несколько групп. В первую входят термины, содержащие в своем составе геометрические 
понятия, выражающие пространственные отношения. Таких терминов очень много, так как все элементы анатомии определяются 
относительно основных  осей  и плоскостей, а симметрия является важным свойством строения человеческого тела. Вторую группу 
образуют термины, именующие анатомические объекты по их внешнему сходству с той или иной геометрической фигурой. Третью 
группу составляют термины, указывающие на взаимное расположение объектов, четвертую – отражающие соотношение их 
размеров. 
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Сушкова А.А., Шевченко А.А. 

Новый «словарь Майдана» 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Ремпель Е.А. 

 
 
Как известно, любые изменения в общественно-политической сфере отражаются в языке. События последних лет на Украине 

повлияли не только на большую политику. Они способствовали появлению такого большого количества новых слов, что стало 
возможным говорить о появлении «словаря Майдана». Само слово «майдан» (центральная площадь Киева) стало нарицательным. 
Им сегодня называют традиционную для украинцев политическую борьбу. 

При изучении «словаря Майдана» можно обнаружить как лексические неологизмы (новые слова) – «псакнуть», «правосеки», 
«титушки», «майдауны», «майданутые», так  и семантические (уже существующие в языке слова, которые приобрели новые 
значения) – «бандерлоги», «ватник», «орки». 

По своей оформленности новые лексические единицы Майдана представляют собой отдельные слова – «автомайдан», 
«укроп», а также составные наименования – «банду геть», «куля в лоб». 

Слово «правосеки» произошло от названия «правый сектор», «укропы» - граждане Украины, которые поддерживают 
антироссийскую риторику, майдан, новую власть. Часто в речи современных людей можно услышать неологизм «свидомит». 
«Свидомиты» - украинские националисты, активные сторонники Майдана. «Бандерлоги» - последователи националиста Степана 
Бандеры. В современном обществе появились «титушки» - молодые люди крепкого телосложения, которые за денежное 
вознаграждение организуют столкновения для того, чтобы у полиции появился официальный повод для расправы 
с митингующими. 

«Колорады», «ватники» - это те, кто поддерживает Россию, кто отстаивает свободу Донецка и Луганска. «Зеленые человечки» 
или «вежливые люди»  – российские военные, появившиеся в Крыму во время воссоединения Крыма с Россией. «Черными 
человечками» назвали нерегулярные вооруженные войска Украины без опознавательных знаков отличия, состоящие  из местных 
наемников и добровольцев. Свое название они получили по цвету формы. 

В связи с деятельностью представителя Госдепа США Дженнифер Псаки возник неологизм «псакнуть». Так говорят, когда 
человек сыплет терминами, значение которых абсолютно не понимает, часто путает факты, допускает ошибки, делает резкие и 
категоричные заявления. 

Большую популярность приобрели своеобразные антироссийские лозунги Майдана — «кто не скачет, тот москаль», «москаляку 
– на гиляку».   

Неологизмы, возникшие в связи с трагическими событиями на Украине, несомненно, имеют ярко выраженный оценочный 
характер, передают различные негативные эмоции: пренебрежение («колорады», «ватники»), неодобрение («Банду 
геть!»), иронию («майдауны»). 

В народной среде появилось множество метких прозвищ, разоблачающих политическую верхушку Майдана и его 
сторонников: Шоколадный олигарх, Конфетный магнат (П.А. Порошенко); Тощий кролик (А.П. Яценюк); Вогнегасник, Украинский 
майдаун (В.В. Кличко); Бабушка майдана, Принцесса на нарах, Газовая принцесса (Ю.В. Тимошенко); Проект Кремля, Босоногая 
депутатка, Троянская кобыла (Н.В. Савченко), Украинский клоун (О.В. Ляшко), Грузинский хохол, Грузинский гастролер, Мишка-
подкидыш  (М.Н. Саакашвили); Позор Правого сектора (Д.А. Ярош), Беня Толстосум (И.В. Коломойский). 

По все видимости, данные неологизмы не смогут закрепиться  в языковой системе, а быстро выйдут в тираж и пополнят 
пассивный словарь языка как приметы вполне определенного времени. 

 
Ключевые слова: Украина, Майдан, лексика, народный словарь 
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Константин Паустовский и Крымская земля 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

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

 
 
К.Г. Паустовский входит в когорту выдающихся прозаиков, поэтов, художников, скульпторов, композиторов, которых 

притягивала Крымская земля и вдохновляла на творчество. Крым К.Г. Паустовский считал «землей покоя, размышлений и поэзии». 
Этому краю он посвятил такие произведения, как «Черное море», «Пустынная Таврида», «Синева» и мн. др. 

Не раз К.Г. Паустовский признавался в своей любви к Крыму: «Я понял, как прекрасна эта земля, омытая одним из  самых 
праздничных морей земного шара». Творчество прозаика самым тесным образом было связано с Юго-Восточным Крымом: склоны 
гор, покрытые густыми лесами,  красочные пейзажи степей, море — все это настраивало писателя на создание живописной прозы. 

Писатель – романтик был заядлым путешественником. Странствия по Крымскому полуострову привели К.Г. Паустовского в 
Коктебель, где он познакомился с  Домом – музеем  Максимилиана Волошина и его обитателями. 

Старый Крым стал обителью прозаика на долгие годы. Именно в этом городе  был создан музей писателя. В экспозиции музея 
представлены личные вещи, архивные документы, письма; детально воссозданы интерьеры трех домов, в которых в разные 
периоды жизни останавливался К.Г. Паустовский. В формировании музейной выставки принимали участие простые жители Крыма, 
ялтинские меценаты, Московский литературный музей К.Г. Паустовского, Феодосийский литературно-мемориальный музей А. 
Грина, а также родные и близкие писателя, среди которых приемная дочь Г.К. Арбузова. 

Первый приезд писателя в Старый Крым состоялся в 1934 г. К.Г. Паустовский мечтал поклониться могиле великого русского 
писателя А.С. Грина.  Во второй раз в Старом Крыму писатель оказался летом 1935 г., во время активной работы над завершением 
повести «Черное море». Самым продолжительным был отдых К.Г. Паустовского в Старом Крыму с семьей в 1938 г. Это было время 
подготовки к изданию книги «Повести и рассказы» (1939). 

Вне всякого сомнения, на Крымской земле К.Г. Паустовский написал свои лучшие произведения, отличающиеся своеобразием 
стиля и поэтичностью языка.  

 
Ключевые слова: К.Г. Паустовский, Крым 
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Философия 
 
 
 
ID: 2017-01-27-T-10837           Тезис 

Разумная С.Е. 
Социально-философские аспекты творчества Э.М. Ремарка 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии  
 

Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 
 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что произведения Э.М. Ремарка претендуют на вневременную глубину содержания и 

глубокий философский смысл. В своем творчестве писатель затрагивает темы пацифизма, обнажая все ужасы войны. 
Цель работы: проанализировать социально-философские основания творчества Э.М. Ремарка. 
Э.М. Ремарк называет себя «воинствующим пацифистом», тем самым обозначая своё политическое кредо. В своих 

произведениях он показывает насколько ничтожна грань между современным человеком со всем его гуманистическим опытом, и 
существом, которое приемлет и оправдывает насилие. Одна из первостепенных целей писателя: донести до читателя насколько 
разрушающий эффект несёт война не только физический, но и моральный. На первый план Э. Ремарк ставит человека, его чувства, 
переживания в определённой жизненной ситуации, как правило, критической. В таких случаях собственно жизнь человека не 
представляет никакой ценности для общества. Постоянно находясь между жизнью и смертью, человек забывает про ключевые 
понятия общественной жизни. Война трансформирует самые важные, базовые ценности, такие как любовь, сострадание, доброта, 
дружба, вынося на первый план лишь вопрос физического выживания. «Смерть одного человека — это трагедия, а смерть двух 
миллионов — только статистика». 

Творчество Э.М. Ремарка пронизано его социально-философскими взглядами, согласно которым, главным для человека 
становитсясохранение человечности в любой жизненной ситуации, а также полное исключение войны, как метода установления 
власти. По мнению автора этого можно достичь, лишь анализируя гуманистический опыт прошлых поколений, используя его на 
практике и не допуская впредь подобных ошибок. То есть, необходимо не просто помнить об ужасах войны, но и освещать их 
новому поколению. Своими произведениями Э.М. Ремарк внёс огромный вклад в развитие гуманизма и пацифизма. 

 
Ключевые слова: Ремарк, философия, война, гуманизм 
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ID: 2017-01-27-T-10841           Тезис 
Панина А.А. 

Психосоматика:взаимосвязь души и тела 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии  

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

 
 
Введение. Неразрывная связь философии и медицины прослеживается с древнейших времен. Одной из самых сложных 

проблем в философии, психологии и медицине является психосоматическая проблема, основу которой составляет взаимосвязь 
души и тела. Психосоматика - это раздел в медицине, исследующий воздействие души на физическое тело. Все заболевания, в том 
числе и соматические берут начало в душе, поэтому у каждого из них есть своя психологическая причина. 

Актуальность проблемы заключается в том, что в возникновении и течении болезни большую роль играет психосоциальный 
фактор. Данная проблема затрагивается в трудах великого философа Платона, который в «Хармидах» писал: «...величайшей 
ошибкой в лечении болезней является то, что есть врачи для тела, врачи для души, но одно неотделимо от другого...». Отец 
медицины Гиппократ также полагал, что организм – это единая структура и необходимо искать и устранять причину болезни, а не 
только ее симптомы. 

Цель работы: выявить взаимовлияние духовного и физического, роль врача в лечении больных. 
Врач должен обладать искусством исцеления не только тела, но и души, так как на успех лечения влияют правильные слова 

врача, моральная поддержка больного, а также целеустремленность, воля, сила духа пациента. Так врач-философ Гален считал, что 
важно исцеление духа, а не только плоти «хороший врач должен быть философом…». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: негативные эмоции, переживаемые человеком и не находящие выхода, будут 
решаться за счет тела – возникают различные заболевания. Человек, престающий чувствовать свои желания, постоянно 
отказывающий себе жить так, как ему нравится, теряет жизненную силу, начинает болеть. Поэтому для успешного излечения 
болезни нужно восстанавливать связь человека с самим собой, решать его внутренние проблемы, что необходимо учитывать в 
практической деятельности врача. Ведь только гармония между душой и телом может сделать человека по-настоящему здоровым 
и, следовательно, гармоничным. 

 
Ключевые слова: психосоматика, душа и тело 
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Смолина А.П. 

А. Эйнштейн о ценности интуиции 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии  

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

 
 
Актуальность. Ценность интуиции неоспорима. Она позволяет выдвигать творческие идеи и принимать правильные решения, 

находить кратчайший путь от осознания своей идеи до ее воплощения. 
Цель: определить ценность интуиции согласно воззрениям А. Эйнштейна. 
«Если не согрешить против логики, - говорил Альберт Эйнштейн, - то вообще нельзя ни к чему прийти». Таким образом ученый 

указывает на значение в научном познании такого инструмента как интуиция. Он считал, что не существует абсолютного 
индуктивного метода, который способен был бы подвести ученого к фундаментальным понятиям физики. Любая догадка или 
гипотеза может быть лишь «навеяна» фактами, однако она не будет непосредственно выведена и сформулирована исходя лишь из 
них, она будет подвергнута интуитивной оценке ученого. Он может и, пожалуй, должен выдвигать различные гипотезы, а вот уже 
непосредственно в выборе конкретного пути (из сотен гипотез – только одной), по которому будет двигаться ученый в своих 
изысканиях, принимает непосредственное участие интуиция. 

Исходные положения теории относительности были сформулированы Эйнштейном не как обобщения данных различных 
опытов, они являлись продуктами «догадки»,  «представления», то есть – интуиции. Эйнштейн считал, что теорию можно 
проверить на опыте, а вот обратного пути не существует. Однако путь от чувственного опыта к теоретическим понятиям известен – 
это есть путь интуиции. 

Вывод: интуиция служит незыблемым и мощным орудием подсознания человека в его познавательной деятельности, и 
многие великие учёные, включая и Эйнштейна, считали её важным инструментом в научной деятельности. 

 
Ключевые слова: ценность, интуиция, познание, гипотеза, деятельность 
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ID: 2017-01-27-T-11148           Тезис 
Андриянова А.В. 

Идолы Ф.Бекона и их опасность для человека 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии  

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

 
 
Актуальность. Заблуждения препятствуют движению человека вперед, как мыслительному, так и деятельному. Френсис Бэкон 

был одним из первых, кто описал, что причины заблуждений кроются в некоторых особенностях познавательной деятельности 
человека, мыслитель называл их «идолами». По Бекону, ум человека схож с кривым зеркалом, отражающим природу вещей в 
искаженном виде. 

Цель: рассмотреть влияние «идолов Бекона» на жизнь человека. 
«Идолы» - это заблуждения, ложные представления, искаженные образы, возникающие в сознании человека. Ф. Бекон вывел 

четыре группы «идолов». 
Первая – идолы рода. Они лежат в самой природе человека как родового существа, являются самыми труднопреодолимыми. 

Это природная ограниченность человеческого ума и органов чувств. 
Вторая группа – идолы пещер. Это проявления индивидуальных особенностей человеческого ума, в которых отражаются его 

личные суеверия. Они формируются в результате воспитания человека, который смотрит на все как бы из своей пещеры и связаны 
с субъективностью восприятия окружающего мира. 

Третья – идолы рынка, возникающие вследствие неправильного употребления слов и неточности языка, но которые можно 
преодолеть путем поиска однозначного смысла в словах и совершенствуя свой понятийный аппарат. 

Четвертая группа - идолы театра, выступающие своеобразными хранителями стереотипов и догм в сознании людей. Они 
представляют собой склонность людей верить в авторитеты, традиционные философские или религиозные учения. 

Вывод. Думаю, пасть в заблуждение - это не порок. Но быть в этом состоянии долгое время - глупо и опасно, так как именно 
заблуждения препятствуют прогрессивному движению вперед. Только освободившись от них, можно рассчитывать на то, что 
познавательная деятельность человека станет более продуктивной и творческой. 

 
Ключевые слова: идолы, заблуждения, суеверия, восприятие, деятельность 
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Забота о себе как механизм преодоления болезни 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Рассмотрена роль болезни в формировании личности и положительное влияние заболевания на характер человека. Делается 

вывод, что экзистенциальный выбор индивида в болезни определяет направление его жизни. Авторы утверждают, что философия 
«заботы о себе» помогает человеку преодолевать период физических страданий и повышает его мотивацию бороться с болезнью, 
а впоследствии придерживаться здорового образа жизни. 

 
Ключевые слова: болезнь, философия заботы о себе 
 
 
Болезнь — это экзистенциальное событие, которое требует специального отношения. Болезнь — неотъемлемая часть жизни, а 

также одно из проявлений человеческой сущности. Физическое состояние зависит от убеждений индивида, егоценностей и 
эмоционального настроя [3]. А это уже касается сферы религии и философии, поскольку радость и убежденность человека, что 
болезнь не так уж страшна, имеет положительный эффект для здоровья [2]. 

Философия и медицина взаимосвязаны. Древнегреческий философ Сократ сказал: «Нельзя лечить тело, не леча душу». Первый 
директор медицинского факультета Московского университета М.Я. Мудров (1776-1831) отмечает: «Зная взаимные друг на друга 
действия души и тела, долгом считаю заметить, что есть и душевные лекарства, кои врачуют тело». Всвязи с этим следует 
задуматься, что же помогает человеку бороться со своим заболеванием. 

Во-первых, немалую роль играет осмысление вклада болезней в формирование личности человека, его характера [2]. Больного 
может глубоко понять только тот, кто сам испытал тяжесть болезни. Болеющий человек волей или неволей научается 
сопереживать другим. А такое изменение восприятия окружающих можно рассматривать, как положительное следствие болезни. 

Кроме того, болезни являются противоядием от гордыни и самоуверенности, поскольку ставят человека в зависимость от 
окружающих и заставляют его замечать их помощь и быть при этом благодарным. Надменный человек обычно не прислушивается 
к добрым советам окружающих, не замечает опасности некоторых своих желаний, что может привести к полному разочарованию 
и краху его судьбы. А потому уменьшение гордыни человека вследствие серьезных болезней — положительное изменение его 
характера. 

Во-вторых, заболевания могут способствовать развитию коммуникативных способностей. 
Как правило, молодой и здоровый человек склонен полагаться только на свои силы и это существенно его ограничивает, 

поскольку он может не вовлекать других людей в свои проекты. Ослабление здоровья заставляет его понимать ценность 
коллектива, принуждает к формированию команды. Для этого ему приходится строить доброжелательные отношения с людьми, 
здраво оценивать их деловые качества, ставить достижимые цели и находить средства их достижения, вдохновлять сотрудников к 
единым действиям, решать конфликтные ситуации. Человек возможно никогда и не занялся этим, если бы не слабость в его 
здоровье, а ведь хорошая команда может достичь гораздо больших успехов, чем каждый из ее состава по-отдельности. 

В-третьих, болезни напоминают человеку, что здоровье не вечно и поэтому приводят его к мысли, что надо в определенной 
мере заботиться о своем будущем и особенно о неминуемой старости. К тому же, серьезное ухудшение здоровья и, особенно, 
угроза смерти заставляют его задуматься о смысле жизни и о том, что на самом деле представляет ценность, во что стоит 
вкладывать свои силы. Так что беззаботный прожигатель жизни в результате болезни и своих размышлений может стать 
серьезным человеком, заботливым супругом и родителем, или даже вдохновиться на подвиги и жертвенное отношение к другим 
людям. 

Именно переосмысление своей жизни и ценностей может мотивировать человека к борьбе и победе над болезнью, даже 
считающейся смертельной. Знаменитый французский писатель и философ эпохи Возрождения М. Монтень сказал: «Подобно тому, 
как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще более распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится еще 
безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться.» Так 
что выздоровление в немалой степени зависит от настроя человека, а не только от медицины. 

Можно сделать вывод, что болезнь очень сильно влияет на формирование человека, как личности, а это, в свою очередь, во 
многом определяет его жизнь и поведение в обществе. Именно болезнь делает человека человеком. Здоровье и болезнь — 
конечные и итоговые результаты многих составляющих человеческой жизни. 

Роль философии в процессе выздоровления также нельзя переоценить. Философия, согласно Пьеру Адо, это не обычная 
теория, а комплекс практик и методик, направленных на преобразование человека. Философия как «искусство жить» определяет 
образ жизни. Чтобы быть в согласии со своим организмом, человеку необходимо ежедневно уделять немного времени на заботу о 
своем здоровье и психосоматическом благополучии. 

Мишель Фуко выделял такое понятие как «культура себя» - культура, в которой были усилены и переоценены внутренние связи 
с самим собой и повышена значимость отношения к себе. Общее представление о «культуре себя» дает принцип «заботы о себе», 
которому подчинено искусство существования. 

Философия заботы о себе является такой позицией, которая меняет мотивационное поле жизни больного, поскольку благодаря 
ей происходит формирование таких качеств, как мудрость, справедливость, умеренность своих потребностей и интересов, 
рациональность целей и средств их достижения. Философия заботы — это культура владения совокупностью практических 
навыков и умение жить в обществе, умение вести здоровый образ жизни [2]. 
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В отличие от преходящих радостей, вызванных внешними вещами, радость, которая достигается на пути обращения к себе, 
рождается нами в нас самих. Философия заботы, в этой связи, является универсальной медициной, которая воспитывает 
стремление выстроить жизнь таким образом, чтобы жить долго, при этом быть здоровым, радостным и счастливым. 

Человек — диалектическое (взаимозависимое) единство биологической и социальной сторон жизни. Наиболее глубокую 
разработку этой темы проводит Эпиктет в своих «Беседах»: человек определен как существо, посвятившее себя заботам о себе, - в 
этом его отличие от всех других существ, которые все необходимое телу находят готовым; человек же благодаря своему разуму 
способен свободно распоряжаться самим собой. Эта уникальная способность дает человеку возможность и вместе с тем вменяет 
ему в обязанность заботиться о себе; обеспечивает свободу, вынуждая принимать самих себя, как предмет всей своей 
деятельности. 

Философия заботы — это проявление желания человека быть здоровым, формировать собственную установку на здоровье, 
владеть искусством сохранять жизнь в разнообразных формах. Культура заботы о себе, таким образом, тесно переплетается с 
общением с другими, осознание взаимной зависимости всех нас в целостном культурном пространстве современного мира [1]. 

Поэтому можно утверждать, что «если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше 
полезное для его здоровья, чем он сам» [Сократ]. Экзистенциальный выбор человека в болезни способствует улучшению качеств 
человеческой личности и переходу его к здоровому образу жизни. Кризис, переживаемый человеком во время болезни, 
активизирует его внутренние силы, что приводит к облегчению и наполняет жизнь новым смыслом. 
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Парацельс - самый неоднозначный врач, философ, ученый. Им восхищались и критиковали, но все же он был и остается 

основоположником нового направления в медицине - ятрохимии. Свое обучение ученый начал еще в детстве, а первым 
преподавателем стал его отец, который обучил юного философа основам алхимии, медицины, и даже астрологии. Когда 
Парацельсу исполнилось шестнадцать лет, он поступил в университет в Базале, где был посвящен в тайны алхимии, откуда и 
началось его жизненное путешествие по многим странам и городам мира. В каждом уголке мира он беседовал с разными людьми, 
которые хоть немного изучали медицину - с банщиками, знахарками, астрологами. В родной город он вернулся дипломированным 
специалистом, начал работать и преподавать в университете. 

Представления Парацельса актуальны для медицины и философии и нашего времени. В своих трудах он использовал знания из 
области алхимии, рассматривал понятия материи и вещества, придавал большое значение совмещению химических веществ с 
физиологией человека. Интересно рассмотреть, как ученый совместил три дисциплины в одну и создал нечто новое, что назвал - 
ятрохимией. 

Основные идеи Парацельса: 
настоящая цель химии заключается не в изготовлении золота, а в приготовлении лекарств; 
существуют три основные части материи - ртуть, соль и сера; 
в человеке ртуть соответствует духу, соль - телу, а сера - душе, которая связывает душу с телом. Все процессы, происходящие в 

человеческом организме, можно представить как химическое взаимодействие этих алхимических начал, а болезни есть 
результат отклонения от нормального взаимодействия и соотношения трех элементов; 

яды в малых количествах - лекарства. 
Таким образом, Парацельс стал первым в мире ученым-ятрохимиком. Благодаря несомненным успехам, достигнутым 

Парацельсом, его взгляды завоевали широкое признание. Ятрохимия сыграла большую роль в борьбе с эпидемиями в Средние 
века и дала начало аптекарскому, а затем и фармацевтическому делу. 

 
Ключевые слова: философия, ятрохимия, медицина, Парацельс 
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Актуальность. Вера является феноменом человеческого сознания. Без веры невозможна жизнь, деятельность индивида. 

Религиозная вера встречается во всех социальных сообществах, она является универсальным феноменом. Всегда актуальным 
остается рассмотрение различных взглядов на веру. 

Цель работы: проанализировать философское учение Ф. Аквинского о проблеме веры и разума. 
Среди многих попыток дать философское изложение и обоснование христианского вероучения, известной до сих пор остается 

«Сумма теологии» Фомы Аквинского, основной проблемой для которого, как и для большинства богословов-схоластов, было 
трансформировать аристотелевское понимание науки, знания и познания по основной гносеологической проблеме философии 
Средневековья – проблеме соотношения веры и знания. 

Ф. Аквинский не стал эти понятия противопоставлять, он обозначил для разума границы в познании божественного. Аквинский 
разделяет правду о божестве на правду разума и правду веры. Правда веры включает в себя правду о божестве, которую 
естественный разум тоже считает правдой. Правдой является, по мнению Аквинского, такие утверждения: «Бог существует», «Бог 
есть добро» и «Бог создал мир». Но в то же время существует много правды, которая, «стирает всю способность человеческого 
ума» и эта правда необходима для человеческого спасения. Поскольку разум является нейтральным, мы можем это воспринимать 
только на веру. К тому же, поскольку принятие этого верования является свободным актом, который не основан на вынужденном 
доказательстве, его сторонник заслуживает награду и расположение Бога. Тогда вера, по Аквинскому, не конфликтует с умом, но 
«делает интеллект более совершенным». 

Вывод. В философии Ф. Аквинского решающим оказывается интеллектуальное соображение. Одна и та же истина может один 
раз выступать как истина веры, а другой раз - как истина знания. 

 
Ключевые слова: вера, разум, познание 
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Резюме 
В данной работе рассматриваются культурологические воззрения К.Н.Леонтьева. 
 
Ключевые слова: К.Н.Леонтьев, культурологические воззрения, роль России в мировой культуре 
 
 
Обращение к наследию русской интеллектуальной культуры необходимо для понимания специфику русской духовной 

культуры. Одним из первых русских философов-идеалистов, которые начали обращаться к культурологической проблематике 
является Константин Николаевич Леонтьев. Рассуждая о значении России в мировой культуре К.Н. Леонтьев считал, Россия 
занимает особое место: она располагается на перекрестке между Западом и Востоком и вынуждена играть важную роль в 
международной политике. Россия оказывает поддержку порабощенным и борющимся за свою независимость странам, 
отстаивавшим честь и веру. В этом состоит ее «политическая судьба». 

Еще одну значимую историческую миссию России К.Н. Леонтьев видел в ее роли хранительницей исконной православной 
веры. В православии заключен «корень» русской культуры. Органичное соединение византийского начала и основ «народной 
жизни» обеспечило быстрый взлет Московской Руси и превращение ее в мощное государство, влияющее на процесс европейской 
политики. По мнению К.Н. Леонтьева, именно византизм позволил оказал определяющее влияние на создание сильного 
централизованного государства, способствовал развитию искусств, науки и письменности. Именно русское православие К.Н. 
Леонтьев считал каноническим. Византизм проявился в институте самодержавия, родового дворянства, являющегося хранителем 
устоев, монашества и сельской общины. В византизме, считал К.Н.Леонтьев, следует искать корни своеобразной системы местного 
самоуправления, когда принципиальные вопросы решаются всем миром, а также исток той духовности, которая отличает русскую 
культуру от всех остальных. В сознаний мыслителя, Россия выступает крепким единством – монолитом – народом, объединенным 
общностью веры и монаршей волей. 

К.Н.Леонтьев полагает, что в мире существует множество культур, каждая из которых представляет собой локальное 
образование и только в определенных пределах вступает во взаимодействие с другими культурами. Типы взаимодействия культур 
различны, есть среди них и такие, которые приводят сначала к подавлению, а затем и уничтожению одной из культур, вступивших 
в диалог. Однако он считает, что культурное многообразие, которое наблюдается сегодня, может исчезнуть в ближайшей 
перспективе в силу экспансионистских устремлений, которые демонстрирует романо-германская культура, и углубления процесса 
демократизации, который приводит к нивелировке и подведению всех культур под общий знаменатель. 

Каждая культура, с точки зрения К.Н. Леонтьева, проходит один и тот же цикл развития: зарождения, когда она выступает в 
простых и доступных непосредственному созерцанию формах, цветущей сложности и вторичного смесительного упрощения, когда 
она, исчерпав свой порыв, постепенно деградирует и умирает. К.Н. Леонтьев считает, что существует закон, которому подчинены 
все «культурные миры и государственные организмы», что развитие государств и культур подчиняется строгой закономерности. 
Исходя из своего анализа мирового процесса, К.Н. Леонтьев формулирует всеобщий закон развития, который гласит: Постепенное 
восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего 
мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений. Постепенный ход от 
бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства 
внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития не только в органических телах, но 
и вообще в органических явлениях есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством. 

Леонтьев выступает крайне против либерализма как явлений, проводящего к «простоте», к разрушении культурной основы и 
самобытности. 

Таким образом, чтобы сохранить самобытность России, высокую духовность ее культуры, К.Н. Леонтьев считал необходимым: 
1) укрепление государственности и религиозности; 
2) торможение либерально-буржуазных преобразований;  
3) ограничение всевластия капиталистического класса;  
4) увеличение социальной дифференциации общества по сословному признаку. 
Такие «меры» обеспечат расцвет русской культуры и превращение ее в ведущую культуру мира, оказывающую духовное 

влияние на все страны и народы. 
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Резюме 
В данной работе рассматривается проблема потребительства современного общества.  
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Потребление - использование природных и искусственных вещей. С момента возникновения человека оно служило 

обеспечению его витальных базисных потребностей: потребность в пище, в крыше над головой, одежде, в элементарных условиях 
и предметах быта. Являясь одной из важнейших сфер жизнедеятельности человека, потребление занимает доминирующее место 
как в сознании отдельно взятого человека, так и в современном российском и мировом обществе, приобретая все большие 
масштабы и значение.  

По истечению времени потребление утратило свою основную функцию – оно перестало быть средством для поддержания 
жизни человека. Множась и превалируя в головах людей, оно переросло в потребительство. Проблема потребительства 
современных людей очень важна к рассмотрению и именно она послужила темой для этой работы.  

Термин «общество потребления» был введен Эрихом Фроммом еще в двадцатые годы прошлого столетия. «Суть установки, 
присущей потребительству, состоит в стремлении поглотить весь мир. Потребитель – это вечный младенец, требующий соски» [1], 
— писал Эрих Фромм. Потребительство – не функциональный обмен денег на товар ради его полезности, а обмен символический. 
Различные компании предлагают нам удовлетворить колоссальное количество надуманных потребностей, окружающих нас 
повсюду и кажущихся нам такими же естественными, как ежедневный утренний кофе. 

Современный образ потребления имеет одну особенность: оно, как правило, одноразовое, при этом наблюдается тенденция к 
постоянному снижению срока пользования вещами. Это называется «эффектом запланированного устаревания» [2] - крупнейший 
заговор производителей. Любой пожилой человек скажет вам: товары в магазинах давно уже «не те». Доказательство тому 
«Столетняя лампа» - лампочка накаливания в одной из пожарных частей города Ливермор, штат Калифорния, начавшая светить в 
1901 году, и не прекратившая и по сей день. Во времена, когда для современных ламп нормальным временем службы считается 
тысяча часов, она является настоящей достопримечательности той эпохи, когда товары производились не для того, чтобы 
сломаться, как можно скорее. Сегодня на нее может посмотреть любой желающий: в Интернет транслируется изображение с веб-
камеры, обновляющееся каждые 30 секунд. Это значит, что ничто не мешает производить лампы накаливания и любые другие 
товары, сроком службы которых будет составлять несколько десятков лет. Но это невыгодно компаниям, поэтому они намеренно 
занижают ресурс своей продукции, таким образом, спрос на товар никогда не пропадает, а в карманы и на банковские счета 
дельцов идет бесконечный поток прибыли от обманутых потребителей, многие из которых даже не подозревают о подобном 
явлении, подчинившему весь рынок. В современном обществе оно царит уже повсеместно во всех сферах производства: 
смартфоны, аккумуляторы которых выходят из срока по истечению гарантийного периода, принтеры, в которых уровень краски 
контролируются специальным чипом, не позволяющим производить печать черным по белому если уровень хотя бы желтых 
чернил опустился ниже отмеренного предела, что позволяет производителям зарабатывать на производстве картриджей больше, 
чем на производстве самих принтеров. Список можно продолжать бесконечно. Главное, что производство любого товара требует 
ресурсов, часто природных, часто невосполнимых. То есть, все мы осуществляем уже вторичное потребление. Природные 
богатства были затрачены на вещь, даже если она ни разу не была использована. Ведя такую политику потребления, 
расточительству нет предела. 

Другой способ стимулирования к осуществлению покупок — это вынужденное устаревание вещей, другими словами, мода. 
Этот принцип диктует нам, что покупать начиная с одежды и заканчивая техникой, автомобилями и недвижимостью, когда 
покупать, как и где, и многие слепо идут у него на поводу. Например, одежда сегодня в моде в одном фасоне и цвете, завтра в 
другом. И каждый раз приходится покупать новое, чтобы соответствовать изменяющимся условиям, ведь носить то, что уже 
немодно просто неудобно. Так же и с техникой. Новенький компьютер через два года становится уже древностью, у общества 
появляется повод для осуждения: твой компьютер устарел в дизайне, великоват на несколько сантиметров в толщине и ему не 
хватает пары дюймов диагонали экрана. Под давлением общественного мнения и желания быть современным, мы приобретаем 
новые вещи или технику, несмотря на то, что старая ещё не успела отработать свой срок службы. Так мы приходим к статусному 
потреблению.  

Статусное или демонстративное потребление - потребления потребительских товаров, которое, в свою очередь, способствует 
получению статуса и символизирует его в глазах самих индивидуумов и значимого для них окружения [3]. «Потребление элитных 
товаров - определенный социальный код» [4] — говорит Джайлз Слейд. То есть, товары в меньшей степени измеряются 
полезностью и становятся символом личности или индивидуальности, по сути превращая индивидуальные желание в 
эмоциональные потребности показать и выделить себя перед обществом, продемонстрировать свое «благополучие». Так 
получается, что мы окружаем себя вещами, единственная польза от которых это возможность обладать ими. Проанализировав 
этот вопрос, Э. Фромм пришел к выводу о фундаментальном характере противоречия между «иметь» и «быть». Он пишет: 
«Современные потребители могут определять себя с помощью следующей формулы: я есть то, чем я обладаю и что потребляю. 
Все эти соображения, по-видимому, говорят о том, что людям присущи две тенденции: одна из них, тенденция «иметь», 
«обладать», в конечном счете, черпает силу в биологическом факторе стремления к самосохранению» [1]. Проблема в том, что 
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сила, побуждающая нас к инстинктивному ответу, искусственно навязывается нам СМИ, социумом и другими внешними 
источниками, и представление о «благополучие» мы черпаем из рекламных роликов. 

Особенно катастрофично потребительство в отношении природных ресурсов. Человек не только берет у природы слишком 
много, беда в том, что он почти ничего не возвращает. А если и возвращает, то зачастую это лишь огромные кучи мусора, 
образующие свалки, каждая из которых может занимать по несколько сотен гектаров земли, неся вред экологии всей Земли. 
Потребительство создает массовый поток отходов, которые сбрасывают в страны третьего мира, например, в Гану, где находится 
крупнейшая свалка электронного мусора в мире. Газы, накапливающиеся в гниющих свалках взрывоопасны и нередко приводят к 
пожарам. На огромные расстояния от источника разносятся различного рода вредные вещества, являющиеся причиной опасных 
инфекций и болезней. Утилизация мусора с помощью современных технологий - это необходимая мера, которая способна во 
многом разрешить экологическую ситуацию, и в разы снизить расточительство природных ресурсов. Остра угроза истощения 
природных ресурсов, учитывая уровень, который достигло потребительство за последние десятилетия. Такими темпами, 
человечество вполне может «промотать» природное богатство, которым можно пользоваться миллионы лет, всего за несколько 
столетий. 

Подводя итог вышесказанному, утверждаем, что потребление, основанное на необходимых потребностях - поддерживает 
жизнь и развивает ее, потребительство жизнь подчиняет и угнетает. Выходит так, что не вещи служат жизни, а она тратится на их 
изготовление, приобретение, использование. Потребительское поведение расточительно и иррационально. Мы можем видеть 
расточительство как на уровне одного индивида, так и на уровне крупных социальных объединений, государств. Огромное 
количество вещей и продуктов пропадает на складах, при транспортировке, в авариях и катастрофах. Единственное что можно 
сделать в этом ситуации — изменить образ жизни, сократить потребление, отказаться от потребительтва, как стиля жизни. Для 
этого необходимо заменить экономическую модель на такую, которая будет иметь структурные стимулы, возрождающие 
экономию, подлинную технологическую эффективность и устойчивое развитие. Уже сейчас звучать призывы некоторых деятелей 
культуры и общественных движений обратить внимание на особенность и оригинальность каждого человека самого по себе, 
перестать выражать индивидуальность статусными товарами, расходуя денежные средства напрасно, приобретая излишнее. Они 
открыто заявляют, что существуют силы, способные подтолкнуть производителей к увеличению качества и срока службы 
различных изделий, что производство товаров массового потребления не должно основываться на простоте, которая порождает 
культуру одноразовых вещей, а, в первую очередь, оно должно прислушиваться к нуждам людей, выпуская продукцию с большим 
сроком службы. К сожалению, выступления такого рода пока еще совсем редки и не распространены и потому не могут 
противостоять крупным производственным корпорациям, агрессивной настойчивости маркетинговых фирм и рекламных агентств, 
разжигающих потребительский азарт. 
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Резюме 
В данной работе рассматривается значение эстетики лица человека, а именно улыбки как одного из важных компонентов 

эстетики, в формировании его нравственного облика, а также проводится оценка деятельности врача - стоматолога в процессе 
достижения данной составляющей привлекательности. На основе авторского исследования изучено отношение человека к 
собеседнику, обладающему привлекательной улыбкой. 

 
Ключевые слова: улыбка, эстетика, нравственность 
 
 
Актуальность 
Проблема нравственности всегда вызывала много споров не только между обычными людьми, но и философами, писателями, 

психологами. В настоящее время данная проблема стоит наиболее остро. Развитие цивилизации повлияло не только на научно-
технический прогресс, но и на духовные и нравственные качества людей. Большинство старых идеалов утрачено, а новые еще не 
сформировались. 

Улыбка – это всемирный человеческий язык, этот тот показатель, который внушает принятие, симпатию, искренность. Таким 
образом, можно считать, что улыбка – это нравственная красота человека. 

В настоящее время многие факторы влияют на нравственную культуру личности: традиции, обычаи, воспитание, примеры 
других людей и многое другое. А что же мы можем сказать по улыбке собеседника? Улыбка человека в культуре многих стран и 
народов воспринимается как символ добра. Каждый из нас знает, что улыбка – это ключ к взаимопониманию с окружающими. Но 
следует заметить, что своей улыбкой мы можем рассказать о себе намного больше, чем порой выражаем в словах. 

В современном обществе большинство людей не могут отличить фальшивую улыбку от искренней. Именно поэтому многие 
люди считают, что улыбка – это отличное средство, которое используют лжецы. Но на самом деле, когда человек лжет, он 
улыбается гораздо реже, чем он делает это, говоря правду. Настоящие эмоции намного легче определить у детей: ребенок 
радуется хорошим событиям и плачет от горя и страха. С возрастом это сделать труднее, так как человек может спокойно 
наблюдать зло, да и сам может спокойно творить это зло, не испытывая отрицательных эмоций. 

Древнегреческий врач и философ Гиппократ писал о пользе улыбки, смеха как лечебного средства. Он говорил о том, что 
оживленный разговор во время обеда благотворно влияет на пищеварение [3]. Даже больные быстрее поправляются, если чаще 
улыбаются. Конечно же, сама по себе улыбка не обладает лечебным действием. Но она направляет эмоции человека в 
положительное русло, избавляет от безнадежности, к тому же, человек, который улыбается, становится красивее. Когда мы 
встречаем прохожих, которые нам улыбаются, несмотря на то, какого они возраста, на душе становится теплее, радостнее, 
настроение повышается. Улыбка - это знак доброты, расположения, знак доверия, дружбы и миролюбия. 

Иммануил Кант в своих работах говорит о том, что детей с раннего возраста необходимо приучать к улыбке, непринужденному 
смеху, так как веселое выражение лица постепенно отражается на внутреннем мире человека. Это способствует приветливости и 
благосклонности во всем [6]. 

Улыбка имеет немалое значение в различных религиях. 
Рассмотрим это на примере двух мировых религий – ислама и христианства. 
Искренняя улыбка – это короткий и самый легкий путь к успеху во взаимоотношениях с людьми. Пророк Мухаммад говорил: 

«Вы не расположите к себе своим богатством столько людей, сколько можете привлечь улыбкой и хорошим нравом». 
Действительно, добрая улыбка может подарить счастье окружающим, она помогает быстрее найти общий язык с людьми, 

зарождает тепло и любовь в сердцах каждого. Искренняя улыбка всегда будет источником открытости, доверия и 
взаимопонимания. Улыбчивому человеку хочется доверять,  быть рядом с ним, прийти на помощь, дать совет, если это 
необходимо. 

Взглянув на выражение лица, услышав слова, увидев улыбку, можно понять сущность человека. Улыбаться даже тогда, когда на 
это нет сил, когда мучает боль, когда в душе мы чем-то расстроены – это проявление терпения и покорности, за которое в исламе 
ожидается вознаграждение. Никто не сможет определить, что на самом деле творится в сердце, однако по одной лишь улыбке 
люди будут думать, что все хорошо и радоваться. 

Необходимо также отметить отношение к улыбке в христианстве. Смех считался грехом, из-за неумеренности и неуместности, а 
улыбка, наоборот, представляла собой выражение меры и светлой радости причастности к тайне. Иерусалимский пресвитер 
Исихий призывает избегать чрезмерного смеха, порицая его, но вовсе не улыбки: «уклоняйся много смеха, расслабляет бо 
душю...». Улыбка в христианстве – это знак мистической радости, благорасположения. Это знак, который призывает к тому, что 
человек готов быть понятым и понять другого. Улыбка очищает человека так же, как и слезы, она может означать прощение обиды, 
позволяет надеяться, верить, а главное – мечтать [2]. 

Важную роль в создании идеальной улыбки играет врач – стоматолог. Люди стараются улыбаться, не показывая зубы, по 
многим причинам: поврежденные зубы, отсутствие зубов, зубной камень, налет, потемнение и пожелтение зубов, кривые, 
смещенные зубы, щели между зубами (диастемы, тремы) и некоторые другие проблемы. Помочь справиться с этими проблемами 
могут стоматологи – терапевты, ортодонты, ортопеды, гигиенисты. Основная задача человека – не жалеть времени, не бояться 
обратиться к специалисту, ведь это поможет избавиться от комплексов по поводу своей улыбки, позволит избавиться от 
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скованности в общении. Людям со здоровыми зубами и красивой улыбкой проще заводить знакомства, показывать свои истинные 
эмоции. 

Наряду с анализом эстетики улыбки одной из основных задач эстетики является поиск гармонии между современными 
стандартами и индивидуальными особенностями внешности пациента. Реальному значительному улучшению зоны улыбки 
способствовало развитие эстетической стоматологии, усовершенствование ее технологий и методик. Для более точного 
определения параметров анализа эстетики улыбки появилась возможность использовать компьютерные системы, возникшие в 
связи с развитием компьютерных технологий, что является основным этапом на стадии планирования стоматологических 
процедур. Современная стоматология, используя временные восковые композиции,  дает возможность пациенту для более 
точного выбора  представить, какой результат будет в конце эстетической реставрации. Это все необходимо каждому пациенту для 
поддержания красоты и здоровья зубов. 

Целью данной работы является анализ  роли улыбки как составляющей нравственной красоты человека. 
Основные задачи: 

1. определить значение улыбки в развитии духовно-нравственных отношений в обществе; 
2. проанализировать роль улыбки в восприятии собеседника; 
3. оценить значение врача-стоматолога и применяемые им современные технологии в формировании улыбки пациента. 

 
Материал и методы 
С целью определения роли улыбки как составляющей нравственной красоты человека, было проведено исследование 

методом социологического анкетирования. В нем приняли участие студенты СГМУ имени В.И.Разумовского 18-22 лет, в том числе 
73% опрошенных – женщины, 27% - мужчины. Общее количество респондентов - 139. 

 
Результаты 
Поскольку важную роль в создании идеальной улыбки играет врач – стоматолог, респондентам был задан вопрос о том, как 

часто они посещают данного врача. Из всех опрошенных 22% посещают стоматолога раз в полгода, 21% - раз в год, 9% - раз в 2-3 
года, 40% посещают стоматолога при возникновении болевых ощущений и 8% не посещают вообще (рис. 1). 

Выяснилось, что 59% респондентов недовольны своей улыбкой в основном по нескольким причинам: изменение цвета зубов, 
неправильное положение зубов в зубном ряду, патологический прикус, твердый зубной налет. 

Следующие вопросы были направлены на возникновение симпатий/антипатий к собеседнику, обладающему красивой 
улыбкой. 

Выяснилось, что практически все (91% опрошенных) при диалоге обращают внимание на улыбку собеседника; 75% считают 
общение с человеком с красивой улыбкой более приятным, 14% заняли противоположную позицию и 12% затруднились ответить 
на данный вопрос (рис. 2). 

Большинство респондентов склоняются к мнению о том, что улыбка важна исключительно для женщины (71%); 3% считают, что 
это более важно для мужчин и 26% утверждают, что улыбка важна как для представительниц прекрасного пола, так и для 
представителей сильного пола (рис. 3). 

Последующие вопросы были направлены на определение значения улыбки в формировании нравственных отношений в 
обществе. 

 
 

 
Рисунок 1. Посещаемость врача-стоматолога (%) 

 
 

 
Рисунок 2. Считаете ли вы более приятным общение с чнловеком, обладающим красивой улыбкой? (%) 
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Рисунок 3. Как вы считаете, в чьей жизни улыбка имеет более важное значение? (%) 

 
 

 
Рисунок 4. Оценка улыбки как проявления нравственной красоты (%) 

 
 

 
Рисунок 5. Оценка улыбки как показателя успешности и благополучия (%) 

 
 
Показательными являются результаты, демонстрирующие то, какую связь умеет улыбка и нравственность человека. Больше 

половины респондентов (68%) считают, что искренняя улыбка является показателем нравственной красоты человека, а 32% 
опрошенных не согласны с этим фактом (рис. 4). Но в то же время 52% считают, что улыбкой нельзя добиться доверия 
собеседника; 48% респондентов выразили противоположное мнение, отметив, что активно пользуются воздействием улыбки на 
собеседника. 

И, наконец, примерно пополам разделилось мнение о том, что улыбка – это показатель успешности и благополучия, который 
помогает решить многие проблемы или избежать их вовсе (56% согласны, 44% - не согласны с данным высказыванием) (рис.5). 

 
Обсуждение 
По результатам анкетирования можно сказать о том, что улыбка явно играет важную роль в жизни человека. 
Улыбка предназначена другим людям, она помогает расположить к себе людей, сделать общение максимально приятным для 

всех сторон. Мрачные люди тяжело действуют на окружающих, с ними нет желания поддерживать длительные разговоры. К тому 
же люди, которые не улыбаются, вызывают недоверие или подозрение. Улыбаясь, мы не только поднимаем настроение 
собеседнику, но и продлеваем наше существование. Врачи утверждают, что каждая улыбка продлевает жизнь на 15 минут, так как 
благодаря положительным эмоциям организм активнее вырабатывает гормоны (серотонин, дофамин), которые улучшают работу 
сердца, сосудов и иммунной системы. 

Удивительно, несмотря на то, что многие люди недовольны своей улыбкой и хотели бы в ней что-либо исправить, они не 
посещают стоматологов. Это проблема, с которой уже многие годы борются врачи, создавая различные проекты, системы скидок и 
многие другие опции для клиентов.  

 
Выводы 

1. Таким образом, удалось выяснить, что улыбка имеет важное значение в формировании духовно-нравственных отношений в 
обществе. А именно красивая, добрая, искренняя улыбка, которая не несет в себе никаких отрицательных эмоций (зависти, зла, 
сарказма и др). 

2. Собеседник с красивой улыбкой располагает к себе, его хочется слушать, ему хочется доверять. Респонденты выразили мнение, 
что с таким человеком возникает желание поддерживать длительные беседы, улыбаясь ему в ответ, тем самым создавая заряд 
энергии и продлевая жизнь как себе, так и собеседнику. 

3. Врач – стоматолог может помочь в создании идеальной улыбки, избавить от стеснения в общении. В этом ему помогают 
развивающиеся технологии в области эстетической стоматологии. Несмотря на это, исследование показало, что не все 
регулярно посещают врача-стоматолога. 
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Эвтаназия как бегство от смерти 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Гришечкина Н.В. 

 
 
Отношение к эвтаназии менялось на протяжении многих исторических эпох. Достижения современной медицины 

радикальным образом изменяют отношение к смерти. Это усиливает актуальность проблемы эвтаназии. Медицина шагнула на 
новую высокотехнологичную ступень управления внутренними процессами жизнедеятельности человека. 

О.Шпенглер в своей работе «Закат Европы» еще в начале 20 века отмечал опасность усовершенствования цивилизации, 
научного и технического прогресса для культуры. 

Современные биомедицинские технологии постоянно искусственно расширяют пространство между Жизнью и Смертью, 
изменяют мировосприятие человека и влекут переоценку фундаментальных человеческих ценностей. 

Внутренняя смысловая ценность Жизни подменяется внешней формальной ценностью качества Жизни, а эвтаназия становится 
одной из форм технологизации Смерти в современном обществе. 

В основе данных трансформаций лежит проблема глобальной экспансии мира искусственного, технико-технологического над 
миром естественным, природным. В этой связи эвтаназия выступает формой бегства от естественной природы человека, 
технологией управления процессом смерти. 

 
Ключевые слова: эвтаназия, жизнь, смерть 
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Проблема восприятия смерти и бессмертия 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

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

 
 
Резюме 
Испокон веков проблема жизни, смерти и бессмертия волновала умы человечества. Культуры различных народов, религии и 

труды ученых и фолософов описывали данные проблемы и пытались найти им правильное решение. В настоящее время проблема 
смерти, жизни и бессмертия не потеряла своей актуальности. 

 
Ключевые слова: смерть, бессмертие, философия 
 
 
Актуальность 
Проблема смерти как конечного этапа жизни существовала с древности. Каждый философ выдвигал свое собственное мнение 

не только о проблеме смерти, но и о неразрывно связанных с ней проблемах жизни, бессмертия тела и души. Данная проблема 
последовательно развивалась не только в трудах философов, но и среди религиозных богословов, а также в культурных традициях 
различных народов. В современном мире данная тема ничуть не утратила своей актуальности, напротив, все больше и больше 
людей занимает вопрос: существует ли бессмертие, что происходит с душой и телом человека после смерти? В данной работе 
проанализированы взгляды различных  мыслителей, а также проведена оценка отношения к проблеме смерти среди молодых 
людей. 

Страх перед смертью заложен в человеке от природы. Он затрагивает  глубины человеческой психики. Многие философы 
пишут о том, что в различных культурах смерть переживалась по-разному. В некоторых эпохах страх смерти и вовсе отсутствовал. 
[2] 

Для каждой культуры характерно определенное осмысление проблем жизни и смерти. Благодаря этому существует набор 
знаков, символов, определений и образов, с помощью которых и происходит осмысление данных проблем. Человек знает о факте 
смерти лишь некую часть, но он не может познать всю проблему полностью. Набор знаков, символов, определений и образов дает 
человеку возможность понять и более полно осмыслить и разобраться в данной проблеме, сформировать конкретное 
представление о существовании полноценной жизни перед лицом неминуемой смерти. 

Китайцы относятся к смерти как к событию, не приносящему трагедию. По их мнению человек остается среди живых, но уже 
как усопший. Он переходит в другое состояние и не попадает в иной мир. [4] 

В древнем Египте бессмертие обретали через мумификацию тела. А на случай, если мумификация не даст желаемого 
бессмертия, люди создавали подобие тела умершего – статую. Создатель статуи в древнем Египте считался «творящим жизнь», так 
как обеспечивал бессмертие. Создавая образ умершего, он даровал новую жизнь. [4], [5] 

Особый интерес к смерти и процессу умирания проявляли не только египтяне, но и тибетцы. По их мнению, сознание 
продолжало жить после смерти. Тогда разделяли глубокую веру в то, что сознание продолжает жить после смерти. [3] 

В древнегреческой философии широкое распространение получили мифологические взгляды, позволявшие понять и объяснить 
то, что происходит с душой человека после смерти. В античной мифологии одной из первых была сформулирована возможность 
проведения суда после смерти человека, на котором будут измерены все поступки человека, плохие и хорошие. Эти поступки в 
дальнейшем и определяют место дальнейшего постоянного пребывания человека. 

По мысли Платона тело человека смертно. Но смертна ли душа? Этот вопрос так и остался без ответа. Платон считал душу 
бессмертной в связи с ее разумностью и связью с миром идей. Отличие души от материальных вещей заключается в том, что душа 
бессмертна и неизменна, дает жизнь телу. По его мнению, Богом был создана душа и космос, в котором находятся неподвижные 
звезды. Каждой этой звезде соответствует одна душа. Только та бессмертная душа, что достойно вела себя при жизни, после 
смерти своего тела может вернуться в обитель звезды, чтобы наслаждаться дальнейшей жизнью. А те бессмертные души, что вели 
себя недостойно, после смерти тела обретают новое тело – тело женщины, птицы или животного. [6] 

Аристотель и его последователи придерживались мнения о божественном начале мира, позволившем людям, как особым 
формам бытия, развиваться, жить и умирать по собственным законам. Описывая душу, он придерживался мнения о том, что она 
придает организму целостность. Он считал, что душа смертна, как и тело, следовательно, бессмертия для души не существует. [6] 

Демокрит, аналогично Аристотелю, бессмертия души не признавал. По его мнению, важен и существенен лишь материальный 
мир, который мы воспринимаем с помощью органов чувств, и наполнен он лишь пустотой и атомами, и из них и состоит душа. 
После смерти она распадается на мельчайшие частицы и перестает существовать. Однако жизнь все-таки не заканчивалась 
смертью, ведь атомы нерушимы, они могут войти в состав новой души. [6] 

Точка зрения Эпикура заключалась убеждении о существовании у человека ощущений, благодаря которым он способен 
воспринять и оценить окружающий его мир. По его мнению, смерть заключается в лишении ощущений, то есть человек утрачивает 
возможность воспринимать мир вокруг него. Поэтому Эпикур придерживался мнения о том, что смерть не имеет к нам никакого 
отношения. Это не отменяло сам факт смерти, но заставляло перестать думать о ней. 

В европейской философии Нового времени случился огромный переворот в осмыслении проблемы смерти. Философы того 
времени отождествляли Бога, мир и природу. Данные взгляды нашли отражение в работах Б. Спинозы, Гете, Г. Гегеля. В их работах 
основное внимание было уделено жизни. Смерть преодолевалась способом отчуждения от смерти, сосредоточения на проблемах 
земного мира. Смерть стала напоминанием о несовершенстве человеческого организма, закономерным завершением жизни. [8] 
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Проблема смерти нашла свое отражение в научных трудах таких европейских философов как Ницше, Кант, Больнов. Кантом 
были опровергнуты все убеждения о бессмертии души, воскрешении, воздаянии за грехи, разработанные религиозными 
богословами, так как все они противоречили друг другу. Тем не менее, Кант считал необходимым для каждого вести себя так, 
будто после смерти нас ожидает другая жизнь, и все прижизненные поступки и моральный облик человека найдут отражение в 
жизни после смерти. Его работы оказали большое влияние на философию 19-20 веков. [6], [7] 

В рамках иррационалистической традиции стоит отметить работы Шопенгауэра, полагавшего, что смерть – главная цель жизни, 
ее тень лежит на жизни. Только человек может полностью осознать и принять момент смерти, этим мы отличаемся от животных. 

Шопенгауэр решительно отвергает идею личного бессмертия. Более того, считает, что настаивать на вечности самого себя все 
равно, что укреплять заблуждение. Ведь каждый индивид не что иное, как «частная ошибка», «ложный шаг», «концентрация 
случайности», что-то такое, чему лучше вовсе не быть. 

В целом до 20 века имел место рационалистический подход к пониманию смерти и только в начале 20 века возникло новое 
иррационалистическое течение – экзистенциализм. Экзистенциалисты говорили об особой трагичности смерти, не устраняемой 
даже самой оптимистичной философией. Немецким философом О. Больновым было выделено 4 типа отношения к смерти: как к 
закономерному итогу жизни,  внешнему по отношению к жизни событию,  всегда преждевременному событию, 
смыслообразующему событию. Он показывает, что только последний тип является экзистенциально подлинным. 

Цель работы: определить наиболее характерные убеждения относительно проблем танатологии для современных молодых 
людей через призму их религиозных взглядов. 

Задачи: 
1. Охарактеризовать проблему смерти и бессмертия в историко-философском контексте. 
2. Проанализировать мнения современных студентов о проблеме жизни и смерти. 
3. Проследить взаимосвязь личного понимания проблемы с характером религиозных убеждений. 
 
Материал и методы 
С целью реализации поставленных задач было проведено исследование методом социологического опроса, в котором 

приняли участие студенты СГМУ им. В.И. Разумовского и студенты СГТУ им. Ю.А. Гагарина 18-22 лет. В числе опрошенных 75,7% - 
женщины, а 24,3% - мужчины. (рис.1). Общее число опрошенных – 173 человека. 

 
Результаты 
По нашему мнению, в исследовании проблем танатологии важно указать на характер вероисповедания людей, их отношение к 

проблеме смерти и бессмертия с точки зрения религиозности. По результатам исследования было выявлено, что среди 
опрошенных 51% исповедует христианство, 17% - ислам, а 32% относят себя к атеистам. (рис.2) 

Мнение студентов, участвовавших в исследовании, относительно существования бессмертия разделились: 30% опрошенных 
считают, что бессмертия вовсе не существует, 10% затруднялись в выборе ответа, а остальные 60% выбрали различные пути, 
которыми, по их мнению, можно достичь бессмертия.  Бессмертие через гены потомства – 23%, , бессмертие путем растворения 
тела и духа во вселенной, космосе, вечный круговорот материи – 16%, бессмертие через прижизненное творчество – 20%, а 
бессмертие через достижение «измененных состояний сознания» - 1% опрошенных. Никто из респондентов не выбрал вариант 
ответа, что бессмертие достижимо «через мумификацию тела». 

 
 

 
Рисунок 1. Распределение респондентов по полу (%) 

 
 

 
Рисунок 2. Вероисповедание респондентов 
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Рисунок 3. Отношение опрошенных к проблеме бессмертия (%) 

 
 

 
Рисунок 4. Отношение опрошенных к пониманию проблемы смерти в различных религиях 

 
 
Респондентам было предложено оценить различные высказывания относительно проблемы жизни и смерти, характерные для  

разных религиозных убеждений (рис. 4). Мы предлагали выбрать наиболее близкое убеждение, каждое из которых сочетало в 
себе основные понятия о данной проблеме, описанные в определенной религии: 
1. Бессмертие возможно через воскрешение. Самоубийство осуждается. Существуют понятия "Рай" и "Ад". (христианство) 
2. Земная жизнь высоко ценится, самоубийство категорически запрещено. В один "Последний День" все будет уничтожено, 

умершие воскреснут и предстанут перед судом, каждый получит то, что заслужил. Существуют понятия "Рай" и "Ад". (ислам) 
3. Самоубийство бессмысленно, как и цикл перевоплощений жизнь - смерть. Единственный выход постичь бессмертие - нирвана. 

(буддизм). 
14% опрошенных согласны с пониманием проблемы жизни и смерти, представленном  в христианской религии, 33%  выразили 

согласие  с тем, что высказывается в исламе, 52% отметили убеждение, принятое для атеистов, и 2% согласны с буддистскими 
представлениями о жизни и смерти. 

На сравнительной диаграмме (рис. 5) показаны варианты выбора респондентов, исповедующих различные религии (в 
абсолютных числах). 

Из христиан: 
1.  24 респондента согласны с проблемами жизни и смерти, принятыми для христианской религии 
2.  27 – для ислама 
3.  34 – характерные для атеизма 
4.  0 – для буддизма 
Из мусульман: 
1.  0 респондентов выбрали позиции, обозначенные в христианстве и буддизме 
2.  27 – в исламе 
3.  2 – в атеизме 
Из атеистов: 
1. 0 респондентов выбрали позицию, обозначенную в христианстве 
2. 5 – в исламе 
3. 49 – в атеизме 
4. 2 – в буддизме 
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Рисунок 5. Сравнительное распределение респондентов по выбранной религии и по убеждениям относительно проблем жизни и смерти в 

различных религях 
 
 

 
Рисунок 6. Какая философская позиция Вам наиболее близка? 

 
 
Кроме этого респондентам было предложено оценить суждения о диалектической взаимосвязи жизни и смерти. 27% 

опрошенных считают, что жизнь и смерть в равной мере уравнены, мир жизни и мир смерти равноценны, хотя и разделены 
чертой; жизнь после смерти происходит через воскрешение. 11%  полагают, что истинно учение о переселении душ, после смерти 
душа может принять оболочку и человека, и животного, и растения, и др. 52% от общего числа опрошенных считают, что нужно 
думать о жизни, а не о смерти; и 10% согласны с утверждением о необходимости романтизации смерти, которая является вызовом 
жизни и конечной целью жизни. 

 
Обсуждение 
Молодые люди, исповедующие ислам, точно отличают понимание жизни и смерти в рамках исповедуемой ими религии, в 

отличие от респондентов, исповедующих христианство, буддизм. Возможно, это связано со строгими нормами воспитания, 
существующими в мусульманских семьях, в том числе и относительно религиозных убеждений. Респонденты, относящие себя к 
атеистам, выбирали в основном суждение, характерное для атеистов, из чего следует, что они также четко обозначают понятия 
жизнь, смерть и бессмертие. 

Достаточное количество респондентов выбрали суждения, не соответствующие пониманию проблемы жизни и смерти в их 
религии. Полагаем, что это связано с нестрогим религиозным воспитанием и свободой взглядов в демократическом современном 
обществе. 

Таким образом, выбранная респондентами религия и выбранное утверждение о проблеме жизни и смерти, относящееся к 
определенной религии, не совпадают между собой. 

 
Выводы 

1. Изучив теоретический материал, мы можем сделать вывод о том, что проблема смерти впервые появилась еще в 
древнегреческих, древнеегипетских и древнекитайских трудах философов. Данная проблема последовательно развивалась с 
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течением времени. Понимание проблемы смерти сложилось на основе культуры древних народов. Именно это дало начало 
трудам философов. Проблема смерти остается актуальной и в современном мире. 

2. Мнения философов о проблеме бессмертия расходились. Одни считали, что бессмертие возможно через мумификацию тела, 
другие – через творчество, третьи – с помощью передачи генов потомству или путем растворения в космическом пространстве, 
а иные считали, что бессмертия вовсе не существует. В настоящее время количества имеющихся фактов и данных о проблеме 
бессмертия недостаточно, чтобы сформировать правильное и точное ее понимание. Поэтому мы считаем, что проблема 
бессмертия найдет свое отражение еще во трудах многих философов и ученых. 

3. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что в современном обществе мнение относительно проблем жизни и 
смерти зависят не от того, к какой религии причисляет себя человек, а от собственного мироощущения и понимания данных 
проблем. Во всех религиях схожий взгляд на проблемы жизни и смерти, бессмертия. 
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Ленина Д.А., Степанова А.В. 

Роль женщины в медицине 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Положение женщины в обществе является актуальной проблемой уже долгое время. Ее пытаются решать во всех сферах жизни 

- экономике, культуре, различных науках, и, конечно же, в медицине. Мы бы хотели рассмотреть данную тему в более узком 
направлении, а именно – какой же долгий путь прошла женщина в нелегкой профессии врача. Анализ современной ситуации 
невозможно начать без изучения прошлого положения женщины. Иногда сложно поверить насколько высокое положение могла 
занимать женщина, и вместе с тем насколько низкое в другую эпоху.  Дав читателю увидеть ситуацию в целом, мы рассмотрим ее 
путь в медицине. Сейчас приходя в медицинские учреждения, мы встречаем огромное количество женщин врачей и даже не 
задумаемся, что раньше такое и представить было сложно. Сейчас же женщины выполняют сложнейшие операции,  занимают 
высочайшие должности по всему миру.  

 
Ключевые слова: философия, медицина, женщины, общество, врачи 
 
 
Введение 
«Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва». Абу Али Ибн Сина 
История женщин в медицине отмечена проблемами и достижениями. Хотя женщины на протяжении веков работали в области 

медицины, на первый план всегда выходили мужчины.  
Во времена Античности к обучению искусству врачевания допускались только мужчины, и профессия эта считалась 

исключительно мужской. Есть сведения, что  в Древнем Египте  женщины работали в таких областях, как акушерство и гинекология. 
Также существуют сообщения о женщинах, занимавшихся хирургией в древнем Вавилоне, Греции и Риме. В Средние века те, кто 
пытался лечить больного с помощью трав и других натуральных продуктов, считались ведьмами и часто сжигались на кострах. 
Единственная медицинская роль женщины, разрешенная в течение нескольких столетий – это акушерка. 

В эпоху Европейского Ренессанса, некоторые женщины нарушали эти традиции, примером тому может быть д-
р James Barry (1799-1865), урожденная  Margaret Bulkley.  Доктор Джеймс получила допуск к обучению медицинской школе, 
изображая из себя мужчину, и таким образом стала известным хирургом в британской армии. 

Официально свои двери медицинские вузы открыли для женщин только в девятнадцатом веке. И произошло это лишь в 
некоторых странах.  В Соединенных Штатах первая медицинская школа для женщин, Женский Медицинский колледж штата 
Пенсильвания, была основана в Филадельфии в 1850 году. В Бразилии, лишь совсем недавно, в 1879 году, 
решением Dom Pedro II женщины были допущены к медицинскому образованию. Таким образом, Элизабет Блэквелл (1821-1910) и 
Рита Лобато (1866-1954) стали первыми женщинами среди выпускников в области медицины в США и Бразилии, соответственно. 

В последующие годы, несмотря на многочисленные препятствия, все больше и больше женщин, продолжали развиваться в 
медицине. Важным достижением на этом поприще стало создание медицинских обществ, специально предназначенных для 
практикующих в медицине женщин. 

Цель работы: обратить внимание общественности на проблему гендерных различий в медицине. 
 
Материал и методы 
Для написания данной работы использовались теоретические методы исследования. Анализ библиографического материала 

был проведен вместе с синтезом теоретических знаний о роли женщины в сфере здравоохранения, что помогло глубже 
проникнуть в сущность изучаемых явлений. 

Объектом исследования этой статьи стал исторический и современный этапы становления медицинского женского 
образования и непосредственной работы женщин в профессии врача.  

 
Результаты 
Врачевание, лечение исконно было женским занятием. С древнейших времен, пусть и на бытовом уровне, женщины оказывали 

лечебную помощь, накапливая и передавая следующим поколениям жизненно важные знания и навыки. 
Впоследствии медицину как профессиональное занятие, взяли в свои руки мужчины, женщины же могли лишь сохранять 

древние традиции. Именно к ним, знахаркам и ворожеям приходили за помощью многие поколения на всех континентах мира. 
Однако, немало из них подверглись преследованиям, обвинениям в колдовстве. Так, при негласном одобрении роли женщины в 
простейшем оказании медицинской помощи, она вместе с тем, была лишена возможности легального занятия медицинoй, 
проходить обучение наравне с мужчинами. 

В древних источниках встречаются имена отдельных женщин, которые несмотря ни на что имели успех в медицине. Так, в 
Римской империи Аспазия была известна как искусная акушерка, которая к тому написала труд о лечении женских болезней, 
беременности и уходу за новорожденными. 

Были «женщины-врачи» и в знаменитoй медицинской школе в Салерно: Абелла, которая написала трактата о «O природе 
человеческого семени»; «благородная матрона» Трoтула -  автор трудов «О женских болезнях» и «O составлении лекарств»; 
доктор медицины Константа Календа и другие[1]. 

Одной из женщин, давших толчок к изменениям в медицинском образовании, стала Агнодики, которой удалось, переодевшись 
в мужчину, присутствовать на уроках гинекологии. То, что она женщина, выявилось совершенно случайно, когда Агнодики осудили 
как «мужчину-врача, поддерживающего эротические отношения со своими пациентками»: в ходе судебного разбирательства с 
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целью защитить себя, она вынуждена была раскрыться, в результате чего Агнодики оправдали. Причем оправдание дало 
основание для внесения изменений в законе, который отныне разрешал и женщинам заниматься медициной. 

Серьезные изменения стали происходить в 19 веке, когда стали появляться первые женщины-врачи. В России женщины стали 
«прорываться» в медицину во второй половине столетия, когда в стране стали прoисходить изменения в социальной и 
пoлитической жизни, в образовании. 

Несмотря на запрет oбучения в российских университетах, женщины пытались обойти все ограничения. Часть из них уезжала в 
европейские учебные центры, в частности, в Цюрих. Первой из них была Надежда Прокофьевна Суслова (1843-1918), которая с 
1864 по 1867 год прохoдила обучение на медицинском факультете Цюрихскoго университета. После окончания курса обучения она 
успешно защитила диссертацию на степень доктора медицины, хирургии и акушерства. 

В России также были представительницы женского пола, активно боровшиеся за свои права: Варвара Александровна 
Кашеварова-Руднева (1842-1899) закончила курсы акушерок, а потом с помощью «лазейки» в законах, приступила к пятилетнему 
обучению в Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. Она была названа «лекарем с отличием» при окончании 
академии, став первoй в истории России женщиной с таким званием – стала врачoм наравне с мужчинами. В 1876 году она тaкже 
зaщитила на рoдине диссeртaцию на степень доктора медицины, таким образом показав нецелесообразность бытoвaвших 
взглядoв на женскoe oбрaзование. 

В 1872 году при Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, той самой, в которой прошла обучение Кашеварова-
Руднева, был открыт «Oсобый женский курс для образования ученых акушерок», который в дальнейшем получил название 
«Высшие женские врачебные курсы». Это заведение по праву считается  первым высшим женским медицинским учебным 
заведением не только в России, но и во всей Европе. 

Многие передовые ученые-медики понимали необходимость развития женского образования в России. В числе известных 
отечественных ученых к ним относятся профессора В.А.Грубер, И.М.Сеченов, С.П.Боткин и многих других. Сергей Петрович Боткин 
принимал непосредственное участие в основании Высших женских врачебных курсов, о которых было сказано ранее. 

Во время войны, конечно, все женщины не могли оставаться только в тылу, они выходили на поле боя, как действенные 
работницы при оказании медицинской помощи раненым и больным, а также ухаживали за пострадавшими военнослужащими. В 
русской армии подобные «женские движения» были связаны с именем великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова и 
великой княгини Елены Павловны, которые вернулись к древним традициям, организовав работу сестер милосердия во время 
Крымской войны. 

В кoнце 19 века был открыт Женский медицинский институт в Санкт-Петербурге, а к началу следующего столетия женщины 
были официально допущены к экзаменам на звание доктора медицины, что, безусловно, послужило большим достижением в 
развитии образования в целом. 

После государственного переворота в 1917 году изменилась и система обучения медицинских кадров в нашей стране. 
Появление женщины в стенах высших медицинских учебных учреждениях уже никого не удивляло, росло количество учебных 
заведений, в которых готовили средних медицинских работников. 

Следующим важным периодом изучения данного вопроса является Великая Отечественная война, когда впервые настолько 
широко стали привлекать женщин для оказания медицинской помощи военнослужащим. В связи с тем, что большинство мужчин 
сражались на фронте, на женщин легла тяжелейшая задача помощи раненым: они выносили их на своих плечах с поля боя, 
доставляли к врачам, ухаживали.  Наравне с мужчинами, они выполнили колоссальный объем работы, вернув в строй миллионы 
военнослужащих. [2] 

Хотелось бы рассказать об удивительной женщине - Левченко Ирине Николаевне, которая участвовала в боях на Смоленщине, 
и от ее рук получили медицинскую помощь 168 раненых, еще больше с ее помощью были эвакуированы из окружения. В одном из 
боев Ирина была тяжело ранена и не смогла продолжать военную службу. Но Ирина оказалась выше физических недугов! Она 
частично восстановила функцию парализованной руки и добилась направления в танковое училище. После окончания которого  
Левченко снова отправилась на фронт, однако уже не как медицинская сестра, а находясь в составе танковой бригады.[3] 

 
Обсуждение 
На сегодняшний день в России, по разным источникам, более 80% работающих врачей – женщины. С течением времени 

происходит большое количество изменений в нашей повседневной жизни. Вместе с этим меняются и его признаки, приметы. 
Попросив прохожего  назвать так называемые «женские» профессии много лет назад, то в ответ мы бы получили: учитель, 
продавец, кассир, библиотекарь и др. Наша общественно-политическая формация сменила имидж. На смену тихой размеренности 
пришла жесткая конкуренция, которая требует активности и воли, женщины борятся за свои права, получают профессии, которые 
10 лет назад считались исключительно «мужскими». Медицинская сфера не является исключением. [4] 

Зайдя в городскую больницу очень редко встретишь мужчину-косметолога, например, ведь эта сфера в медицине считается 
чисто «женской»: очень уж это тонкое и деликатное дело. В то же время  сложно представить женщину травматологом, который 
правит кости, и на это есть свои основания – не будем спорить, мужская физическая сила явно превосходит женскую. Чертой 
«женкой» работы считается эмоциональность - чтобы внедрить какие-то новые методики, они тратят много сил и нервов, что 
однако приносит свои положительные результаты. [5] Например, в ожоговом центре, где работают женщины – врачи, показатели 
летальности значительно ниже, чем там, где руководят мужчины. Возможно, свою роль играет именно факт большей 
эмоциональной привязанности к больным. Считается, что хирургия - это чисто мужская специальность, и попавшие сюда женщины 
теряют свойственные своему полу качества. Но среди хирургов встречаются удивительные, решительные женщины, их 
организаторские способности более выражены, они такие же сильные и волевые люди, как и мужчины. Зачастую именно они 
делают самые ответственные операции. [6] 

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. 

Как мы уже подчеркнули выше, женский пол устойчиво занимает большую часть медицинских работников. На Западе усилия 
женщин-врачей, их число и организованность послужили одной из причин изменения направленности системы здравоохранения 
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на более  внимательный  к проблемам женского здоровья курс. Женщины в нашей стране также должны использовать свои знания 
и уважение в обществе, чтобы повлиять на гендерную ориентированность системы здравоохранения в России. 

К сожалению, гендерная стратификация общества не обошла стороной и сферу медицины. Как и практически везде, В системе 
здравоохранения мужчины занимают руководящие посты, а женщины работают непосредственно с больными. На такое 
разделение, конечно же, есть свои причины. Так, различия в стилях общения с пациентами между женщинами и мужчинами 
врачами позволяют сделать вывод, что женщины обладают более высокой адаптивностью,  и поэтому их работа в качестве 
экстренных медработников, выполняющих первую помощь больным, более предпочтительна. 

По результатам комплексного социологического исследования, проведенного Ковалевой М.Д. при написании диссертации на 
тему: «Гендерный статус женщины в современной медицине», выяснено, что: 

а) женщины-врачи считают, что испытывают большие, по сравнению с мужчинами, трудности в овладении врачебной 
профессией; 

б) причины этого они видят как в полифункциональности своей социальной роли, так и в существующих в обществе 
предрассудках; 

в) у женщин-врачей нет тендерных предпочтений в отношении к пациентам, но они считают, что чаще имеют дело с 
пациентами-женщинами, чем с мужчинами; 

г) женщины-врачи убеждены, что пациенты обоих полов больше доверяют врачу-женщине, чем врачу-мужчине. 
Результаты исследований показали, что: 
а)женщины-врачи считают, что они лучше понимают пациентов и способны сопереживать им в большей степени, чем 

мужчины; 
б)женщины-врачи считают, что в медицине есть сугубо «женские» и сугубо «мужские» специальности, причём, «женских» 

называют большее количество, чем «мужских»; 
в)женщины признают ведущую роль мужчин в медицине, но не считают такое положение дел правильным; 
г)каждая женщина-врач считает свою специальность «женской»[4]. 
Преoбладaние жeнщин в структурe oкaзания первoй мeдицинскoй пoмoщи являeтся гeндeрнo обoсновaнным. Формирoвание 

медицинской элиты пo андрoгеннoму принципу малoэффективнo и не сooтветствуeт тeнденциям рaзвития гeндeрной мeдицины. 
 
Заключение 
Женщины стали превалировать в общей численности медицинского состава в нашей стране. Эта тенденция сохраняется и 

сегодня, несмотря на то, что мужчины продолжают сохранять ключевые позиции в области медицины, женщины занимают 
руководящие посты, о чем свидетельствует в частности, работа с 2012 года Вероники Игоревны Скворцовой в должности министра 
здравоохранения Российской Федерации. 
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Резюме 
Статья посвящена изучению вопроса профессионализации и социализации врача-стоматолога в современном мире. Были 

проанализированы основные стадии данного процесса, его характеристики и роль в самооценке врача как специалиста высокой 
квалификации. Так же было раскрыто значение объективных и субъективных показателей, являющихся базой для 
профессионализации. 
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Цель исследования: обоснование теоретических положений формирования личности врача-стоматолога в сфере 

здравоохранения 
Соответственно поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ объективных и субъективных факторов, влияющих на становление врача-стоматолога; 
2. Изучить основные этапы становления профессионала; 
3. Определить взаимосвязь «личностного» и «профессионального» в контексте профессионального становления врача-

стоматолога. 
 
Профессионализация - это стремление и восхождение человека к профессионализму [1]. Она представляет собой долгий и 

непрерывный процесс становления врача-стоматолога, который длится с выбора будущей профессии до ее прекращения. 
Результатом данного процесса является становление специалиста, получение и усовершенствование навыков, переход на более 
высокий уровень профессионализма, развитие новых качеств. Профессионализация включает несколько стадий, таких как 
профессиональная ориентация, отбор, образование, внедрение человека непосредственно в профессиональную деятельность, 
получение специализации, повышение профессиональной квалификации, переподготовка на другой вид специальности, пик 
медицинской деятельности, завершение и постепенное отстранение от активной профессиональной деятельности. 

Эффективность данного процесса характеризуется двумя типами показателей: объективными и субъективными [2]. Первые 
соотносят личность врача-стоматолога с требованиями, предъявляемые к его деятельности, то как они соответствуют друг другу. 
Вторые, выявляют степень соответствия медицинской деятельности требованиям стоматолога, например, удовлетворительность 
своей профессией. 

Профессионализация это продолжительный, безостановочный, трудоемкий и разносторонний процесс, имеющий несколько 
направлений. Данный процесс это путь состояния врачебной деятельности к эталонной модели врача-специалиста. Он охватывает 
процесс овладения всех новых задач профессиональной врачебной деятельности, т.е. сначала ставятся определенные 
ограниченные задачи, затем круг этих задач расширяется и уже рассматривается с разных сторон с учетом освоение средств и 
техник для решения каждой новой медицинской профессиональной задачи. Это еще раз указывает на то, что содержание 
профессионализации зависит не только от фундаментальных научных знаний врача-стоматолога, но и от его степени активности по 
освоению профессии. 

Весь процесс носит индивидуальный характер, несмотря на общие определенные признаки, всегда проходит очень 
своеобычно, исходя из качеств и предприимчивости специалиста. 

Процесс профессионализации соприкасается с проблемой социализации человека [3]. Социализация - это процесс интеграции 
личности в общество. Он включается в себя отношение  к общественным нормам и порядкам, усвоение исторически развившегося 
общественного опыта посредством субъективной его переработки, основанной на личных позициях и убеждениях; реализацию 
мировоззрения; отношение с пациентами (в случае с врачами), вклад в общественное развитие, установление активных 
социальных связей и, конечно же, становление своего «Я». 

Профессионализация - это когда человек определяется не как личность, а конкретно как профессионал, т.е. в данном случае 
процесс становления специалиста-стоматолога. В этот процесс входят выбор определенного направления в стоматологии с учетом 
своих интересов, способностей, познание морали, получение опыта, в котором также большое значение играет профессиональная 
активность врача. Это все формирует сознание врача-стоматолога как профессионала. [4] 

Этапы развития субъекта врачебного труда классифицировал Е. А. Климов в своем труде «Развивающийся человек в мире 
профессий» в 1993 году. Они включают в себя: 

I. Допрофессиональное развитие: 
1) Стадия предыгры. 
2) Стадия игры. 
3) Стадия овладения учебной деятельностью. 
II. Этап выбора профессии: 
1) Стадия оптации. На данном этапе происходит выбор медицинского труда как профессиональной сферы. Очень важна 

профессиональная ориентация, которая реализуется как осознание индивидом собственных профессиональных склонностей и 
интересов и адекватная оценка своих возможностей в пределах выбранной профессии; желание найти себя в стоматологической 
сфере и планирование дальнейшей жизни, учитывая выбранное направление обучения, а также определение мотивов выбора 
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будущей профессии. У этой фазы отсутствуют четкие временные границы, так как она зависит от жизненных условий индивидуума, 
поэтому, оптантом может быть как подросток, так и частично утративший работоспособность или вынужденный сменить 
профессию профессионал. 

III. Развитие в период профессиональной подготовки и дальнейшего становления профессионала. 
2) Стадия адепта. Она включает в себя вузовский и послевузовский (первичная специализация) этапы профессионализации. В 

эту фазу формируется профессиональная пригодность – соответствие моральных качеств, психофизиологического состояния и 
влечения к определенному виду трудовой деятельности. Профессиональная пригодность особенно зависит от трудовой мотивации 
и склонности индивида реализовать свои  возможности и способности в медицинской деятельности. Е. А. Климов определяет 
профпригодность как системную организацию субъекта в профессиональной среде, выражающуюся в сочетании успешности 
учебно-профессиональной, трудовой деятельности с удовлетворенностью избранным трудом [2]. 

3) Стадия адаптанта. Вовлечение и привыкание к профессии. На этой стадии врач-стоматолог завершает первый уровень 
последипломного образования, начинает самостоятельную врачебную деятельность. Начинает свой карьерный рост. 

4) Стадия интернала. Происходит формирование индивидуального стиля деятельности – устойчивой индивидуально-
специфической системы психологических приемов, способов, средств, методов выполнения деятельности. Врач обретает 
индивидуальный «клинический почерк», определяет пути дальнейшего совершенствования и развития. 

5) Стадия мастера. На этой стадии индивид выделяется какими-либо своими специальными знаниями и умениями, либо 
широкой ориентировкой в выбранной области, либо и тем, и другим. Как правило, он имеет высокие показатели квалификации, 
такие как категория, звание, разряд. 

6) Стадия авторитета. На данном этапе врач-стоматолог становится известен в профессиональном кругу, а в некоторых случаях 
и за его пределами, например в отрасли, на межотраслевом уровне, в стране, имеет документальное подтверждения 
квалификации, продуцирует определенные нормы, ценности профессии, может выстраивать свою собственную тактику и 
стратегию развития отрасли. 

7) Наставничество.  Специалист способен проводить обучение других специалистов, передача знаний, создавать новые методы 
и программы трудовой деятельности в стоматологии. 

Таким образом, профессионализация является одной из сторон социализации; рассматриваемая проблема становления врача-
стоматолога является частным случаем развития личности в целом. 

Личные качества, безусловно, оказывают влияние на формирование профессионала. Понятия «личностное» и 
«профессиональное» можно рассмотреть в различных соотношениях [5]: 

1) Существуют рядом, но никак не пересекаются, т.е. время, проведенное на работе воспринимается в тягость и считается 
потерянным. 

2) Полностью совмещаются, когда врач-стоматолог полностью погружен в трудовой процесс вовлекая в профессиональные 
рамки и свое личное время. 

3) Частичная идентификация личности со своей профессией. 
4) Профессиональные ценности полностью включены в личное пространство. 
Наиболее верным и продуктивным является вариант, когда профессиональная сторона является составной «личностного». 
Всегда раньше профессионального самоопределения формируется личностное, т.е. кем человек хочет стать, его требования к 

жизни, как может проявить себя и что может сделать, что от него хочет общество. Профессиональное самоопределение базируется 
на индивидуальных, природных, возрастных и психологических особенностях. Дальнейшее личностное развитие будет тесно 
переплетаться с профессиональным, опираться на него и дополнять. 

Как основную специфическую черту процесса профессионализации врачебного труда можно рассмотреть непрерывность 
образования в качестве нормативной составляющей профессиональной жизни врача [6]. Непрерывность образования определяет 
в этом случае особенности протекания основных фаз профессионального цикла, адаптационных процессов и кризисов 
профессионального развития личности. 

Врач-стоматолог является основным элементом системы отношений субъективного, объективного, субъективно-объективного 
типа, а также социальных отношений, опосредующих процесс взаимодействия между врачом и пациентом. Роль врача-
стоматолога заключается, прежде всего, в том, что он организует своевременное и высоко квалифицированное обследование и 
лечение пациента. Он обязан предоставлять информацию о состоянии его здоровья, приглашать консультантов и организовывать 
консилиум. Однако, врач-стоматолог несет ответственность за недобросовестное выполнение своих профессиональных 
обязанностей. Роль врача-стоматолога обусловлена также его коммуникациями с пациентом в стремлении достичь результата 
диагностики и лечения. Это определяется полноценным и правдивым информированием пациента о выборе технологий 
профилактики и лечения, вероятных исходах лечения; единой методикой оценки врача по результатам профилактической и 
лечебной деятельности. В процессе общения с пациентом стоматолог должен ощутить его переживания и эмоции, проявить свое 
сопереживание и стремление к соучастию в решении проблемы путем невербального поведения. Профессиональное 
самосознание побуждает врачей к построению своего поведения соответственно целям медицинской организации и его 
функциям, сознательному подчинению поступков этическим и профессиональным требованиям, надлежащему владению собой, 
личными чувствами, устремлениями, эмоциями и переживаниями. 

Испытанной формой социализации врача выступают его профессиональная подготовка и последующее последипломное 
(непрерывное) обучение, формирование требуемых компетенций. 

Динамика профессионального самосовершенствования напрямую зависят от профессионального самосознания [7]. Врач 
нуждается в объективной самооценке, которая формируется за счет осознания себя как личности, а так же процессов 
саморегуляции, самопознания и самосовершенствования. Размах профессиональных возможностей стоматолога прямо 
пропорционален его профессиональному развитию и желанию повысить качество медицинской деятельности. Клятва Гиппократа 
гласит, что любой врач, в то числе и стоматолог должен «постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь 
и развивать благородные традиции медицины». 
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Успех и эффективность деятельности стоматолога определяются приоритетом саморазвития врача в процессе его 
профессионализации. Поэтому совершенствование врачебного труда как системы требует непрерывной социализации и 
профессионализации. 

Активации потенциальных способностей и повышению общей мотивации способствуют достижения определенных высоких 
планок профессиональной стоматологической деятельности. Это возможно за счет влияния межличностных отношений, характера 
взаимодействий с пациентами и коллегами.  У людей одной профессии складывается внутригрупповое и межгрупповое общение, 
которое тоже определяет ценностные ориентации, способствует профессиональному развитию, помогает смотреть на проблему с 
разных сторон, повышает интерес к интеллектуальной деятельности и благоприятно сказывается на социальном и 
профессиональном росте. Бесспорно, труд является главным способом самореализации личности. 

Успеха в профессиональной деятельности врача-стоматолога можно добиться лишь в том случае, если последний стремится 
реализовать себя в своем труде, в противном случае это может привести к неуспехам в профессии. Такого врача уже не будут 
трогать и огорчать неудачи, он не будет стремиться проявлять себя, не будет проявлять инициативу, ставить цели постичь чего-то 
нового. Все это сказывается непосредственно на практике: качество работы и отсутствие желания что-либо исправлять. Однако, 
существуют специалисты, которые трудятся успешно, но не для самореализации, а с целью материального благополучия. [5] 

Профессиональная деятельность стоматологов корректируется в течение всей жизни посредством ценностных ориентаций. 
Вслед за изменениями личностных мотивов, меняется и развитие врача в профессиональной сфере.  В некоторых случаях это 
может способствовать не только смене направлению в стоматологической сфере, но и смене профессии в принципе. 

 
Заключение 
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что становление врача-стоматолога как специалиста происходит в течение 

всей его жизни и опирается не только на конкретные профессиональные, но и на личные качества человека. Безусловно, это очень 
сложный и трудоемкий процесс, требующий самоотдачи и постоянно подпитывающийся стремлением добываться новых 
профессиональных медицинских высот.  
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Резюме 
В данной работе рассматривается образ врача в художественном творчестве. Анализируется восприятие образа врача в 

различные исторические периоды. 
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Введение 
Всему, что имеет отношение к жизни и здоровью, уже с древности уделялось особое внимание. Медицина включала в себя не 

только здоровье и болезнь, но и все стороны человеческого бытия: жизнь и смерть, реальность и фантазию, творчество и 
теологию, добро и зло, истинное знание и невежество, обман и науку. Как и само человечество, образ врача является древним и 
трансформируется на протяжении многих столетий. Изображение лекаря появляется уже в наскальной живописи эпохи палеолита 
и продолжает существовать и ныне. Образ врача выражает определенные представления о медицине в целом и, в частности, о 
врачебной профессии, о социальном статусе врача и его культурном предназначении. В настоящее время личность медика и его 
профессия оказались в центре внимания общественности, научных деятелей и политиков, журналистов и философов. Врач стал 
чаще появляться в телепередачах и рекламных роликах, фильмах всевозможных жанров. Значение образа врача проявляется в 
отношении медика к жизни, к своей профессии, к здоровью человека. Настоящее время отмечено феноменом медикализации 
культуры [8] - сложный процесс, который связан с возросшим интересом общества к медицине, с повышением потребностей в 
качественном медицинском обслуживании. 

Целью данной статьи является исследование образа врача в изобразительном искусстве. 
В связи с поставленной целью необходимо решение следующих задач: 

• провести историко-культурный анализ восприятия образа врача в различные исторические периоды. 
• показать динамику представлений о врачах в художественном творчестве, начиная с древности и заканчивая современностью. 

 
Результаты 
Изображение врача появляется в наскальной живописи эпохи палеолита, что подчеркивает его важность - в его руках было 

спасение от эпидемий, предотвращение болезней, которые возникали от какого-либо проклятия или дурных поступков больного. 
Рисунки выполнены природными красками: шаманы представлены в облике животных, что указывает на их способность 
обращаться к потустороннему миру, общаться с духами [2]. 

Однако это не медики в современном смысле этого слова, а некие жрецы, которые осуществляли ритуалы с целительным 
эффектом. Они могли входить в транс, пользовались камнями и магическими кристаллами, изготавливали особые лекарства из 
растений. Наши предки снимали боль при помощи гипноза и осуществляли простейшее обеззараживание раны и окружающей 
среды (пластыри, сжигание трав с целью появления дыма и отпугивания им насекомых) [10]. 

В Древней Греции особо почитались жрецы бога медицины Асклепия [7], которые считали сон лекарством от всех болезней. На 
старинных древнегреческих вазах изображены сосредоточенные врачи, совершающие примитивные хирургические 
вмешательства, такие как кровопускание, удаление стрел или перевязки. Их статус был схож со статусом ремесленника или слуги, 
кроме известных случаев, когда их знание объяснялось вмешательством Бога, а не практическим опытом. 

Во времена Средневековья образ врача претерпел значительные изменения: художников стали интересовать новые 
персонажи из-за их особого положения. Несмотря на то, что врач был подготовлен в университете, он не был знаком с 
практической хирургией. Однако он владел знаниями, которые были основаны на учениях Галена и Гиппократа [1], что часто 
приводило к непоправимым ошибкам в диагностике и лечении. Лекари этой эпохи могли лишь исследовать пульс, очищать 
желудок и изучать жидкости, чтобы поставить диагноз и выписать рецепт. Несмотря на это они получали достаточно высокие 
гонорары и боролись за свой статус лучших специалистов, отличающий их от практических хирургов или цирюльников. 
Практические хирурги зарабатывали немного, их услугами пользовались, как правило, бедняки: им делали кровопускание и 
несложные операции, например, рвали зубы. 

Так как в Средневековье Бог определялся центром всего сущего, образ врача строился на основе принципа теоцентризма, где 
излечение души было важнее излечения тела. Образ врача выступал в роли духовного целителя. Как мы знаем, эпоха 
Средневековья была тесно сопряжена с религиозной идеологией, поэтому слава о выдающихся достижениях отдельных врачей 
вызвала появление новой иконографии. Тематикой икон были чудесные исцеления, совершенные религиозными персонажами. 
Так возникает фигура Христа-врача или Христа-аптекаря [12]. 

В это время существовали также цирюльники, известные как брадобреи и зубодеры. Это были знахари (часто шарлатаны), 
которые могли сбрить усы и постричь волосы, сделать кровопускание и вырвать зуб или продать необходимое зелье [6]. В 
живописи они изображались в яркой одежде и рядом с такими же шарлатанами, как и они сами. Действуя в городах и деревнях, 
они убеждали народ в надежности и компетентности своих действий. Этот сюжет остается практически неизменным на 
протяжении всей истории искусства, дожив вплоть до наших дней. В конце эпохи Средневековья врачей изображали в 
устрашающих вороньих масках [9], которые должны были «отпугнуть» чуму. Таким образом, врач, одеваясь в такие одежды, 
пытается обмануть саму смерть. 
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Первые портреты известных нам ныне Парацельса и анатома Андреаса Везалия, который первым издал собрание своих 
анатомических исследований, появились в эпоху Возрождения [3]. В первом случае это был портрет, характерный для эпохи: 
Парацельс изображен анфас на фоне пейзажа со всеми атрибутами, связанными с его профессией. А портрет Везалия был 
выгравирован. Анатом изображен непосредственно в процессе деятельности в анатомическом театре во время произведения 
вскрытия. Это создало прецедент в истории портретов врачей, которые отстаивали необходимость практического начала в 
медицинском образовании. 

В XVII в. продолжилась тенденция комически изображать странствующих врачей и зубодеров - зубных врачей, причиняющих 
пациенту страшную боль [3]. На многих таких картинах эти сцены носят аллегорический характер или являются неким 
предупреждением для наивных и непросвещенных людей об истинных намерениях этих персонажей. Новая фигура – сельский 
врач, выделяется среди этой же группы. Это профессионал, который проводил свои губительные консультации обычно среди 
безграмотных людей в небольшом поселении. Люди сравнивали его действия с кривлянием городских врачей, желавших 
произвести впечатление, и, несмотря на это, он нравился людям. 

XVIII в. также может считаться веком анатомов [5]. Мир полностью предался исследованию и проверке фактов собственным 
опытом, и тем временем средневековый догматизм и религиозность остались позади, а анатомия утвердилась как дисциплина. 
Анатомы стали настоящими светилами для тех, кто писал их портреты, как, например, в случае с Николаусом Тульпом, портрет 
которого выполнил Рембрандт ван Рейн. Профессор изображен в большой анатомической аудитории рядом с учениками. Эта 
картина, название которой всем хорошо известно «Урок анатомии доктора Тульпа», стала очень знаменитой и показала, как труд 
этого врача помог значительно повысить престиж медицины. 

Художники XVIII в. изображали врача по-разному [3]: одни как человека, знающего свое дело, другие как обманщика, 
способного обворовать наивных людей, заморочив им голову своими неточными диагнозами. Это стало следующим шагом после 
изображения шарлатана; его одежда была неряшливой, манеры надменными, а советы бестолковыми, ложными и неясными. 
Предполагаемый специалист поражал малограмотных больных своей явной уверенностью. Также большое количество вещей в 
кабинете, украшенном всевозможными картинами, книгами, разложенными на столах, несомненно, внушало доверие пациентам. 

Чрезвычайно интересна личность врача Фернана Пьера Гиймарде, портрет которого написан Гойей. Гиймарде, француз, 
родился в 1765 году, происходил из бедной семьи, работал в небольшом селении под Парижем. В Испанию Гиймарде прибыл в 
качестве посла Французской республики. Приехав в Мадрид в 1798 году, познакомился и сблизился с друзьями Гойи, попросил 
художника написать портрет, на что Гойя согласился [13]. 

В XIX в. впервые появляется образ врача, близкий к современному [3]. Часть художников эпохи романтизма изображала врача в 
несколько идеализированной манере в процессе преподавания практических навыков своим ученикам. Другие же изучали 
непосредственно его человеческие качества и изображали врача, непосредственно выслушивающего больных или ободряющего 
их при сообщении плохих новостей. 

Реалистическая живопись явилась неким переворотом в манере изображать медиков. В конце века появляются портреты 
врачей в момент их профессиональной деятельности, как на портрете, созданном американским художником Томасом Икинсом, 
«Клиника Гросса». Он изобразил известного филадельфийского хирурга Сэмюэла Гросса, руководящего операцией перед 
заполненным студентами амфитеатром медицинской академии. Великий испанец Франциско Гойя во время болезни написал 
автопортрет, на котором изобразил себя в качестве больного человека, судорожно цепляющегося за ткани, и лечащего врача 
Евгенио Ариетто, крепко держащего пациента [13]. 

В живописи XX в. появился образ семейного врача [3] - человека, который может немногое, но зато глубоко сочувствует 
больному, что, несомненно, важно. Теперь основными «инструментами» врача стали рецепты, таблетки или уколы, которых 
боялись как дети, так и взрослые. Такой врач тщательно и аккуратно относился к своему внешнему виду, обладал прекрасными 
манерами. Люди стремились сохранить здоровье, потому посещали специалиста по необходимости и по привычке. 

 
Обсуждение 
Когда мы говорим о враче, мы имеем в виду наличие у него не только способностей и определенных профессиональных 

навыков, но и качеств личности, которые закрепляются за человеком, считающим свою профессию призванием. Сущность образа 
врача в культуре представляет собой сложное сочетание ощущений, эмоций, чувств, переживаний, идей и установок. 
Многочисленные произведения искусства, посвященные образу врача, свидетельствуют о том, что он неисчерпаем и неповторим. 

Существенным признаком и качеством врача, отличающего его от других профессионалов, является ценностное сознание, 
воплощенное в его деятельности, поведении, речи, общении, в отношении к вещам, обществу, миру в целом [4]. Ценностное 
сознание врача формируется как особая форма отображения мира, обусловленная спецификой и направленностью его 
профессиональной деятельности, её целями и ценностями. Они определяются основными задачами медицины - сохранением 
здоровья, избавлением от болезни и продлением жизни [11]. Ценность человеческой жизни и здоровья должны оставаться 
главными аспектами в профессии врача. Врач представляется как человек, спасающий от смерти и возвращающий к жизни. 
Следовательно, необходимо утверждение идеологии «человеколюбия», направляющей общество на осознание значимости и 
ценности жизни, а врача на сохранение своего исторического предназначения - быть ее «стражем». 

Художественный образ врача это особая форма существования профессиональной врачебной культуры. В нем переплетаются 
характерные черты, присущие данной врачебной группе, и индивидуальные особенности конкретного героя; объективное, идущее 
от действительности содержание, и субъективное, проявление индивидуальных черт художника. Художественные образы врачей 
ценны, потому что они представляют собой смесь чувств и переживаний и соотносятся с образами мира людей, с образом самой 
культуры. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что образ врача историчен. Он является результатом культуры конкретной эпохи, 

предстает как ее «зеркало», отражающее цели, ценности, идеалы. 
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Резюме 
В данной работе рассматривается эмпатия как важное качество врача в его профессиональной деятельности. Обсуждается 

проблема эмпатии как стабильной личностной характеристики, её зависимости от опыта и специализации врача. На основе 
авторского исследования изучена степень проявления эмпатии среди студентов медицинского университета. 

 
Ключевые слова: эмпатия, пациент, врач 
 
 
Человек - высшая ценность из всех ценностей мира – таков принцип гуманизма, важный принцип врачебной деонтологии. 

Одной из важнейших задач современной медицины является обеспечение соматического и психоэмоционального благополучия 
человека. Степень сформированности и развития личности врача являются важнейшими из факторов, обусловливающих 
выздоровление больного. 

Целью данной работы является определить значение эмпатии в формировании межличностных отношений врача и пациента, 
влияющих как на процесс лечения, так и на его результат. 

Задачи: 
1. Провести теоретический анализ проблемы соотношения эмпатии и эффективности деятельности в медицинской практике. 
2. Выявить влияние, оказываемое эмпатией на эффективность деятельности врача. 
3. Определить уровень эмпатии среди студентов СГМУ Им. В.И. Разумовского. 
 
Профессиональная врачебная деятельность имеет ряд специфических особенностей и ее успешность определяется не только 

профессиональными знаниями и навыками, но и умениями реализовать их в своей деятельности за счет развития 
профессиональных качеств личности.  

Одним из важных личностно - профессиональных качеств врача считается умение сопереживать и воспринимать чувственные 
состояния другого, то есть способность к эмпатии, а также наличие навыков установления адекватных и эмоционально - 
благоприятных отношений с больными, умение анализировать свое поведение и поведение окружающих, человечное отношение 
к больному, этичность, наличие глубокой интуиции. 

В медицине эмпатией является осознание эмоционального состояния другого человека и демонстрация этого осознания. К 
примеру, при беседе доктора с больным проявление эмпатии означает осознание слов, эмоций и жестов больного, а еще 
убеждение больного в том, что доктор понимает его волнения. Таким образом, доктор должен расположить к себе пациента, 
чтобы тот смог более свободно выразить свою проблему для дальнейшей правильной постановки диагноза и составления плана 
лечения специалистом. Работа врача характеризуется постоянным эмоциональным взаимодействием с большим количеством 
людей (пациенты и их родственники, средний и младший медицинский персонал) и ответственностью за самочувствие больных. 
Способность к сочувствию, общению, уравновешенность считаются важными аспектами профессионализма врача. Так как врач 
часто подвергается стрессовым ситуациям, то уже в университете необходимо обучаться особенному методу общения, уметь 
сдерживать собственные эмоции. 

Понимание доктором конкретного психического состояния больного, его личного склада считается немало важным фактором, 
способным сделать лучше качество оказываемой врачебной помощи и добиться комплаентности больных. 

Над проблемой эмпатии задумываются не только в современной медицине, размышления на эту тему уходят корнями в 
Древнюю Грецию, к Гиппократу - известному представителю Косской медицинской школы, которым сформулированы основные 
тезисы врачебной этики, не потерявшие своей актуальности и в настоящее время. Прежде всего, это «natura sanat, medicus curat 
morbos» («лечит болезни врач, но излечивает природа»). Второй — это «primum non nocere» («прежде всего не вредить»). И 
третий — «qui bene interrogat, bene dignoscit; qui bene dignoscit, bene curat» («кто хорошо расспрашивает — хорошо ставит диагноз; 
кто хорошо ставит диагноз — хорошо лечит»). 

В современной медицине  происходит улучшение инструментальных методик диагностики заболеваний, но меньше времени 
тратится на общение врача с пациентом. Между тем остается важным процесс налаживания доверительных отношений с больным. 
Так, канадский доктор Уильям Ослер говорил о том, что «расслышать диагноз вполне вероятно в самих словах больного», а долг 
доктора — «научить людей не пить лекарства». 

Данные статистики демонстрируют, что неадекватная коммуникация доктора с больным является приводит к росту числа исков 
на медработников, к смене лечащего врача и отрицательным рекомендациям на него. При сравнительном исследовании 
эмпатических способностей терапевтов и хирургов, выявлено то, что у медицинских работников терапевтического профиля 
уровень эмпатии несколько выше, чем у врачей – хирургов. У медицинских сестер химиотерапевтического и реанимационного 
отделения, работа которых имеет повышенный уровень стрессогенности, замечен заниженный и довольно невысокий уровень 
эмпатии в сочетании с высоким уровнем рефлексии, что указывает на понимание специалистами необходимости сознательного 
контроля. 

Следует заметить, что для доктора контакт с больным считается рабочим моментом, а для пациента этот контакт представляет 
собой неординарное событие. При первой встрече с пациентом задача доктора выстроить мост доверия, фундамент, на основе 
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которого имеет возможность развиваться плодотворное сотрудничество. Это достигается обходительным, благожелательным 
отношением к больному. 

Больной всякий раз находится в подчинённом положении по отношению к доктору по причине угнетённого состояния, 
вызванного заболеванием. Важное значение имеет атмосфера, в которой собирается анамнез. Эмоциональный барьер снимается, 
когда больной чувствует, что внимание врача сконцентрировано на нем, и для него в этот момент нет ничего важнее, чем 
заботливо выслушивать больного. Вследствие этого во время разговора должны исключаться все помехи: беседы с коллегами, 
телефонные разговоры и т.д. Нельзя говорить больному, что у вас нет времени, даже если это так. Нельзя говорить на ходу, стоя, 
двигаясь к двери, неспокойно переминаясь с ноги на ногу. 

Во время сбора анамнеза доктор может трудиться за столом (на расстоянии не больше 1 метра) напротив больного, или 
больной находится вблизи за столом (стол может восприниматься как барьер), при этом доктор обязан глядеть собеседнику в 
глаза (визуальный контакт), наблюдать за его мимикой. 

Некорректно пожилых больных называть «бабушка» / «дедушка»,  больные в этом случае чувствуют неловкость, и это 
обращение ухудшает их эмоциональное состояние. Следует заранее приготовить план опроса, до того как собирать анамнез у 
пожилых людей, страдающих забывчивостью, и которых просто сбить с толку. Во время коммуникации с больным доктор обязан 
постараться изъяснять все элементарно и доступно, применить конкретные формулировки, помня о том, что любые слова врача 
оцениваются и интерпретируются больным. 

Доктор должен сделать все, чтобы общение не было скучным, напряженным, не осуждать пациента, не заниматься 
морализацией и лишней монологизацией. Он не должен быть очень сухим и отстранённым или, напротив, излишне 
доверительным. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у пациента, что может помешать беспристрастно расценить ситуацию. 
Врачу нельзя всецело погружаться в эмоциональное состояние больного, идентифицироваться с ним в страдании и несчастье. 
Надо сохранять дистанцию, тренируя способность к эмпатии и самоконтролю. Метод общения доктора с больным выбирается в 
зависимости от впечатлений, которое больной произвел на доктора. Уже в первые минуты общения доктор может сделать вывод о 
том, насколько информирован больной и что он знает о своём заболевании, доверяет ли он доктору, относится ли он скептически 
к научной медицине и является приверженцем других способов лечения. Больные, полностью полагающиеся на доктора, не очень 
информированные и они считают, что могут всецело доверять доктору. Эти больные не требуют подробных объяснений плана 
лечения. Но данный тип встречается все реже. 

С целью определения уровня эмпатии студентов было проведено исследование методом психологического тестирования. В 
нем приняли участие студенты СГМУ им. В.И. Разумовского. Общее количество респондентов – 140. 

Результаты тестирования показывают, что основная масса будущих врачей (80 человек) имеют высокую степень проявления 
эмпатии, 44 человека имеют среднюю степень и 16 низкую. Респондентов, не имеющих эмпатийных качеств, не найдено. 
Основная масса опрошенных имеют высокий уровень эмпатийных качеств, однако это недостаточный результат для людей одной 
из самых гуманных профессий. Нередко мы сталкиваемся с некорректным поведением со стороны медицинских работников, 
неумением правильно общаться с больным. Известно, что неосмотрительные слова врача в связи с невниманием к 
психологическому состоянию больного могут навредить соматическому состоянию и спровоцировать ятрогенные заболевания. 

Успех в лечении во многом зависит от личностных качеств врача, его отношения к больному и от способности вызывать 
доверие у пациента. Врач должен не только проводить диагностические мероприятия и осуществлять терапевтическое 
вмешательство, но и уметь разговаривать со своим пациентом. Если хороший специалист и понимающий человек совмещаются в 
одном враче, то такой врач - это счастье для пациента. Однако эмпатия для медика – это не просто врожденное человеческое 
качество, но еще и профессиональная компетенция, которая должна формироваться и совершенствоваться осознанно и грамотно 
как в период обучения в университете, так и на протяжении всей профессиональной деятельности врача. 
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Целью данной работы является анализ статьи Иммануила Канта «Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?» с позиции 

молодого человека в современном мире, и поиск решения задачи выхода человека из состояния несовершеннолетия.  
Данная цель предполагает решение следующих задач:  
1. проанализировать основные идеи И. Канта в работе «Что такое Просвещение?»  
2. выявить актуальность идей И. Канта для современной эпохи и возможное их развитие. 
 
В своем эссе Кант исследует характер своей эпохи – эпохи Просвещения. Кант сформулировал критерий Просвещения: «выход 

человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине».[1] Современный технологичный век – 
время, когда информация является основной сила, движущей массовым сознанием.  

На первый взгляд, самостоятельный выход из состояния несовершеннолетия не представляется возможным. Причина тому – 
переизбыток информации. Великое множество людей ныне владеет интеллектуальными благами, использует их, но не с целью 
постижения, а с целью самого участия в процессе обладания и использования. Тем самым происходит подмена существа познания 
– знание перестает быть целью или средством, но становится частью симулятивного символического обмена.  

Этим характеризуется эпоха постмодерна – критическое мышление, и обращение к человеческому разуму внутри себя вовсе 
необязательно. Такой подход скорее даже претит выживанию в социуме — риск быть не принятым соседом по парте или комнате, 
для которого идеалом служит количество одобривших его ироничный комментарий в сети интернет. И тем острее возникает 
необходимость иметь мужество пользоваться собственным умом. 

Кант полагал, что естественным правом для человека, которое дано ему от природы, является свобода мысли. Человек может 
воспользоваться данным правом либо отказаться от самостоятельного использования собственного разума. Однако, в том случае, 
если гражданин реализует свободу мысли, он может повлиять на развитие государства. Просвещенное общество выступает в свете 
рассуждений Канта как гражданское общество, состоящее из самостоятельно мыслящих людей.  

«Для этого просвещения требуется только свобода, а притом самая безобидная, а именно свобода во всех случаях публично 
пользоваться собственным разумом» [1], утверждает философ. Понять выражение «публичное использование разума» можно как 
противоположное тому, что он называет «частным» использованием разума. Человек применяет разум частным образом тогда, 
когда он выступает как часть государственного механизма и выполняет определенные функции, например, находясь на военной 
службе, платя налоги, будучи учителем, священником в приходе или правительственным чиновником. Одновременно, однако, 
каждый человек остается лично свободным, он может иметь собственное мнение о государстве и его порядках и имеет право 
критиковать общественное устройство. Получается, что у Канта граждане имеют право на свободу слова в то время, когда он не 
занят государственной работой и выполнением своих служебных обязанностей.[3]  

В нашу эпоху в общественном сознании произошла перемена понятий: при «частном» использовании разума человек в 
зависимости от положения и субординаций скорее выражает свое личное мнение (выставление напоказ «собственной силы в 
общей гонке»), а при «публичном» — общепринятое общественное, дабы не прослыть диссидентом. Это гарантирует удобство 
проживания, ведь ничего, кроме слов, для создания иллюзии собственного взгляда не требуется. А для формирования мнения по 
вопросам существования государства и актуальных проблем общества есть в достатке многочисленные «новостные» ленты на 
экранах гаджетов. И тут государство выполнило задачу опекунства, о котором пишет Кант, на «отлично» — у каждого гражданина 
появилась иллюзорная возможность публично пользоваться собственным разумом. Как итог — общество не просто ленится и 
боится, оно перестает видеть вокруг себя «человека, который есть нечто большее, чем машина, сообразно его достоинству». [1] 

Понятие «достоинство человека» в статье Канта играет существенную роль. Это понятие встречается в тексте всего два раза, но 
является его стержнем: в начале текста оно характеризует достигшего совершеннолетия, то есть самостоятельно, без «наставлений 
и предписаний», мыслящего человека. В конце текста оно касается государства и выражает желаемый принцип отношения 
государства к гражданину. Это понятие — достоинство человека — по отношению к самосознанию составляет сущность, а по 
отношению к общественному сознанию — цель просвещения как политической программы Канта. Оно предстает одновременно в 
качестве нормативного и нормообразующего понятия политического разума. В нем сходятся политика и мораль, которые взаимно 
дополняют и обусловливают друг друга. Просвещение в кантовском смысле нельзя редуцировать просто к сумме знаний; оно есть 
сумма принципов, средоточие которых — понятие о достоинстве человека. [3] 

Кант указал теоретическому, то есть инструментальному разуму, его место на периферии мирового универсума. Это означает, 
что особенное не должно выдавать себя за целое. Теоретический разум должен впредь оставаться в пределах только опыта. 
Нахождение в границах опыта предполагает, во-первых, воздержание от выхода за границы человеческого опыта, а во-вторых, 
критику неподтвержденных опытом догм.  

В наше время в большинстве случаев это работает с точностью до наоборот: СМИ не столько опекают несовершеннолетие или 
поощряют граждан к развитию и росту, сколько заполняют свободный эфир информационным мусором. У него есть характерная 
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черта — иммунитет к критике, так как по существу он не содержит идеи, но лишь имеет форму, способную вызвать в разуме 
гражданина эмоциональную зависимость и возможность стать идентифицированным индивидом в обществе без лишних затрат. 

Кант пишет: «если задать вопрос, живем ли мы теперь в просвещенный век, то ответ будет: нет, но мы живем в век 
просвещения. <…> Но имеются явные признаки того, что им теперь открыта дорога для совершенствования в этом, препятствий же 
на пути к просвещению или выходу из состояния несовершеннолетия, в котором люди находятся по собственной вине, становится 
все меньше и меньше. В этом отношении наш век есть век просвещения».[1] При этом Кант полагает, что человеку еще много 
недостает для того, чтобы он мог хорошо пользоваться собственным разумом во многих вопросах без стороннего руководства. 

Прошло почти два с половиной века; и как результат мы можем отметить, насколько мы отдалились от общего идеала, 
желания выхода из состояния несовершеннолетия. Мы сами запустили механизм по созданию препятствий на пути просвещения, а 
государства старательно укрепляют этот механизм. Например, речь о доступности знаний — попытка сделать Википедию платной, 
упразднение бесплатного высшего образования и количества мест для желающих учиться в ВУЗах, а теперь уже и в школах. Да и в 
самих учебных заведениях абитуриентов не предупреждают о необратимости знаний в том смысле, что задача каждого в 
самоорганизации и умении применять знания на практике, постоянно подвергая окружающее и собственную деятельность 
критической оценке разума.  

В современном мире не так много сообществ, нацеленных на пробуждение и поддержание осознанной позиции в гражданине. 
И начав с себя, не стоит замыкаться в собственном разуме и границах его познания. В статье М.Е. Соболевой «Антиномия 
политического разума. Размышления по поводу статьи Канта «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?»» объясняется данная 
позиция.   

«Критерий моральности как отсутствие внутренних противоречий у человека не работает в силу его абстрактного характера. 
Универсализировать можно любое правило, оставаясь при этом в согласии с самим собой» [2]. М.Е. Соболева приводит 
исторический пример с Адольфом Эйхманом, который с целью защиты говорил о своей порядочности, корректности, преданности 
государству, в то же время, руководствуясь кантовским требованием, которое, по его мнению, объясняло необходимость 
тотальной войны во избежание исчезновения немецкого народа.  

Таким образом, становится очевидно, что первостепенные усилия, направленные на выход из несовершеннолетия, а именно 
конструирование в себе системы ценностей, в основе которой лежит «добрая воля», обязаны быть закреплены при помощи 
другого субъекта с критическим мышлением. И возможные различия в системе ценностей не станут помехой, в случае если обе 
системы выстроены на принципе «доброй воли». Механизмом закрепления может быть метод деятельной рефлексии и обратной 
связи. При правильном использовании методов вероятность самообмана или заблуждения минимальна. Добрая воля — воля к 
добру (благу). Она рассматривается Кантом в качестве мерила ценности поступков. Она не пассивна, от ее носителя мыслитель 
требует действия, поступка. Моральный поступок выглядит как результат некоего внутреннего императива (повеления). 

Обратимся к словам самого Канта: «Но более возможно, и даже почти неизбежно, что публика сама себя просветит, если 
только предоставить ей свободу. <…> При этом следует иметь в виду, что публика, до этого поставленная ими под это иго, затем 
заставит их самих оставаться под ним, если ее будут подстрекать к этому некоторые ее опекуны, не способные ни к какому 
просвещению. По этой причине публика может достигнуть просвещения только постепенно»[1] При этом Кант говорит вреде 
предрассудков, влияние которых впоследствии сказывается на тех, кто их произвел. 

На ранних этапах все это грозит переоценкой существующих в жизни субъекта отношений и связей, а возможно и их 
разрушением. И тут мы вернемся к началу — необходимо иметь мужество свободно мыслить, что в целом можно озвучить шире — 
необходимо иметь мужество жить. 

В качестве основного вывода из нашей статьи, мы можем выделить следующее: Кант поставил высокую планку перед 
европейской частью  человечества, задачу жить, полагаясь на выводы и пути собственного разума. Спустя века мы видим, что 
прогресс человечества неминуемо пошел по пути кантовского требования, но помимо тех исторических сил, которые увлекают 
человека за собой даже вопреки его воле, Кант говорил о принципе личной ответственности. Благодаря последнему, человек 
должен понимать – а категория «долга» является для кантовской этики одной из ведущих, – что каждый раз, следуя по линии 
Просвещения, человек берет на себя ответственность за поступки, вызванные собственным разумом. Анализ современного 
положения знания показывает, что человек сегодня препоручает свое существование технической цивилизации, предполагая, что 
детище его разума (техника) позволит самому человеку избежать ответственности. «Если произведенное разумом работает, то оно 
истинно» - полагает человек, и в этот момент предает идеалы Просвещения, как их описал Кант. Поэтому мы должны в этой работе 
Канта видеть, в первую очередь, вопрос и следующее за ним задание современной эпохе, нежели законченную формулировку, на 
которую можно было бы положиться, как на некий памятник мысли, который мы больше не понимаем. 
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В ходе модернизации института здравоохранения произошли весомые изменения, затрагивающие структуру здравоохранения 

и стоматологических услуг. Уменьшились государственные инвестиции в сферу здравоохранения, расширился рынок платных 
услуг, возросли требования к качеству стоматологических услуг в целом, что изменило отношение населения к организации 
стоматологической помощи в России и Саратовском регионе. 

Стоматологическая помощь является неотъемлемой частью социального института медицины. В этом качестве она сочетает 
некоторые признаки института, но вписана в контекст общеинституциональной практики, обслуживает ее и вне ее пределов 
существовать не может. Стоматологическая помощь как институт отражает все характеристики института медицины и в этом 
отношении представляет собой единство профессиональных медицинских знаний, медицинской практики и системы этических 
норм и принципов. Трансформация отечественной медицины в постсоветский период (коммерциализация и развитие частной 
медицины, снижение темпов развития медицинской науки, сокращение государственной поддержки социальной помощи 
населению, особенно молодежи, низкое общее экономическое положение страны) актуализирует потребности в 
усовершенствовании стоматологической помощи, усилении значимости ее статуса. 

Как показывают социологические исследования, серьезным свидетельством кризиса современного российского 
здравоохранения выступает низкий уровень доверия к нему пациентов. Проведенный в апреле 2006 года опрос независимой 
исследовательской компанией "Башкирова и партнеры" показал, что в целом системе здравоохранения России доверяют 47,2% 
опрошенных, 48,8% отказывают ей в этом [1]. Аналогичные результаты получены в исследованиях ВЦИОМ [2].  Данная ситуация 
порождает изменение стратегий поведения человека, как врача, так и пациента, в пространстве медицины. 

Анализ деятельности сети стоматологических учреждений России в 2006-2011 гг. [3]. свидетельствует о том, что стоматология 
становится одной из сфер здравоохранения, в которой активно реализуются меры по реформированию специальности, адаптации 
ее к условиям информационного общества, где найдены дополнительные источники финансирования, внедрены современные 
технологии профилактики и лечения, проведены интенсивное обучение и повышение квалификации кадров. Можно отметить [4] 
положительные и отрицательные изменения в развитии стоматологии России в период реорганизации системы здравоохранения. 
Так, среди положительных изменений указываются: внедрение новых биомедицинских и информационных технологий; 
повышение качества стоматологической помощи; расширение источников финансирования; тенденция увеличения потребности в 
высококачественном лечении и специалистах; улучшение имиджа стоматолога в здравоохранении и в обществе; внимание к 
правам пациента; повышение значимости индивидуальной профилактики; увеличение ответственности стоматолога; свободный 
выбор изделий для стоматологии; повышение роли общественных организаций и самоуправления; скачок в развитии 
имплантологии, ортодонтии, эндодонтии. Выявляются и отрицательные изменения в развитии стоматологии России: дефицит 
бюджетного финансирования; кризисное состояние детской стоматологии; снижение уровня социальной защиты и обеспечения 
пациента; проблема доступности стоматологической помощи; кризис школьной стоматологии; неудовлетворительное состояние 
материальной базы государственных стоматологических учреждений. 

Однако, положительные изменения являются недостаточными для существенного повышения качества стоматологической 
помощи. Важным фактором, определяющим качество стоматологической помощи является профессиональная этика. Следование 
этическим принципам врача-стоматолога является условием поддержания доверия общества к стоматологической медицине. 
Реализация в профессиональной деятельности этических принципов непричинения вреда пациенту, достижения его блага, 
принципа справедливости и автономии является условием поддержания доверия общества к институту стоматологической 
помощи. 

Но в условиях развития современного общества возникают объективные факторы, порождающие конфликт этических 
принципов традиционной медицинской деонтологии и профессиональной деятельности врача-стоматолога. К данным факторам 
относятся: 
1. Коммерциализация стоматологии. Развитие частной стоматологической медицины способствует распространению в данной 

сфере принципов бизнес-этики, подменяющих собой принципы медицинской деонтологии. 
2. Развитие биомедицинских технологий и их стремительное внедрение в практику здравоохранения затрудняет возможности 

этической рефлексии непрогнозируемых рисков здоровью [5]. 
3. Информатизация и развитие Интернет-пространства стоматологической медицины порождают риски нарушения 

конфиденциальности пациентов, манипулирования их поведением и т.д. [6] 
Таким образом, в настоящее время эффективное развитие стоматологической медицины возможно только при условии 

соблюдения специалистами этических и деонтологических принципов и правил. Основные этические принципы профессиональной 
деятельности врача-стоматолога закреплены в разработанном Стоматологической ассоциацией России этическом кодексе. Они 
отражают специфику взаимодействия врача-стоматолога и пациента, а также общества в целом, регулируют отношения между 
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коллегами, поддерживают профессиональный уровень межличностного взаимодействия, что, несомненно, способствует 
укреплению доверия к лечебным и профилактическим мероприятиям. 

 
Литература 

1. Вопрос доверия системе здравоохранения расколол россиян пополам // www.ami-tass.ru/article/7816/10 
2. Гендерные проблемы здравоохранения // www.gender.ru/archives/digest/2006/0217-18/health.php 
3. Трусова, Л.Н., Рассказова, В.Н., Каращук, Е.В., Косая, А.В., Потоцкая, В.А. Оценка деятельности стоматологических организаций государственной 

и частной системы здравоохранения. // Институт стоматологии. – 2012. – Т. 3. - №56. – С. 14-17. 
4. Леонтьев В.K.. Отчет Президента Стоматологической Ассоциации России «О результатах деятельности СтАР за отчетный период (2000-2003 гг.)» 

// Стоматология сегодня. № 6 (28), 2003. (http://www.dentoday.ru/products/032823.php) 
5. Герасимова Д.А., Гришечкина Н.В. Правовая политика в сфере цифровой медицины// Стратегии правового развития России. Под ред. 

профессора О.Ю.Рыбакова. Москва: Justitia, 2015. С.603. 
6. Герасимова Д.А., Гришечкина Н.В. Правовая политика в сфере Интернет-медицины: вызовы будущего//Известия саратовского университета. 

Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2013. т. 13. № 4-2. с. 725. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2017. Том 7. № 1 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2017 www.medconfer.com 
 

499 

ID: 2017-01-4388-A-11739          Краткое сообщение 
Закурдаева Ю.С., Попова Д.С., Перфильева Т.С., Кислая В.Ю., Сержантова А.А. 

Теория официальной народности и проблема формирования идеологии в России 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Работа посвящена рассмотрению принципов формирования и деятельности государственного аппарата в России и их 

взаимосвязи с теорией официальной народности, предложенной в XIX в. С.С. Уваровым.  
 
Ключевые слова: государственный аппарат, принципы формирования и деятельности государственного аппарата, теория 

официальной народности 
 
 
Государственный аппарат, это целостная иерархическая система государственных органов и учреждений. Целостность её 

обеспечивается едиными принципами, задачами и целями. Каждое звено этой системы взаимосвязано друг с другом. 
Объединяющей идеей, лежащей в основе данной системы, являются принципы формирования и деятельности государственного 
аппарата. Обеспечивающие эффективность и целенаправленность его воздействия на различные сферы государственно-правовой 
 жизни государства. Идеологическим обоснованием проводимой политики, а также государственной идеологией, 
аккумулирующей опыт прошлого и будущие перспективы развития, способной объединить население страны и представителей 
государственной власти, могла бы, по нашему мнению, стать теория официальной народности, предложенная С.С. Уваровым в 
первой половине XIX в. XIX в. характеризуется рост самосознания русского народа. Царь и правительство вынуждены идти на 
реформирование системы взаимоотношений государства и населения. 

Во второй половине столетия появляется система учреждений, принимающих участие в решении вопросов не только 
социально-хозяйственного назначения, но и политического характера. Растет количество населения, задействованного в сфере 
управления.  Теория официальной народности – принятое в литературе обозначение государственной идеологии  Российской 
империи в период царствования  Николая I.  Автором теории выступил министр народного просвещения граф  С. Уваров. 19 ноября 
1833 года Уваров направил в адрес императора специальный доклад, под названием «О некоторых общих началах, могущих 
служить руководством при укреплении Министерства». В этом докладе он отмечал, что в России есть только три незыблемых 
понятия: самодержавие, православие, народность.  Православие представляло собой основу духовной жизни русского общества, 
оно олицетворяло веру в то, что «Царь – это помазанник Божий» и тем самым укрепляло идеологические  основы государственной 
власти. Вторым «китом», на котором зиждилась государственная власть в России, было самодержавие, которое олицетворяло 
сильную власть, мощь и величие России. Третий организующий момент российской государственности связан с народностью, т. е. 
патриархальным единением народа и государства. В Западной Европе просвещение выступало источником зла, революционных 
потрясений, но Уваров считал, что России следует к нему стремиться, так как оно является еще и охранительным элементом.  В 
России всем «служителям просвещения предлагалось исходить исключительно из соображений официальной народности». Так 
царизм старался сохранить и укрепить существующий строй. В теории Уварова совмещались идеи просвещения с идеями единства, 
непринудительного союза государя и народа, отсутствия несходных классов, и признанием самодержавия единственно 
возможной формы правления в России. Православие раскрывалось как естественная для русского народа глубокая религиозность. 
Вековой опыт государства российского давал Уварову право утверждать, что самодержавие выступало как форма существования 
восточного христианства. Доказательство «исконности» и «законности» крепостного права и монархического правления является 
социальной задачей «официальной народности». Крепостничество, считавшееся  одним из важнейших устоев России, объявлялось 
«нормальным», «естественным» и «неприкосновенным». 

Сам император Николай I всецело разделял идеи теории «официальной народности» и вдохновлял их, а ее проводниками 
были-министр народного просвещения, реакционные профессора и журналисты. Основными глоссаторами теории  являлись 
профессора Московского университета - филолог С. П. Шевырев и историк  М. П. Погодин, журналисты Н. И. Греч и Ф. В. Булгарин. 
Так, Шевырев в своей статье "История русской словесности, преимущественно древней" (1841 г.) высшим идеалом считал 
смирение и принижение личности. По его утверждению, "тремя коренными чувствами крепка наша Русь и верно ее будущее": это 
"древнее чувство религиозности"; "чувство ее государственного единства" и "осознание нашей народности" как "мощной 
преграды" всем "искушениям", которые идут с Запада. По мнению Погодина, в России отсутствуют условия для социальных 
потрясений , так как благодаря крепостничеству в стране нет сословной вражды. По его представлению, история России хотя и не 
имела такого разнообразия крупных событий и блеска, как западная, но она была "богата мудрыми государями", "славными 
подвигами", "высокими добродетелями". Погодин считал, что самодержавие в России началось с Рюрика. Приняв христианство от 
Византии, Россия установила "истинное просвещение". В эпоху Петра Великого Россия заимствовала от Запада не только полезное, 
но, к сожалению, и "заблуждения". Теперь "пора возвратить ее к истинным началам народности". С установлением этих начал 
"русская жизнь, наконец, устроится на истинной стезе преуспеяния, и Россия будет усваивать плоды цивилизации без ее 
заблуждений". Кризис этой теории наступил под влиянием военных неудач в годы Крымской войны, когда несостоятельность 
политической системы стала ясна даже ее сторонникам. Сторонники "официальной народности" утверждали, что господствующий 
в России порядок вещей почти идеально подходит для нашей страны, так как он согласован с требованиями религии и 
"политической мудрости". Плюс крепостного права заключается в том, что оно сохраняет много патриархального (т. е. 
положительного), и хороший помещик лучше охраняет интересы крестьян, чем они смогли бы сделать это сами. 

Можно выделить два недостатка теории: 
• Она опровергла любое созидание. Фактически в документе происходило констатация факта, что является важным для 

российского народа, и что его сплачивает. Никаких предложений о развитии не было, поскольку и так все идеально. Но 
обществу нуждалось в конструктивном развитии.  
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• Концентрация только на положительной стороне. У любой народности есть как достоинства, так и недостатки. Официальная же 
теория блог акцентировала только на положительное, отказываясь принимать отрицательное. В России было множество 
проблем, которые было нужно решать, идеология официальной народности такую необходимость отрицала. 
Естественно, что недостатки новой идеологии были очевидны для всех мыслящих людей, но лишь единицы решались 

озвучивать вслух свою позицию, опасаясь негативной реакции государства. Одним из немногих, кто решил высказать свою 
позицию, был Петр Яковлевич Чаадаев. В 1836 году журнал «Телескоп» опубликовал «Философское письмо», в котором автор 
отмечал, что Россия фактически изолировать себя от Европы. Государство создало в стране обстановку самоуверенного 
национализма, который базировался не на реальном положении дел, а на застое общества. В России нужно активно развивать 
идейные течения и духовную жизнь общества. Реакция правительства Империи была парадоксальной – Чаадаева объявили 
сумасшедшим и посадили под домашний арест. В этом была официальная позиция государства и лично императора Николая I, при 
котором теория официальной народности на долгие годы стала основным идейным документом в стране. Эту теорию 
распространяли все, кто имел хоть какое-то отношение к государству. Указанная триада продолжала существовать и после прихода 
к власти большевиков, правда, в существенно измененном, но узнаваемом  виде. Одним из важнейших положений ленинского 
учения о государстве являлась идея государства как орудия диктатуры господствующего класса. Диктатуру определенного класса 
составляет его власть, т.е. господство над всеми остальными социальными группами. Такая диктатура включает в себя опору 
власти на прямое насилие, осуществляемое в самых различных формах. Непременным признаком диктатуры класса является его 
несвязанность какими-либо законами. Таким образом, изучая «теорию официальной народности» очень важно не только с точки 
зрения истории, рассмотрения ее в контексте царствования Николая I и ее мнение в политике его преемников, но и с позиций 
возможной ее роли в решении проблем современной России. Важная проблема, нашего государства - отсутствие какой либо 
идеологической опоры, цели, к которой бы все стремились, и верили. В поисках решений таких идей необходимо обращаться к 
опыту предыдущих годов, использовать и рассматривать все возможные варианты. Естественно, примерять к современности, 
изжившие, себя теории не годится, но и полностью отказываться от них тоже нельзя. Мы считаем, что из трех постулатов 
Уваровкой «триады», мы непременно должны придерживаться третьего - народности. Это наиболее ясный и неконкретно 
объясняемый принцип теории официальной народности, но он актуален всегда, именно поэтому возможно его используют в 
диахронии. Свобода вероисповедания, прописана в ст. 14 п. 1 Конституции Российской Федерации, не дает права на 
доминирование православия в сознании народа и политике государства. Самодержавие также, на наш взгляд, является 
маловероятным залогом процветания, хотя и неперспективным. А вот народность, сплочение нации - это та важная основа, 
опираясь на которую земля русская смогла бы выжить в условиях всестороннего влияние Запада и катастрофических проблем, 
порожденных миграцией.  
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Работа посвящена взаимоотношениям професии врача в обществе. 
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В настоящее время популярность и престижность профессий зависит от многих факторов. Особое значение при этом имеют 

средства массовой информации, которые влияют на сознание нашего общества и изменяют представления о многих важных 
вещах. Удивительно, что иногда люди доверяют провокационным слухам. Врач – это не просто профессия, а призвание. Для 
подобной профессии не достаточно одного образования, необходимы ещё и внутренние качества человека [1, 4].  

Профессия врача весьма престижна, но не совсем прибыльна, зачастую бывает так, что денег хватает только на пропитаете. 
Большинство студентов поступают в медицинские вузы, с намерением помогать людям, а так же понимая, что профессия врача 
будет востребована всегда и везде. Отношение к отечественной медицине и нашим врачам в обществе оставляет желать лучшего, 
чего не скажешь о зарубежных коллегах. На западе да и в других странах сложился нерушимый образ гуманного, порядочного, 
профессионала своего дела. К сожалению, большинство людей считает, что в России врачи не делают абсолютно ничего, а только 
обманывают и вымогают деньги. Есть также немало людей, которые понимают, что тяжкий труд, который отнимает много 
физического и морального здоровья.  Наличие больших знаний и опыта, нравственная позиция, предполагающая требовательное 
отношение к себе, способность признавать и исправлять собственные ошибки, дает врачу право на самостоятельное принятие 
серьезных и важных решений [2, 6, 8]. 

Главная цель профессиональной деятельности врача - сохранение жизни человека и улучшение ее качества путем оказания 
неотложной, плановой и профилактической медицинской помощи. Врач должен быть готов оказать медицинскую помощь любому 
человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности пациента, его социального статуса, 
религиозных и политических убеждений, материального положения, а также иных факторов [3, 5, 7]. 

В настоящее время изменяется характер социальных отношений в сфере профессиональной деятельности врача, формируются 
новые нормативные и этико-правовые положения.  

Цель исследования: изучение отношения к профессии врача в современном обществе. 
 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование студентов 1-2 курсов Саратовского государственного медицинского университета в возрасте 

17-20 лет (N=81). 
 
Результаты 
Для 51% опрошенных возможность помогать людям стала определяющей при выборе будущей профессии. 35% опрошенных 

при выборе своей профессии осуществили свою детскую мечту, для них образ врача остается идеалом и 14% опрошенных 
ориентировалось на выбор родителей и престижность профессии в обществе. 

При это 76% респондентов уже к 15 годам определились со своей будущей профессией, 14% знали уже в 10 лет, что 
обязательно станут врачами, 10% опрошенных выбрал свою профессию к окончанию обучения в школе. 

95% опрошенных подтвердили престижность профессии медицинского работника, а возможными причинами падения 
престижа врачей считают негативное отношение СМИ к врачам, недостаточное финансирование здравоохранения в целом, низкий 
уровень заработной платы. Среди профессиональных качеств, которыми должен обладать врач, были отмечены ответственность 
перед больным, требовательность к себе, исполнительность и аккуратность. Личными качествами, которыми должен обладать 
врач, по мнению респондентов, являются отзывчивость, сострадание и обаяние. 

60% опрошенных полагают, что люди доверяют врачам и 40% считают, что общество нейтрально относится к профессии в 
целом, но испытывает чувство признательности или, наоборот, негатив к конкретным докторам.   

 
Заключение 
Профессия врача остается самой важной в обществе, врач должен быть верен своим нравственным идеалам, своему делу, 

непоколебимо отстаивать своими действиями образ сострадательного, отзывчивого и ответственного профессионала несмотря ни 
на что.  
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Резюме 
В работе приведен пример редкого клинического случая тромбоза глубоких вен правой голени после проведения пенной 

склерооблитерации подкожных вен подколенной области и верхней трети голени правой нижней конечности. Учитывая 
достаточно редко встречаемое подобное осложнение, в статье поднимается вопрос о целесообразности проведения 
динамического ультразвукового ангиосканирования вен нижних конечностей через несколько дней после проведения процедуры 
с целью исключения возможного тромбоза глубоких вен.  

 
Ключевые слова: пенная склеротерапия, тромбоз глубоких вен 
 
 
Цель исследования: демонстрация редкого клинического наблюдения окклюзивного тромбоза глубоких вен правой голени 

после склеротерапии подкожных вен у женщины 42 лет. 
 
Материал и методы 
Ультразвуковое исследование с одновременной консультацией сосудистого хирурга было проведено в декабре 2015 года на 

базе частной клиники «Современная медицина» (г. Балашов, Саратовская область). Ангиосканирование проводилось на 
стационарном аппарате Mindray DC-7 линейным датчиком L2-4 МГц. 

 
Описание клинического случая 
Женщина 42 лет обратилась на консультацию к сосудистому хирургу с жалобами на отек правой голени и тяжесть в конечности. 

Из анамнеза известно, что за две недели до обращения в плановом порядке на базе одной из частных клиник Саратовской области 
пациентке была проведена пенная склеротерапия подкожных вен правой подколенной области и верхней трети голени под 
ультразвуковым контролем. При осмотре обращает на себя внимание невыраженная отечность правой голени на уровне средней 
и нижней трети, заметная лишь при измерении окружности сантиметровой лентой (разница 3 см). Симптомы Мозеса и Хоманса 
отрицательные с обеих сторон. Пульсация отчетливая на всех уровнях, симметричная с обеих сторон. Температура кожных 
покровов на ощупь одинаковая. 

При выполнении ультразвукового ангиосканирования вен нижних конечностей отчетливо лоцируются склерозированные 
подкожные вены в правой подколенной области, а также на уровне верхней трети голени (явление так называемого 
склерофлебита). Также обращает на себя внимание окклюзивно-тромбированные массами неуточненного срока давности две 
медиальные суральные вены (уровень верхней трети голени в 35,0 мм от соустья с подколенной веной). 

 
 

 
Рисунок 1. Расширенная окклюзивно-тромбированная медиальная суральная вена; надфасциально лоцируется склерозированная в 

результате пенной склерооблитерации подкожная вена на уровне верхней трети голени 
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Рисунок 2. Склерооблитерированные подкожные вены и тромбоз суральной вены 

 
 
Верхушка тромба лоцируется отчетливо, без признаков флотации. Суммарная протяженность тромба 6 см и 4,5 см в двух 

визуализируемых суральных венах. При ультразвуковом исследовании не было обнаружено перфорантных вен, соединяющих 
склерозированные подкожные вены с тромбированными глубокими медиальными суральными венами правой голени. При 
осмотре вен левой нижней конечности ультразвуковых признаков патологии выявлено не было. 

Пациентке даны рекомендации ангиохирурга (эластическая компрессия 2 класса на правую нижнюю конечность, таб. Варфарин 
5 мг 1 раз в сутки утром под контролем МНО каждые две недели в диапазаоне 2,0-3,0, а также таб. Детралекс 500 мг по 1 таб. 2 
раза в сутки в течении 2 месяцев). При плановом осмотре через три месяца выявлена удовлетворительная степень реканализации 
суральных вен справа (проходимость не менее 70%). При контрольном сканировании еще через два месяца ультразвуковых 
признаков тромбоза в суральных венах не выявлено, но обращает на себя внимание эктазия ранее тромбированных вен до 6,0 мм 
(на котрлатеральной стороне не более 2,0 мм). Пациентка отмечает значительное улучшение состояния, отеки беспокоят лишь в 
теплое время года к концу дня. Антикоагулянтная терапия отменена с рекомендациями контроля коагулограммы и приема таб. 
Кардиомагнил 75 мг в сутки после обеда с последующим динамическим контролем ультразвукового сканирования 1 раз в 6 
месяцев.   

 
Обсуждение 
Тромбоз глубоких вен нижних конечностей как осложнение проведения склеротерапии – крайне редкий случай с суммарной 

частотой по данным ряда авторов до 1% [1, 2]. Тромбоэмболия легочной артерий вследствие тромбоза глубоких вен голени 
встречается казуистически редко – не более чем в 0,01% случаев [3]. Мы считаем, крайне важно минимизировать время 
выполнения склеротерапии, а также как можно быстрее активизировать пациента с нагрузкой в виде лечебно-профилактической 
ходьбы в течение как минимум 30 минут тотчас после проведения манипуляции. Учитывая описанное осложнение, считаем 
целесообразным проведение доступного повсеместно ультразвукового ангиосканирования на вторые и пятые сутки после 
вмешательства с целью исключения возможного тромбоза глубоких вен.  
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