Бюллетень медицинских
Интернет‐конференций

Bulletin of Medical
Internet Conferences

ISSN 2224‐6150

ISSN 2224‐6150

2018. Том 8. Выпуск 1 (Январь)

2018. Volume 8. Issue 1 (January)

Учредитель журнала – Общество с ограниченной ответственностью
«Наука и Инновации» (Россия, Саратов)

Publisher – Limited Liability Company "Science and Innovation" (Saratov,
Russia)

Главный редактор
В.М. Попков, докт. мед. наук (Россия, Саратов)

Editor‐in‐Chief
V.M. Popkov, D.Sc., MD (Saratov, Russia)

Зам. главного редактора
А.Р. Киселев, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
А.С. Федонников, канд. мед. наук (Россия, Саратов)

Deputy Chief Editor
A.R. Kiselev, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
A.S. Fedonnikov, PhD, MD (Saratov, Russia)

Ответственный секретарь
Ю.В. Попова, канд. мед. наук (Россия, Саратов)

Executive Secretary
Yu.V. Popova, PhD, MD (Saratov, Russia)

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.В. Черненков, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)
Ю.Г. Шапкин, профессор, докт. мед. наук (Россия, Саратов)

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)
Y.V. Chernenkov, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)
Yu.I. Shapkin, Professor, D.Sc., MD (Saratov, Russia)

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, докт. 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)

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, D.Sc., 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)

Руководитель Интернет‐проекта
И.М. Калмыков (Россия, Саратов)

Head of the Internet Project
I.M. Kalmikov (Saratov, Russia)

Технический редактор
А.Н. Леванов (Россия, Саратов)

Technical Editor
A.N. Levanov, MD (Saratov, Russia)

Адрес редакции:
410004, г. Саратов, а/я 4440.
E‐mail: info@medconfer.com

E‐mail: info@medconfer.com

Электронная версия журнала – на сайте www.medconfer.com

URL: 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, 2018

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 1

3

Летний медицинский интернет‐форум – 2017
(материалы: часть 1)
Организаторы:
•
Проект «Медицинские конференции On‐line»
Дата проведения очной сессии: июль‐август 2017 года

Фундаментальные дисциплины ..................................................................................................................................................................... 4
Гекалюк А.С., Уланова М.В., Бодрова А.А., Сагатова М.М., Федорова В.А. Новый неинвазивный метод повышения
проницаемости гематоэнцефалического барьера с помощью звука ............................................................................................... 4
Шереметьева А.С., Жук А.А., Переверзева Я.О., Хомякова У.А. Исследование влияния диоксидина на митотическую
активность корней Allium cepa ............................................................................................................................................................. 5
Джейранова М.О. Семейная гиперхолестеринемия: причины, особенности наследования и прогнозирования.............................. 8
Терехова О.Е., Капшук Е.А., Корсак В.О., Хроменкова Ю.Ю. Гендерная дифференциальная физиология пола или
Призрак бродит по Европе – призрак феминизма ........................................................................................................................... 10
Лаврухина В.Р., Львова О.И., Климова Ю.В. Предварительные данные по изучению воздействия ионов кадмия на
морфофункциональные характеристики политенных хромосом Glyptotendipes glaucus Mg. (Diptera, Chironomidae) .............. 13
Леонтьев М.А., Родзаевская Е.Б. Тромбоцитарные показатели здоровых новорожденных ............................................................. 16
Капшук Е.А., Корсак В.О., Терехова О.Е., Блинова В.В. "Метеочувствительность" как фактор риска острых
кардиоваскулярных заболеваний ...................................................................................................................................................... 17
Гуманитарные науки для медицины............................................................................................................................................................ 19
Джейранова М.О., Солтаева М.А., Львова О.И. Ischemic heart disease: modern methods of diagnostics........................................... 19
Корсак В.О., Терехова О.Е., Капшук Е.А., Раздевилова О.П. Изучение мотивации профессионального выбора
выпускников медицинских ВУЗов России ......................................................................................................................................... 21
Васильева А.С., Романцева Е.В. Свобода в понимании людей с ограниченными возможностями ................................................... 24
Васильева А.С. Идея эволюции в философии Герберта Спенсера......................................................................................................... 26
Романцева Е.В. Анализ философского эссе "Миф о Сизифе" Камю А. .................................................................................................. 28
Калашникова А.А. Особенности проявления тревожности у дошкольников....................................................................................... 29
Калашникова А.А. Психология в медицинской практике....................................................................................................................... 30

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 1

4

Фундаментальные дисциплины

ID: 2018‐01‐4353‐T‐14953

Тезис

Гекалюк А.С., Уланова М.В., Бодрова А.А., Сагатова М.М., Федорова В.А.

Новый неинвазивный метод повышения проницаемости гематоэнцефалического барьера
с помощью звука
ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г. Чернышевского, кафедра физиологии человека и животных
Научный руководитель: д.б.н. Семячкина‐Глушковская О.В.

Непреодолимость гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) для препаратов является основной проблемой лечения поражений
мозга. Поэтому перед современными учеными стоит задача о безопасном «открытии» ГЭБ с целью доставки препаратов в ткани
мозга.
Цель: разработать альтернативный неинвазивный метод для временного открытия ГЭБ с помощью звука (110 дБ, 370 Гц).
Материал и методы. Эксперименты проводили на большой выборке животных, которые были разделены на 4 группы. Первая
группа служила контролем (интактные животные), вторая группа – 1 час после звука, третья группа – 4 часа после звука, четвертая
группа – 24 часа после звука. С целью повышения проницаемости ГЭБ на животных воздействовали прерывистым звуком (110 дБ,
370 Гц). Полное описание метода приводится в статье.
Для оценки проницаемости ГЭБ использовались методы:
1) Метод внутривенного введения красителя 1 % Evans Blue с дальнейшей спектрофлуориметрической оценкой проницаемости
краски в ткани мозга.
2) Применение конфокальной микроскопии в целях изучения проницаемости ГЭБ для высокомолекулярных веществ: Dextran (70
кДа), так и для низкомолекулярных веществ: BODIPHY‐Liposome (104 нм).
3) Изучение проницаемости ГЭБ для золотых наночастиц (20 нм) с помощью электронной микроскопии.
4) Использование МРТ для определения проницаемости ГЭБ для гадолиния 750 Да.
5) Гистологический метод для оценки проницаемости сосудов для воды.
Результаты. У животных второй группы после звукового воздействия, наблюдалось повышение проницаемости ГЭБ, что
подтверждалось проникновением в ткани мозга как высокомолекулярных (Evans Blue ‐ 68,5 кДа, Dextran ‐70 кДа) так и
низкомолекулярных веществ (липосомы – 104 нм, гадолиний ‐ 750 Да, наночастиц ‐ 20 нм.), а также воды, по данным
морфологического анализа наблюдался периваскулярный отек. Далее к 4 часам (3 группа) проницаемость ГЭБ была закрыта для
всех исследуемых веществ, кроме воды. В этот период исследований по‐прежнему наблюдался периваскулярный отек. К 24 часам
(4 группа) отмечалось восстановление барьерной функции мозга.
Выводы. Проведённые исследования показали возможность неинвазивного повышения проницаемости ГЭБ на короткий
период времени для высокомолекулярных (Evans Blue ‐ 68,5 кДа, Dextran ‐70 кДа) и низкомолекулярных веществ (липосомы – 104
нм, гадолиний ‐ 750 Да) с помощью прерывистого звука (110 дБ, 370 Гц).
Ключевые слова: гематоэнцефалический барьер, звук, неинвазивный метод
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Краткое сообщение

Шереметьева А.С., Жук А.А., Переверзева Я.О., Хомякова У.А.

Исследование влияния диоксидина на митотическую активность корней Allium cepa
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогонозии и ботаники
Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А.

Резюме
Проведена оценка цитогенетического действия диоксидина на клетки меристемы корешков лука с помощью Allium test.
Учитывалась динамика роста корней Allium cepa, а также показатель митозмодифицирующего действия – митотический индекс.
Установлено, что раствор диоксидина в диапазоне концентрациий 10 мг/л – 100 мг/л снижает митотическую активность тканей по
сравнению с контролем и, следовательно, обладает митотоксической активностью.
Ключевые слова: диоксидин, митотоксическая активность, митотический индекс, Allium test

Введение
В настоящее время все большее внимание уделяется растительным тест‐системам как средствам оценки уровня влияния тех
или иных факторов на живые организмы [1, 2, 3]. Одной из наиболее распространенных и простых в освоении тест‐систем
является Allium test [1,4], который рекомендован экспертами ВОЗ как стандарт в цитогенетическом мониторинге окружающей
среды [2]. Allium test используется для оценки цитогенетического действия химических и физических факторов с
использованием Allium cepa – Лука репчатого (сорт Штутгартен ризен) и позволяет выявить митотоксическое действие какого‐либо
фактора, сказывающееся на скорости деления клеток меристемы корня через митотический индекс [5]. По сравнению с другими
растительными тест‐системами Allium test имеет ряд преимуществ, таких как высокая скорость оценки, доступность материалов и
хорошая корреляция с результатами исследований на других эукариотических организмах (например, с результатами тестов на
клетках млекопитающих и человека уровень корреляции достигает 82 %) [2, 4].
Данный тест может быть использован для оценки цитогенетического действия лекарственных препаратов, например, с
помощью Allium test проводились исследования метотрексата [6]. Диоксидин – антибактериальный препарат широкого спектра,
который действует на штаммы микроорганизмов, устойчивых к другим антибактериальным лекарственным средствам, но при
этом до настоящего времени проводятся активные исследования не только по анализу чувствительности разных штаммов
микроорганизмов по отношению к его воздействию [7], но и по изучению влияния диоксидина на эукариотические клетки [3].
Установленные цитостатические свойства этого препарата позволили рекомендовать его в качестве противоопухолевого средства
[8].
Цель: изучить цитогенетическую активность диоксидина (растворы разных концентраций) с использованием Allium test.
Материал и методы
Для оценки цитогенетического действия раствора диоксидина с помощью Allium test использовали луковицы Allium cepa,
помещали в стаканчики объемом 100 мл с растворами диоксидина разных концентраций (10 мг/л, 20 мг/л, 30 мг/л, 40 мг/л, 50
мг/л, 60 мг/л, 70 мг/л, 80 мг/л, 90 мг/л, 100 мг/л) и проращивали в течение 3 суток. Одновременно исследовалась и контрольная
группа с дистиллированной водой.
На первом этапе анализа митотической активности проводили первичный скрининг‐тест, который заключался в измерении
динамики роста корешков. На каждой луковице на 3‐й день срезали по 5 самых длинных корешков, измеряли их длину линейкой и
рассчитывали средний прирост для каждой луковицы.
Приготовление микропрепаратов меристем корешков Allium cepa проводили по стандартной методике [9] с модификациями:
окрашивание корешков в ацетогематоксилине было заменено на окрашивание в этилорсеине вместо жидкости Гойера при
помещении на предметное стекло использовалась молочная кислота, что позволило ускорить окрашивание микропрепаратов.
При анализе микропрепаратов использовали микроскоп «Микромед Р‐1» и видеоокуляр CMOS EVS‐5,17 mp. На каждом
микропрепарате при увеличении 16×40 просматривали не менее 1000 клеток, среди них подсчитывали количество клеток на
разных стадиях митоза и число клеток на стадии интерфазы [9,10, 11] (рис. 1).
Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета прикладных программ LibreofficeCalc.
Результаты
Наибольший прирост корешков Allium cepa был получен в контрольном варианте опыта, однако в эксперименте наблюдалась
неравномерная динамика прироста, и статистическая обработка полученных данных не показала их достоверность (табл.1, рис.2),
поэтому для дальнейшего изучения митотоксических эффектов диоксидина анализировали микропрепараты корневых
меристемы Allium cepa. Анализ воздействия проводили в сравнении с контролем. Результаты показали отрицательную прямую
зависимость значений митотического индекса от концентрации раствора диоксидина, что свидетельствует о подавлении
митотической активности клеток. По результатам статистической обработки данных различия достоверны (по критерию
Стьюдента).
Обсуждение
Установлено, что наименьшее подавление митотической активности клеток меристемы лука наблюдается при концентрации
раствора диоксидина 10 мг/л, наибольшее митотоксическое воздействие – при концентрации 100 мг/л (табл.2, рис.3).
[
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Рисунок 1. Микропрепараты меристем корешков Allium cepa

Рисунок 2. Зависимость прироста корешков от концентрации

Таблица 1. Зависимость прироста корешков от концентрации
С, мг/л
Прирост 1 серия, мм
0
6,60
10
0,60
20
0,90
30
2,80
40
0,20
50
4,20
60
2,20
70
1,70
80
0,20
90
0,40
100
0,10

Таблица 2. Зависимость митотического индекса MI от концентрации
С,мг/л
MI 1,%
0
47,14
10
35,10
20
36,80
30
30,00
40
37,03
50
31,53
60
12,34
70
13,10
80
15,22
90
14,08
100
11,83

www.medconfer.com

Прирост 2 серия, мм
9,00
0,40
2,40
3,00
2,00
7,80
5,20
2,90
0,10
0,10
0,00

Прирост сред., мм
7,80 ± 1,16
0,50 ± 0,10
1,65 ± 0,72
2,90 ± 0,10
1,10 ± 0,87
6,00 ± 1,73
3,70 ± 1,45
2,30 ± 0,58
0,15 ± 0,05
0,25 ± 0,14
0,05 ± 0,05

MI 2,%
46,80
37,60
34,30
29,90
26,16
23,75
21,55
19,25
15,20
11,94
12,73

MI cp,%
46,97 ± 0,16
36,35 ± 1,21
35,55 ± 1,21
29,95 ± 0,05
31,59± 5,24
27,64 ± 3,75
16,95 ± 4,44
16,18± 2,96
15,21 ± 0,01
13,012± 1,03
12,28± 0,43
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Рисунок 3. Зависимость митотического индекса MI от концентрации

Заключение
Исследование митотоксического воздействия раствора диоксидина, проведенное нами с использованием Allium test, показало,
что значения митотического индекса между контрольной группой и экспериментальными выборками достоверно отличались для
проанализированных концентраций диоксидина, что свидетельствует об угнетении митотической активности под влиянием этого
препарата.
Литература
Буданцев А.Ю. Измерение динамики роста корней при использовании Аллиум‐теста // Биологические науки / Фундаментальные исследования.
– 2014. – № 6. – С. 1393‐1396
2. Песня Д.С., Романовский А.В., Прохорова И.М. Исследование токсического и генотоксических эффектов синтетических прищевых красителей
методом Alliumtest // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – №3. – Том III (Естественные науки). – С.86‐93
3. Шкарупа В.М., БирилякI.P. Мутагенез, iндукований дiоксидином в Allium‐тестi // Цитология и генетика. – 2006. – 40, №5. – С.31‐35
4. Fiskesjо G. The Allium Test as a standard in environmental monitoring // Hereditas. – 1985. – Т. 102. – С. 99‐112
5. Влияние электромагнитных колебаний различных частот на деление клеток в меристеме корня Allium cepa / А.Ю.Лаврский, И.А.Лебединский,
А.Ф.Кузаев [и др.] // Международный научно‐исследовательский журнал. – 2013. – № 5‐1 (12). – С. 43‐45.
6. Буданцев А.Ю., Кутышенко В. П. Действие метотрексата на первичный рост корней Alliumcepa // Фундаментальные исследования. – 2012. ‐
№11. – С. 833‐836
7. Падейская Е.Н. Антибактериальный препарат диоксидин: особенности биологического действия и значение в терапии различных форм гнойной
ифекции // Инфекции и антимикробная терапия. – 2001. – Том 3, №5. ‐ С. 150‐155
51
8. Применение диоксидина в качестве противоопухолевого средства: пат. RU 2325162 C1 Рос. Федерация: МПК А61К 31/498, А61Р 35/00 /
Одарюк Т.С., Ревельский И.А., Воробьев Г.И., Киселевский М.В., Шелыгин Ю.А., Расулов А.О., Полезина А.С.; заявитель т патентообладатель
Одарюк Т.С., Ревельский И.А., Воробьев Г.И., Киселевский М.В., Шелыгин Ю.А., Расулов А.О., Полезина А.С. – № 2006139219/14; заявл.
08.11.2006; опубл. 27.05.2008, Бюл. №15
9. Калаев В Н. Цитогенетический мониторинг: методы оценки загрязнения окружающей среды и состояния генетического аппарата организма /
В.Н. Калаев, С.С. Карпова; Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2004. – 80 с.
10. Калаев В.Н. Микроядерный тест буккального эпителия ротовой полости человека: монография / В.Н. Калаев, М.С. Нечаева, Е.А. Калаева;
Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. – 136 с.
11. Сальников В.Н., Полухина Н.В., Шереметьева А.С., Левина В.А., Егерева М.А. Применение микроядерного теста для оценки влияния зубных
протезов на генетический аппарат человека // Клинические и теоретические аспекты современной медицины. 2011. С. 103‐104.

1.

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 1

8
ID: 2018‐01‐35‐A‐15236

Краткое сообщение

Джейранова М.О.

Семейная гиперхолестеринемия: причины, особенности наследования и прогнозирования
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники
Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А.

Резюме
В данной работе рассматривается роль наследственных факторов в формировании семейной гиперхолестеринемии (СГ). СГ‐
является наследственной болезнью, причиной которой служит в большинстве случаев мутации в гене рецептора ЛНП
(липопротеины низкой плотности). Спектр мутаций в гене рецептора ЛНП характеризуется выраженной гетерогенностью:
выделяют 5‐ классов мутаций в зависимости от патологического изменения функции рецептора. Процент диагностированных
случаев СГ на сегодняшний день невелик, поэтому изучение наследственных факторов в формировании СГ, способствует открытию
новых методов терапии данного заболевания.
Ключевые слова: семейная гиперхолестеринемия, ЛНП, алиментарная гиперхолестеринемия

Введение
В настоящее время рост смертности людей, страдающих сердечно‐сосудистыми расстройствами, связан, прежде всего, c
ишемической болезнью сердца (ИБС) и инфарктом миокарда. Одним из основных традиционных факторов риска развития ИБС,
наряду с артериальной гипертензией и курением, является гиперхолестеринемия – патологическое состояние, которое
характеризуется повышением уровня атерогенных липидов в крови. Выделяют два вида гиперхолестеринемии: семейная
(первичная) и алиментарная (вторичная). При алиментарной гиперхолестеринемии уровень липидов в крови возрастает из‐за
неблагоприятных факторов, например, чрезмерном употреблении жирной пищи. Семейная гиперхолестеринемия (СГ) была
впервые описана норвежским ученым К.Мюллером в 1938 г., а в 70‐80‐х гг. Джозеф Л. Гольдштейн и профессор Майкл С. Браун
описали её генетическую причину [1]. Так как в России процент диагностированных случаев СГ в настоящее время не превышает
0,08% и, как следствие, своевременное лечение получают менее 1% пациентов [2], поэтому актуальным является информирование
как врачей, так и населения о формах, причинах и профилактике гиперхолестеринемии.
Цель: проанализировать роль наследственных факторов в формировании СГ.
СГ – одно из наиболее распространенных моногенных заболеваний человека, наследующихся по аутосомно‐доминантному
типу [1, 3]. В настоящее время изучены три гена, мутации в которых приводят к возникновению СГ [3, 4]: ген рецептора
липопротеина низкой плотности (ЛНП), локализованный в коротком плече 19‐й хромосомы; ген аполипопротеина B (APOB),
расположенный в коротком плече 2‐й хромосомы, ген пропротеиновой конвертазы субтилизин‐кексинового типа 9 (PCSK9),
находящийся в коротком плече 1‐й аутосомы. Мутации в гене, кодирующем рецептор ЛНП, — самая частая причина семейной
гиперхолестеринемии. Рецептор представляет собой поверхностный клеточный белок, ответственный за связывание ЛНП и
доставку его внутрь клетки [13]. У больных СГ возникают мутации гена ЛНП, нарушающее развитие холестериновых рецепторов
[5,6].
Начиная с 2008 года и по настоящее время, происходит активное накопление сведений о мутациях гена рецептора ЛНП [3].
Спектр мутаций гена рецептора ЛНП характеризуется выраженной гетерогенностью и специфичностью. Уже к 2008 году было
известно более 860 мутаций в гене рецептора ЛНП [3,4,7], к настоящему времени описано уже более 1000 мутаций гена рецептора
ЛНП, приводящих к развитию СГ [4,5].
Мутации в гене рецептора ЛНП можно сгруппировать в пять классов, в зависимости от патологического изменения функции
рецептора [13,14]: при мутации 1‐го класса которая возникает в экзоне 2 гена рецептора ЛНП — полностью нарушается синтез ЛНП‐
рецепторного белка; в остальных четырех классах рецептор синтезируется, но нарушены его функции вследствие изменения
структуры белка. Мутации 2‐го класса нарушают перенос рецепторов ЛНП, и они накапливаются в месте их синтеза —
эндоплазматическом ретикулуме вместо перемещения в комплекс Гольджи, вследствие мутации в другом участке ЛНП
рецепторного белка. Мутантные рецепторы 3‐го класса достигают мембраны клеток, но не способны связывать ЛНП. Мутации 4‐го
класса нарушают прикрепление рецептора к окаймленной ямке и связанный ЛНП не переносится в клетку. При мутации 5‐го
класса рецептор не может освободиться от прикрепленной ЛНП‐частицы в цитоплазме клетки. Причинами всех видов дисфункции
рецептора ЛНП является изменения его морфологии, связанные с мутациями разных участков гена ЛНП рецепторных белков
[13,14].
Cпектр мутаций гена рецептора ЛНП существенно отличаются в разных популяциях и этнических группах [4, 10], в связи с чем
все популяции можно разделить на три группы:
1. Популяции с "эффектом основателя": белое население ЮАР, франкоговорящие жители Канады, евреи‐ашкенази Восточной
Европы и жители Финляндии; в этих популяциях распространено небольшое число мутаций, но частота проявления составляет
90‐95% [4, 10].
2. Популяции средней гетерогенности: жители Италии, Дании, Греции, Норвегии. Учеными выявлено в этих популяциях 20‐30
различных мутаций гена ЛНП рецептора, но частота их проявления составляет 10% [4, 10].
3. Популяции с высокой степенью гетерогенности: жители Англии, Японии, Германии. Число мутаций в популяции составляет 50, а
частота проявления 2% [4, 10]. В России исследования спектра мутаций гена рецептора ЛНП на популяционном уровне не
проводились[3].
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Процент диагностированных случаев СГ на сегодняшний день невелик, поэтому изучение механизмов, лежащих в основе СГ,
способствует открытию новых подходов к терапии этого заболевания. Сравнивая профили экспрессии генов в клетках больных
семейной гиперхолестеринемией и здоровых индивидов, можно идентифицировать гены в клетках больных, экспрессия которых
изменяется при этом заболевании[11]. На сегодняшний день существует определенная терапевтическая стратегия, принимаемая
при СГ,‐это таргетная молекулярная терапия. Таргетная терапия (англ. target «цель, мишень») ‐избирательное и направленное
действие лекарственных средств на специфические сигнальные пути и молекулярные мишени [11, 12]. Разработка таргетных
методов терапии СГ сильно зависит от идентификации сигнальных путей, вовлеченных в прогрессию СГ, которые могут стать
специфическими мишенями потенциальных лекарственных средств.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Авторское мнение

Терехова О.Е., Капшук Е.А., Корсак В.О., Хроменкова Ю.Ю.

Гендерная дифференциальная физиология пола или Призрак бродит по Европе – призрак феминизма
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
К сожалению, в Америке и странах Европы феминизм властвует уже де‐факто. Долетают эти вирусы и до нас. Но до последнего
времени мы обходились только легким чихом. Российскому обществу должна быть известна печальная история феминистской
панк‐группы "PUSSY RIOT". Не раз засветилась на Российских телеэкранах и украинская феминистическая группа "FEMEN",
совершающая топлесс‐акции против диктаторов и религиозных деятелей.
Ключевые слова: юноши, девушки, гендерные различия, психика

Итак, мы выдвигаем следующую гипотезу: гендерные различия обусловлены биологическими факторами, и даже на
современном этапе развития общества невозможно равноправие полов.
Целью нашей работы является исследование гендерных стереотипов и причин, их обусловливающих, среди студентов
европейской части России.
Задачи исследования:
1) Выявление полового диморфизма и определение его причин.
2) Выявление гендерных различий по социально‐биологическим критериям и определение причин, их обуславливающих.
3) Подтверждение или опровержение гипотезы о невозможности равноправия полов.
Материал и методы
Исследуемые группы: 31 юноша 18,6±0,3 (17 – 23) лет и 33 девушки 18,2±0,15 (17 – 20) лет – студенты высших учебных
заведений европейской части России. Возрастные различия между группами статистически недостоверны (t=1,0). Всем
исследуемым были адекватно разъяснены цели испытания, а также их юридические права при условии добровольного участия в
этом исследовании.
Методы исследования:
Антропометрия
1. Длина тела, length of body (L, см)
2. Масса (вес) тела, body weight (P, кг)
3. Окружность грудной клетки, chest circumference (T, см)
4. Окружность талии, waist (W, см)
5. Индекс Пинье (IP) = L (см) – [T (см) + P (кг)]
Психодиагностика
1. Диагностика компонентов темперамента по W.H. Sheldon (опросники оценивают выраженность каждого из компонентов
темперамента по W.H. Sheldon – соматотония, висцеротония, церебротония)
2. Самооценка депрессии по Цунгу (Zung Self‐Rating Depression Scale)
3. Опросник агрессивности Басса‐Перри (Buss A.H. & Perry M. Aggression Questionnaire, BPAQ)
4. Личностный опросник Айзенка (ЕРQ)
5. Пятифакторный личностный опросник (Five‐Factor Personality Questionnaire, FFI, Big five)
6. Опросник Леонгарда, служащий для выявления акцентуации личности
7. Опросник Mini‐Mult – сокращенный вариант MMPI (Миннесотского многоаспектного личностного опросника, Minnesota
Multiphasic Personality Inventory)
Статистическую обработку первичных данных проводили с помощью программного обеспечения Excel и Statistica 8.0. Для всех
параметров определяли минимальное и максимальное значения (А), среднюю арифметическую (М), стандартное отклонение (s),
ошибку средней арифметической (m). Для оценки различий использовались параметрический критерий Стьюдента (t).
Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента корреляции Пирсона (r), для оценки достоверности которого
также использовался параметрический критерий Стьюдента.
Результаты
В результате нашего исследования удалось установить, что существенные различия девушек и юношей наблюдались лишь по
тотальным размерам тела (что очевидно) и, что важно, по психическим показателям.
1. Антропометрия
Удалось установить половой диморфизм:
a. Длины тела: юноши превосходят девушек на 8,2%;
b. Массы тела: юноши превосходят девушек на 24,7%;
c. окружности талии: юноши превосходят девушек на 15,6%;
d. грудной клетки: юноши превосходят девушек на 10,3%.
Таким образом, по тотальным размерам тела можно наблюдать значительное превосходство юношей по средним
показателям.
Показан половой диморфизм индекса Пинье. По значительному преобладанию среднего значения данного показателя у
девушек (на 44,2%) можно сделать вывод о большей их лептосомности (узкосложенности) по сравнению с юношами.
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2. Психодиагностика
Гендерные различия по коэффициенту депрессии
Установлено, что коэффициент депрессии у девушек превышает таковой у юношей на 13%.
Исследования показывают, что несмотря на большое количество серотониновых рецепторов у девушек, самого гормона у них
вырабатывается на 52% меньше, чем у юношей.
Достаточный уровень серотонина вызывает чувство удовлетворенности, снижет аппетит и улучшает сон, а низкий уровень
связан с депрессией.
Казалось бы, большое количество серотониновых рецепторов способствует эффективному использованию серотонина в
головном мозге девушек. Как оказалось, это не так! Изначально у девушек доступно малое количество серотониновых
рецепторов. И лишь с увеличением количества серотонина происходит активация всех имеющихся рецепторов.
Еще одна причина депрессии – половые гормоны (эстроген и тестостерон). Эстроген направлен специально на
стимулирование серотониновых рецепторов в головном мозге. Недостаточный уровень эстрогена может стать причиной
депрессии. А с повышением уровня тестостерона в мозге синтезируются эндорфины – «гормоны счастья».
Еще одна причина депрессии кроется в генах.
Считается, что депрессия вызвана мутацией Х‐хромосомы, в результате чего девушки (ХХ) более склонны к развитию
депрессии, чем юноши (ХУ).
Гендерные различия по шкале нейротизма
Нейротизм — черта личности, характеризующаяся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением и
высоким чувством вины.
Так коэффициент нейротизма у девушек значительно превышает таковой у юношей на 13,3%.
Нейротическая личность всегда переживает выключен ли свет и электроприборы, надежно ли заперта дверь.
Знаете ли вы, что высокий уровень нейротизма, может привести к неврозу? И чтобы этого избежать необходимо разобраться в
причинах.
Существуют когнитивно‐поведенческие, психоаналитические, экзистенциально‐гуманистические теории преобладания
нейротизма как доминирующей черты личности. Мы остановимся лишь на соматических и гипотетических теориях.
Физиологическая теория нейротизма
Айзенк считал, что особенности личности с высокими показателями нейротизма (депрессия, тревожность) представляют собой
условные рефлексы. То есть наиболее ценным для такой личности является поведение, представляющее собой попытку избежать
раздражитель и тем самым устранить тревожность.
Анатомическая теория
Зачастую у людей с высокими показателями по шкале нейротизма снижен порог активации лимбической системы. Поэтому у
лиц с высокими показателями по этой шкале чрезмерно высокая эмоциональная реакция, которая не всегда адекватна
реальности.
Половые различия по психастении
Психастения ‐ диагностирует лиц с тревожно‐мнительным типом характера.
Результаты показали, что девушки значительно более чувствительны и впечатлительны, нежели юноши. Коэффициент
психастении у них на 21,6% выше, чем у юношей. Девушки долго переживают травмирующие события. Склонны к страхам и
излишне робки. К тому же для них характерно театральное поведение и эгоцентризм. Повышенная активность сменяется
заторможенностью. склонны приходить в восторг от одних событий и в полное отчаяние от других.
Половые различия по соматотонии
Соматотония ‐ любовь к физической активности, стремление к доминированию, агрессивность и безразличие к чужим мнениям
и чувствам.
Коэффициент соматотонии примерно в полтора раза выше у юношей.
Важнейшей биологической детерминантой «соматотонического поведения» является влияние гормонов. Так, ежедневное
производство тестостерона у юношей примерно в 20 раз больше чем у девушек. Тестостерон делает личность более агрессивной,
заставляет стремиться к первенству, толкает на опасные действия. Он же отвечает за развитие мужских вторичных половых
признаков.
Дорогие девушки, хотите завораживающих путешествий и рискованных приключений? Поколите себе тестостерон. Тогда вы
станете сильными, мужественными, сможете наконец задним ходом загнать машину в гараж, у вас огрубеет голос, вырастут усы
под носом…
Гендерные различия по коэффициенту физической агрессии
Компоненты физической агрессии юношей на 21,6% превышает таковые у девушек.
Поскольку, физическая агрессия – использование физической силы против другого лица, можно предположить, что причина
кроется в различном соотношении гормонов (эстрогена и тестостерона).
Во‐вторых, это обусловлено генетическими причинами. Доказано, что женщины зачастую предпочитают мужчин с высоким
уровнем тестостерона. Их потомство, с высокой вероятностью, будет носителем большого количества тестостерона. Именно
тестостерон является причиной агрессии, в том числе и физической.
По данным (Gentry, 1970; Harris, 1974b, 1992; Lagerspetz, Bjorkvist & Peitonen, 1988) агрессия у мужчин и женщин отличается
своими установками относительно агрессии. Мужчинам испытывают меньшую тревогу и чувство вины, женщинам же испытывают
беспокойство относительно того, какой отпор они могут получить от жертвы.
Если бы среди наших читательниц находились заядлые феминистки, они бы наверняка бросились строчить разоблачительные
труды о том, что наконец научно доказано стремление мужчин применять физическую силу в отношении слабого пола. Поспешим
их разочаровать. Нам удалось доказать, что, коэффициент физической агрессии у юношей лежит в пределах нормы.
В заключении у нас вырисовывается контрастная картина мужского и женского пола [рис.1].
[
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Рисунок 1. Гендерные различия

Заключение
Естественные различия между мужчинами и женщинами никогда не дадут последним иметь паритет с мужчинами во всех
областях – много больше мужчин, чем женщин, будут выбирать себе профессии механиков, инженеров или солдат. А детское
образование, медицина и социальная работа – будут областями, занятыми преимущественно женщинами.
Таким образом, в обозримом будущем развитие цивилизации и социальных условий вряд ли сможет нивелировать различия
полов, обусловленные, в первую очередь, физиологическими и анатомическими особенностями.
1.
2.
3.
4.
5.
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Резюме
Проанализированы результаты эксперимента по влиянию ионов кадмия различных концентраций на морфофункциональные
характеристики политенных хромосом Glyptotendipes glaucus и проведено сравнение полученных результатов с результатами по
воздействию тяжелых металлов на хромосомы Chironomus plumosus. Установлено, что полученные данные по G. glaucus
согласуются с данными по Ch. plumosus, поэтому личинки G. glaucus также подходят в качестве тест‐объекта для анализа влияния
солей тяжелых металлов на морфофункциональные характеристики политенных хромосом.
Ключевые слова: политенные хромосомы, Glyptotendipes glaucus, тяжелые металлы, кадмий

Введение
Тяжелые металлы относятся к наиболее распространенным поллютантам водной и почвенной среды, по токсичности занимая
второе место после пестицидов. В настоящее время существует множество методов выявления и оценки генотоксичности
химических веществ. Методика определения уровней токсичности вещества предусматривает проведение токсикологических
исследований на тест‐организмах — представителях различных трофических звеньев экологической системы, развитие и
размножение которых связано с донными грунтами. В качестве тест‐объектов используют бактерии, водоросли, простейших,
ракообразных, моллюсков, бентосоядных рыб, а также личинки насекомых [1]. Личинки хирономид обладают несколькими
особенностями, благодаря которым они являются удобным тест‐объектом для исследования генотоксичности: имеют крупные
политенные хромосомы; легче, чем другие водные организмы, способны накапливать тяжелые металлы и другие вещества внутри
своего тела, благодаря высокой проницаемости покровов. В свяли с этим, актуально проводить оценку воздействие тяжелых
металлов при использовании в качестве тест‐объекта личинок хирономид, таких как Chironomus dorsalis, Ch. plumosus, Ch. thummi,
Ch. riparius и др. [1, 2].
Цель: изучить влияние ионов кадмия различных концентраций на функциональную активность политенных хромосом
фитофильного вида хирономид – Glyptotendipes glaucus.
Материал и методы
В качестве модельного объекта был выбран G. glaucus, личинки которого являются более удобными для экспериментальных
исследований по сравнению с видами Chironomus, такими как Сh. plumosus, использовавшимися ранее (Табл.1).
Личинок G. glaucus, собранных в природе, помещали в растворы нитрата кадмия трех концентраций (0,01; 0,02; 0,5 мг/л) и в
дехлорированную воду (контроль). Рабочие растворы готовили непосредственно перед началом исследований разведением
стандартного 1М раствора нитрата кадмия. Емкости с личинками и фиксирующим раствором хранили при пониженной
температуре (+4°С). Экспозиция составила 12 часов, по окончании времени эксперимента в течение одной минуты личинок
высушивали на фильтровальной бумаге, а затем фиксировали в смеси этанола, уксусной кислоты в соотношении 3:1. Из клеток
слюнных желез (у каждой особи исследовалось по 10 клеток) готовили давленые препараты политенных хромосом и
анализировали их с помощью микроскопа PrimoStarCarlZeiss с использованием фотокамеры AxioCamERc5s при увеличениях 16×40
и 16×100. Для анализа была использована фотокарта политенных хромосом G. glaucus [5].
Функциональную активность (ФА) политенных хромосом оценивали посредством вычислений: индекса компактности
хромосом (CR) — отношения абсолютной длины плеча F хромосомы III к ширине её центромеры [6] [7]; коэффициента
генетической активности ядрышкового организатора (NOR) — отношения максимального диаметра ядрышка к ширине интактного
района 6 хромосомы IV; коэффициента генетической активности кольца Бальбиани (BRR) — отношение максимального диаметра
кольца Бальбиани к ширине интактного района 6 хромосомы IV [8].

Таблица 1. Сравнение личинок Chironomus plumosus и Glyptotendipes glaucus
Характеристика
Chironomusplumosus (бентосный вид)
Место обитания
Обитают на дне водоема, поэтому при проведении
хронического эксперимента (месяц и более)
необходимо добавление грунта к анализируемому
раствору ксенобиотика [3, 4].
Доступность для
массового сбора

Доступен для массового сбора только в определенный
период времени (с января по март).

Glyptotendipes glaucus (фитофильный вид)
Заселяют прибрежно‐водную растительность и любые
погруженные субстраты, поэтому добавление грунта в
тестируемый раствор ксенобиотика не требуется, что делает
результаты эксперимента более достоверными.
Доступен для массового сбора практически круглогодично.

[
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Рисунок 1. Политенные хромосомы III и IV в кариотипе G. glaucus [5]

Рисунок 2. Распределение значений CR (а), распределение значений BRR (б), распределение значений NOR (в) при воздействии
раствора Cd(NO3)2 в разных концентрациях
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Результаты и обсуждение
При увеличении концентраций раствора Cd(NO3)2 по сравнению с контролем происходили незначительные изменения
морфофункциональных характеристик политенных хромосом G. glaucus.
1. Значение коэффициента CR: при концентрации 0.01 мг/л от 4,2 до 10,3 (±6,953); при концентрации 0.02 мг/л от 3,33 до 10,7
(±7,126); при концентрации 0.5 мг/л от 5,26 до 11,33 (±8,144). Возрастание значений CR (рис. 2 а), наблюдаемое в ходе
эксперимента, свидетельствует об увеличении длины плеча F хромосомы III под влияние ионов кадмия.
2. Значения коэффициента BRR: при концентрации 0.01 мг/л от 1,0 до 3,0 (±1,624); при концентрации 0.02 мг/л от 1,12 до 2,72
(±1,798); при концентрации 0.5 мг/л от 5,26 до 11,33 (±8,144). Наблюдалось увеличение средних значений BRR (рис. 2 б), что
может свидетельствовать об увеличении диаметра кольца Бальбиани.
3. Значения коэффициента NOR: при концентрации 0.01 мг/л варьировали от 1,24 до 2,7 (±1,939); при концентрации 0.02 мг/л
варьировали от 1,71 до 3,3 (±2,399); при концентрации 0.5 мг/л варьировали от 1,45 до 3,8 (±2,512). Наблюдалось увеличение
средних значений NOR (рис. 2 в), что может свидетельствовать об увеличении диаметра ядрышка.
В целом произошло незначительное уменьшении компактности ПХ и увеличение ФА хромосом, что может указывать на
генотоксичность раствора нитрата кадмия. Согласно динамике биоаккумуляции личинками хирономид металлов, наименьшая
компактность наблюдалась при максимальном уровне содержания ионов металлов в тканях.
Заключение
Сравнение результатов влияния тяжелых металлов на Ch. plumosus и G. glaucus показало, что эти данные согласуются, поэтому
можно сделать вывод о том, что личинки G. glaucus также подходят в качестве тест‐объекта для анализа влияния солей тяжелых
металлов на морфофункциональные характеристики политенных хромосом. Однако по сбору в живой природе и постановке
эксперимента этот фитофильный вид более удобен для использования в качестве тест‐объекта по сравнению с бентосным Ch.
plumosus.
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Тезис

Леонтьев М.А., Родзаевская Е.Б.

Тромбоцитарные показатели здоровых новорожденных
Саратовский медицинский университет РЕАВиЗ

Актуальность. В последнее время внимание исследователей стали привлекать производные параметры тромбоцитов,
получаемые в качестве части автоматического общего анализа крови, так называемые, тромбоцитарные показатели. К ним
относятся средний объем тромбоцитов (MPV — mean platelet volume, фл), ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW —
platelet distribution width, %), тромбокрит (PCT — platelet crit, %). Несмотря на простоту их определения, до сих пор не существует
понятия нормы для данных показателей у новорожденных.
Цель: уточнить нормальные значения тромбоцитарных показателей у здоровых доношенных новорожденных.
Материал и методы. Объектом исследования явились здоровые доношенные новорожденные (n=100). Всем взят образец
капиллярной крови по унифицированной методике, после чего в течение одного часа выполнялся общеклинический анализ крови
на автоматическом гематологическом анализаторе Mindray BC‐3000 Plus (Mindray, Китай) с подсчетом количества тромбоцитов,
определением среднего объема тромбоцитов, ширины распределения тромбоцитов по объему, тромбокрита. Математический и
статистический анализы результатов обследования проведены с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office
Exelle 2017. Рассчитывали среднее арифметическое значение и среднеквадратичное отклонение.
Результаты. Уровень тромбоцитов здоровых доношенных новорожденных составил 285,66 ± 62,938 тысяч в 1 мкл, показатель
среднего объема тромбоцитов 5,729 ± 1,2521 фл, дисперсия распределения тромбоцитов по объему 19,016 ± 1,4076 %, тромбокрит
0,17014 ± 0,06727 %.
Выводы. Результат проведенного исследования позволяет сравнивать и анализировать показатели, полученные у
новорожденных с патологией, с фактической нормой, что открывает новые возможности для теоретических и практических
исследований в этом направлении.
Ключевые слова: тромбоциты, новорожденные, тромбоцитарные показатели
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Капшук Е.А., Корсак В.О., Терехова О.Е., Блинова В.В.

"Метеочувствительность" как фактор риска острых кардиоваскулярных заболеваний
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Не вызывает сомнения тот факт, что человеческий организм – это открытая система, а значит его деятельность напрямую
зависит от окружающей среды. В связи с этим большое значение отводится факторам погоды, влияющим на самочувствие.
Зависимость организма человека от погоды настолько велика, что для обозначения тяжелых состояний, вызванных резкими
колебаниями погодных условий, был введен термин «метеозависимость». Большая часть больных, страдающих
кардиологическими заболеваниями, подвержена изменениям климатических условий. Представляется, что изучение зависимости
обострений сердечно‐сосудистых заболеваний, в частности гипертонического криза, пароксизмов фибрилляции предсердий и
острого инфаркта миокарда (ОИМ) от перемены метеоусловий поможет выделению групп риска и точному фокусированию
превентивных программ.
Ключевые слова: метеочувствительность, погода, гипертонический криз, острый инфаркт миокарда, пароксизм фибриляции
предсердий

Цель исследования: изучить влияние различных метеоусловий (среднесуточная температура, относительная влажность
воздуха, атмосферное давление, атмосферные осадки) на кратность развития ГК, ОИМ, ФП.
Материал и методы
В исследование было включено:
1) 36 больных, средний возраст которых составил 68,4±2.1 лет, находящихся на стационарном лечении в отделениях кардиологии
МУЗ «2 Городская клиническая больница им В.И. Разумовского» г.Саратова. Поводом для госпитализации у всех больных,
участвовавших в исследовании, явился ГК.
2) 35 больных, средний возраст которых составил 65,3±2 лет лет, находящихся на стационарном лечении в отделениях
кардиологии МУЗ «2 Городская клиническая больница им В.И. Разумовского» г.Саратова. Поводом для госпитализации у всех
больных, участвовавших в исследовании, явился ОИМ.
3) 29 больных с пароксизмальной и персистирующей ФП, средний возраст которых составил 70,5±1 лет, находящихся на
стационарном лечении в отделениях кардиологии МУЗ «2 Городская клиническая больница им В.И. Разумовского» г.Саратова.
Поводом для госпитализации у всех больных, участвовавших в исследовании, явился пароксизм ФП.
Анализ метеоусловий в день развития ГК проводился в соответствии данными метеостанции №34171 и сайта «Тесис».
Результаты
В ходе проведенного исследования метеоусловий в день возникновения у больных гипертонического криза, получены
следующие данные. Установлена закономерность между перепадами среднесуточной температурой воздуха окружающей среды
(более чем на 8‐10 градусов) и кратностью возникновения ГК. Гипертонический криз в основном возникал на фоне резкого
снижения среднесуточной температуры воздуха, чаще у женщин.
При пониженной относительной влажности воздуха (менее 40%) больных с ГК не наблюдалось, при нормальной влажности
воздуха (от 40% до 60%) ‐ у 16,7%, при повышенной (более 60%) ‐ 83,3%. Среднесуточная относительная влажность воздуха в
период госпитализации данной категории больных оставила 83%. Более восприимчивы к перемене относительной влажности
воздуха оказались женщины.
При пониженном атмосферном давление (менее 760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) ГК зафиксирован у 100% больных, при
нормальном (760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) и повышенном атмосферном давлении (более 760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) случаев
ГК не выявилось. Накануне возникновения ГК отмечались сильные (от 10 гПа) и резкие (8‐10 гПА) скачки атмосферного давления в
38,8% случаях, в основном связанные с резким понижением атмосферного давления. Более восприимчивы к перемене
атмосферного давления оказались мужчины. Атмосферные осадки, такие как дождь и снег сопутствовали ГК в 51,4% случаях,
причем чаще у мужчин. В 41,2% случаев в день возникновения ГК отмечалась геомагнитная буря.
В ходе проведенного исследования метеоусловий в день возникновения у больных пароксизма ФП, выявлены следующие
результаты. Выявлена зависимость между среднесуточной температурой воздуха окружающей среды и кратностью возникновения
пароксизмов ФП. Выявлена закономерность между перепадами среднесуточной температуры воздуха окружающей среды (более
чем на 8‐10 градусов) и кратностью возникновения пароксизмов ФП. Данное нарушение ритма сердца в основном отмечалось на
фоне резкого снижения температуры воздуха, чаще у женщин.
При при нормальной влажности воздуха (от 40% до 60%) – у 5,7%, при повышенной (более 60%) – 94,3%. Среднесуточная
относительная влажность воздуха в период госпитализации данной категории больных оставила 87%. Более восприимчивы к
перемене относительной влажности воздуха оказались женщины (68,6%).
При пониженном атмосферном давлении (менее 760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) пароксизм ФП зафиксирован у 94,3% больных,
при нормальном атмосферном давлении (760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) – у 5,7%, при повышенном (более 760 мм рт.ст. или
1013,25 гПа) – пароксизмов ФП не зарегистрировано. Накануне возникновения пароксизма ФП отмечались сильные (от 10 гПа) и
резкие (8‐10 гПА) скачки атмосферного давления в 37% случаев, в основном связанные с резким понижением атмосферного
давления. Более восприимчивы к перемене атмосферного давления оказались женщины.
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Атмосферные осадки, такие как дождь и снег, сопутствовали пароксизму ФП в 63% случаев, причем чаще у женщин. У 63%
обследованных больных в день пароксизма ФП отмечалась геомагнитная буря.
В ходе проведенного исследования метеоусловий в день возникновения у больных пароксизма ФП, выявлены следующие
результаты. Установлена зависимость между перепадами среднесуточной температурой воздуха окружающей среды и кратностью
возникновения ОИМ. Данная патология в основном отмечалось на фоне резкого снижения температуры воздуха, чаще у мужчин.
При пониженном атмосферном давлении (менее 760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) ОИМ зафиксирован у 100% больных, при
нормальном (760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) и повышенном атмосферном давлении (более 760 мм рт.ст. или 1013,25 гПа) случаев
ОИМ не было зарегистрировано. Накануне возникновения ОИМ отмечались сильные (от 10 гПа) и резкие (8‐10 гПА) скачки
атмосферного давления в 17,6% случаев, в основном связанные с резким понижением атмосферного давления. Более
восприимчивы к перемене атмосферного давления оказались мужчины.
Атмосферные осадки, такие как дождь и снег сопутствовали ОИМ в 51,4% случаев, причем чаще у мужчин. В 50% случаев
возникновения ОИМ отмечалась геомагнитная буря.
При пониженной относительной влажности воздуха (менее 40%) ОИМ зафиксирован у 11,7% больных, при нормальной
влажности воздуха (от 40% до 60%) ‐ у 11,7%, при повышенной (более 60%) ‐ 76,6%. Среднесуточная относительная влажность
воздуха в период госпитализации данной категории больных оставила 90%. В одинаковой степени восприимчивы к перемене
относительной влажности воздуха оказались и мужчины, и женщины.
Вывод
Острый инфаркт миокарда в основном отмечался на фоне значительного снижения среднесуточной температуры воздуха
окружающей среды, повышенной относительной влажности воздуха, пониженном атмосферном давлении (чаще у мужчин). В
51,4% случаев ОИМ сопутствовали атмосферные осадки, в 50% ‐ геомагнитные бури.
Выявлено, что пароксизм ФП в основном отмечался на фоне значительного снижения среднесуточной температуры воздуха
окружающей среды, высокой относительной влажности воздуха, пониженного атмосферного давления, выпадения атмосферных
осадков и геомагнитных бурь. Данные изменения метеоусловий приводили к возникновению пароксизмов ФП чаще у женщин.
Установлено, что чаще всего гипертонический криз возникал на фоне значительного снижения среднесуточной температуры
воздуха окружающей, низкой относительной влажности воздуха и пониженного атмосферного давления. Атмосферные осадки,
такие как дождь и снег сопутствовали ГК в 51,4% случаев, а геомагнитные бури в 41,2%. Мужчины с артериальной гипертензией
оказались более чувствительны к перемене метеоусловий.
1.
2.
3.
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Abstract
The article reviews modern methods of diagnostics of cardiovascular diseases which now are the main cause of disability and death in
economically developed countries. Ischemic heart disease (IHD) is regarded as one of the most common pathologies of the heart and blood
vessels. Early diagnostics of the disease and healthy lifestyle changes are reported as factors that can significantly reduce the risk of
complications.
Keywords: cardiology, Ischemic heart disease (IHD), cardiovascular diseases

Cardiovascular diseases are the main cause of disability and death in economically developed countries. Today the proportion of these
diseases in the structure of mortality makes about 40‐60 percent and the morbidity is still increasing. Statistics show that even younger
people are affected, which makes cardiovascular diseases the most important medical and social health problem.
Cardiology – (from Greek “kardia” – “heart” and “logos” – “word”, “teaching”) is the branch of medicine which studies the structure
and function of the heart and vessels as well as their diseases, aetiology, the mechanisms of development, clinical manifestations and
diagnostics. Additionally, cardiology studies methods of treatment, prevention and medical rehabilitation of patients with disorders of the
cardiovascular system. Modern methods of diagnostics in cardiology (electrocardiography, phonocardiography, angiocardiography,
studying of the heart sounds, a number of biochemical techniques, etc.) can identify the heart’s and vessels’ diseases at their early stages
and assist in effective prevention and treatment.
Ischemic heart disease (IHD) is just one among the pathologies of the heart and blood vessels, which cardiology deals with. But this is
also one of the most common diseases of the cardiovascular system. In recent past the pain in the heart and the intake of nitroglycerin
were more associated with people of the older generation, but now IHD can affect even those of younger age. The term “ischemic heart
disease” comprises a number of cardiac diseases generated by the same cause ‐ atherosclerosis of blood vessels.
At present the ischemic heart disease is the main cause of mortality (40 – 60 % according to different data). One may often see rather
young patients with myocardial infarction in intensive care units. Nowadays there are many factors which contribute to the development
of IHD at an earlier age. The most important of them include ecology and environment, smoking and drinking, hereditary predisposition,
modern lifestyle connected with stress, hypodynamia and a diet rich in fats.
Unfortunately IHD is rarely manifested by ischemia symptoms. If it were so, one could constantly take nitroglycerin without worrying
about one’s heart’s functioning. IHD can be accompanied by arterial hypertension, heart rhythm disturbances, heart insufficiency, cerebral
circulatory insufficiency. Atherosclerosis underlies all these diseases.
Modern cardiology uses the most advanced methods of diagnostics and treatment. At earlier times a medical person could use no
other means than physical examination, auscultation of the heart with a stethoscope and an electrocardiogram. Nowadays there have
appeared modern, complex and effective methods of diagnostics in the arsenal of cardiologists.
The method of ultrasound investigation has been employed in medicine for more than one decade. Modern ultrasound investigation
machines allow not only to see the structure of the heart but also to assess the state of blood flow through its vessels, which is very
important. This became possible due to dopplerography. The medical person can see a pathological discharge of blood in the cavities of the
heart, monitor the rate of blood flow through the coronary arteries, assess the state of the wall of the heart and its valves on the screen.
But the main and oldest method of IHD diagnostics is electrocardiography (ECG). This method is absolutely safe, simple and cheap. The ECG
allows the medical person to get to know how the heart muscle reacts to a particular load. For example, during IHD at the time of an attack
of angina, it is possible to notice the corresponding shifts on the ECG tape. The ECG also allows monitoring (observation) of the heart’s
functioning. This is the so‐called Holter monitoring when the patient is given a special portable device, which allows the medical person to
assess the heart's performance during the day.
Ordinary X‐ray control as a method of diagnosing heart diseases has already become obsolete and plays no role today. But X‐ray
control is an integral part of other very important and serious methods of IHD diagnostics. Whereas the so‐called non‐invasive diagnostic
methods have been described above, the X‐rays are currently used in invasive diagnostic methods that imply introduction of these or
those tools or substances into the patient's body.
Coronary angiography is one of the best known and frequently used methods among these. The method is connected with radiography
of the heart area in order to reveal the existing narrowing of the coronary vessels’ lumen. But to make the vessels visible among the mass
of the other thorax tissues with the help of X‐rays, a long thin plastic tube or probe is inserted into the coronary arteries of the heart
through the femoral artery in the inguinal region. A special contrast substance is introduced through this probe, due to which it is possible
to see the arteries of the heart and their narrowing. Thus this method allows you to see exactly which artery is narrowed and to what
extent, which is not possible by means of any ultrasound investigation of the heart or ECG.
IHD treatment has undergone significant changes but its main principle remains the same — the restoration of the blood flow through
a narrowed or clogged coronary artery for normal supply of the myocardium. This is achieved in two ways: medication or surgical
[
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treatment. The main function of medicines used in the treatment of IHD is to ensure the widening of the lumen of blood vessels. It is also
essential to make healthy lifestyle changes, stop smoking and drinking, reduce everyday stress and have regular check ups with a local
physician.
1.
2.
3.
4.
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Изучение мотивации профессионального выбора выпускников медицинских ВУЗов России
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Резюме
Актуальность исследования обусловлена происходящими изменениями в системе здравоохранения, связанными, в частности,
с трудоустройством и последующей профессиональной деятельностью выпускников высших медицинских учреждений. «Стратегия
развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015‐2030» предусматривает для специалистов,
получивших высшее медицинское образование, 3 года работы в медицинской организации, оказывающей первичную медико‐
санитарную помощь, с последующим поступлением в ординатуру. Только при выполнении данного условия выпускник получает
возможность продолжать профессиональную деятельность в качестве врача‐специалиста.
Не менее важной реформой 2016 года является внедрение новой модели непрерывного медицинского образования. Согласно
федеральному закону № 323‐ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», с 1 января 2016 года сертификацию медицинских
работников заменит аккредитация. Подобные изменения требуют тщательного исследования профессиональных планов и
трудовой мотивации выпускников, а также уровня готовности выпускников медицинских ВУЗов РФ к врачебной деятельности.
Ключевые слова: мотивация, выпускники, профессиональный выбор

Целью работы является разработка практических рекомендаций в системе профессиональной мотивации выпускников
медицинских ВУЗов России.
Задачи:
1) Выявление профессионального пути, выбираемого выпускниками медицинских ВУЗов по окончании обучения. Оценка
«утечки» кадров.
2) Влияние дополнительного финансирования в виде государственной академической стипендии на профессиональный выбор
выпускника.
3) Влияние опыта работы по медицинской специальности и стремления к самообразованию на готовность к работе в
практическом здравоохранении.
Материал и методы
Объект исследования: 812 респондентов, обучающихся в высших медицинских учреждениях РФ по специальностям: «Лечебное
дело» (удельный вес – 60,4%), «Педиатрия» (удельный вес – 30,6%), «Стоматология» (удельный вес ‐ 9%).
1. РНИМУ (20,5%)
2. ЯГМУ (19,2%)
3. ЧГМА (16,3%)
4. СамГМУ (9,9%)
5. СГМУ (9,4%)
6. ПГМУ (6,3%)
7. АГМУ (5,2%)
8. ВГМУ (4,9%)
9. ТГМУ (4,2%)
10. КемГМА (2,8%)
11. СибГМУ (1,4%)
Средний возраст ‐ 23,14 ± 0,05. В структуре совокупности лица женского пола – 77,8%, мужского – 22,2%.
Проведён социологический опрос в виде онлайн‐анкетирования с использованием оригинальной, специально разработанной,
авторской анкеты, состоящей из 23 вопросов. Всем исследуемым были адекватно разъяснены цели исследования, а также их
юридические права при условии добровольного участия в этом исследовании.
Результаты
Выпускники медицинских ВУЗов в будущем составят костяк отечественного здравоохранения. Аспекты их профессиональной
мотивации играют важную роль в формировании эффективного и качественного медицинского обслуживания.
Результаты опроса показали, что 89,9% выпускников медицинских ВУЗов России по окончании обучения планируют остаться в
системе здравоохранения. Из них, начать профессиональную деятельность в практическом здравоохранении планируют 67,6%.
Остальные выразили желание продолжить обучение в ВУЗе в аспирантуре (16%) или за рубежом (6,3%). 5,6% выпускников избрали
в качестве профессий альтернативные места работы в здравоохранении (фармацевтическая деятельность, ОМС и др.) Еще 4,5%
респондентов рассчитывают получить второе высшее образование по немедицинской специальности. Тенденция к утечке кадров
по результатам проведенного опроса является минимальной (10,1%).
По данным онлайн‐анкетирования государственную академическую стипендию получают 64,7% респондентов, не получают –
35,3%. Общеобразовательным законодательством страны не предусмотрены выплаты стипендий студентам, учащимся на
«удовлетворительно», а также студентам коммерческой формы обучения. Выпускники, не получающие стипендию, возможно,
имеют более низкий уровень профессиональной мотивации по сравнению с выпускниками, получающими стипендию. Это
подтверждают данные онлайн‐анкетирования: из числа респондентов, получающих стипендию 3,8% собираются по окончании
университета начать работу в альтернативных здравоохранению места, тогда как среди «не получающих стипендию» их число
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более чем в 2 раза выше ‐ 8,7%. Получить второе высшее образование по немедицинской специальности планируют 3,2%
выпускников, имеющих стипендию. Среди студентов, не имеющих стипендию процент этот равен 6,6. Таким образом, получение
академическое стипендии является мотивационным фактором для каждого студента. Отсутствие этого фактора приводит к потере
интереса к выбранной профессии.
Также имеет место относительно невысокая самооценка уровня профессиональной подготовки выпускниками. 62,9% не
считают себя достаточно подготовленными к самостоятельной работе. Причем среди респондентов, планирующих начать работу в
практическом здравоохранении число неготовых составляет 63,4%. Основной причиной невысокой оценки собственного
профессионализма выпускники называют низкий уровень практических знаний, получаемых в стенах университета. Однако
результаты опроса помогли выявить следующие тенденции.
По результатам анкетирования было выявлено, что 42,3% выпускников медицинских ВУЗов, имеющих опыт работы в системе
здравоохранения готовы к самостоятельной работе в практическом здравоохранении. Это на 12% выше, чем среди выпускников,
не имеющих опыта работы. Развитие профессиональных навыков и умений, адекватных требованиям работодателя, отчасти
решается студентами самостоятельно через разные формы занятости. На момент опроса только 39,4% респондентов
совмещают(ли) работу по медицинской специальности и учебную деятельность. Студенческая занятость является способом
трудовой и личностной адаптации будущего специалиста к требованиям современного рынка труда и дает конкурентные
преимущества по сравнению с неработающими студентами.
Для реализации эффективной кадровой политики, а именно готовности выпускников вуза к самостоятельной работе в
первичном звене здравоохранения, необходимо преодолеть сложившийся стереотип, что низкий уровень профессиональных
навыков и умений определяется исключительно нехваткой дорогостоящего оборудования. Вложения человека способны дать не
меньший эффект. Так внутренняя мотивация студента на получение знаний является необходимым для повышения своего
профессионального уровня. На основе полученных данных онлайн‐анкетирования можно сделать вывод о том, что выпускники,
считающие себя готовыми к осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности в практическом здравоохранении,
уделяют больше внимания самообразованию, а именно: посещают конференции, студенческие научные кружки (40,3%), читают
специализированную литературу (профессиональные журналы, газеты, в том числе и их онлайн версии) (26,7%), пользуются
сайтами Internet (23%). Среди не готовых эти цифры составляют 36%, 25% и 21% соответственно. Стоит отдельно отметить, что
процент выпускников, никогда не занимающихся повышением своего профессионального уровня среди не готовых к
самостоятельной профессиональной деятельности составляет 14,5%, тогда как среди готовых это всего 7,3%. Но в целом можно
сделать вывод о том, что большинство студентов стремится к профессиональному и личностному росту и самосовершенствованию
знаний и навыков.
Для выпускников с высоким уровнем профессиональной подготовки, которая обеспечивает максимально быструю
профессиональную адаптацию и компетентность, характерна устойчивая мотивация на выбранный вид профессиональной
деятельности. Так 93% выпускников, считающих себя готовыми к работе в практическом здравоохранении по окончании обучения,
довольны выбранной профессией. Из числа не готовых выпускников довольны лишь 76%.
Выпускники, которые по окончании университета стремятся покинуть здравоохранение в большей степени ориентированы на
высокий уровень заработной платы. (48,25%) Таким образом, можно сделать вывод, что основной причиной утечки кадров из
практического здравоохранения является недовольство размером заработной платы. 76,4% респондентов, по результатам онлайн‐
анкетирования считают, что высокая заработная плата врача должна формироваться за счет средств государственного бюджета,
тогда как 23,6% полагают, что медицинская помощь должна стать платной и врач должен зарабатывать сам.

Рисунок 1. ВУЗы
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Выводы
1) Большинство выпускников планируют после окончания университета продолжать профессиональную деятельность в системе
здравоохранения. Для них характерен высокий уровень профессиональной мотивации. «Утечка» кадров минимальна. Мотивом
является недостаточная заработная плата врача.
2) Дополнительное финансирование (государственная академическая стипендия) стимулирует мотивацию к самообучению и
началу профессиональной деятельности в практическом здравоохранении.
3) Студенческая занятость является способом трудовой и личностной адаптации будущего специалиста к требованиям
современного рынка труда и дает конкурентные преимущества по сравнению с неработающими студентами, в частности,
повышает уверенность выпускников в своем уровне профессиональной подготовки.
4) Внутренняя мотивация студента на самообразование и совершенствование знаний и навыков повышает готовность к
самостоятельной работе в практическом здравоохранении.
5) Для выпускников с высоким уровнем профессиональной подготовки, характерна устойчивая мотивация на выбранный вид
профессиональной деятельности.
Практические рекомендации для выпускников
1. После прохождения клинической дисциплины включить отработку практических навыков в симуляционном центре, как
обязательный этап получения аттестации по дисциплине.
2. Расширить систему дистанционного образования. Виртуальная аудитория, в которой студенты могут слушать лекции и смотреть
трансляции операций как в записи, так и "в прямом эфире". Эта технология позволит создать эффект присутствия в единой
аудитории преподавателей и слушателей, разделенных большим расстоянием; даст возможность избегать длительных поездок
преподавателей на выездные циклы.
3. Внедрить доказательную медицину в научно‐исследовательскую работу, как направления, влияющего на качественное
оказание медицинской помощи и значимого фактора для оценки работы врача.
4. Повысить мотивацию студентов к самообразованию путем проведения лекций на темы последних тенденций в развитии
мировой медицины в целом. С точки зрения психологии личности, для будущего врача такие лекции будут мотивирующими,
повыситься его самооценка он начнет ощущать себя частью важной сферы, где происходят масштабные изменения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Свобода в понимании людей с ограниченными возможностями
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: Живайкина А.А.

Резюме
Что есть свобода? С одной стороны свобода – это такое состояние, в котором человек сам является определяющей причиной
своих действий независимо от природных, социальных и иных факторов.
Ключевые слова: свобода, болезнь, ограниченные возможности

Что есть свобода? С одной стороны свобода – это такое состояние, в котором человек сам является определяющей причиной
своих действий независимо от природных, социальных и иных факторов. C позиции философии, свобода – это возможность
проявления субъектом своей воли в условиях осознания законов развития природы и общества.
Человек свободный – это человек, свободный внутренне, его свобода проявляется как самоощущение. Как и все люди, внешне
он зависит от большого количества обстоятельств, например, общества. Но внутренне он независим. Внутренняя свобода может
быть беспредельной даже при самых трудных условиях жизни. Безусловно, внутренняя свобода неразрывно связана с внешней.
Внешние природные и социальные факторы, оказывают формирующее воздействие на человека. Внешняя свобода включает в
себя физическую, социальную, экономическую и политическую составляющие. Они способны оказывать влияние на истинную
внутреннюю свободу человека. Если человек обладает полной свободой действий, еще не означает того, что он будет обладать
полной свободой воли. Так же утрата свободы действий еще не говорит об утрате свободы воли. Так человек, имеющий какие‐то
физические ограничения, может быть, как абсолютно свободен, так и, напротив, несвободен.
Внешние физические ограничения свободы способны влиять на внутреннюю свободу. Снятие ограничений приводит к
восстановлению свободы. Но что если человек постоянно находится в состоянии ограничения? Что есть свобода для человека с
ограниченными возможностями? Отличается ли эта свобода, от свободы абсолютно здорового человека?
Для обозначения человека с ограниченными возможностям применяется термин «инвалид». Причина таких состояний ‐
различные соматические заболевания, врожденные и приобретенные пороки опорно‐двигательного аппарата, травмы и болезни,
приводящие к потере органа или анатомической части тела. К инвалидам относятся и те люди, которые имеют психические
заболевания, приводящие к потере трудоспособности. В переводе с латинского языка термин «инвалид» переводиться как
несильный. Впервые этот термин возник во времена Петра I для людей, получивших увечья на войне. Еще с незапамятных времен,
таких людей считали непригодными к работе, слабыми и никчемными. С ходом истории и социальным развитием, мнение, к
счастью, изменилось, возникло понимание и сочувствие к больным.
Общественное мнение оказывает колоссальное влияние на внутреннюю свободу человека. Гнетущее мнение общества явно
ограничивает свободу больных людей. Желание помочь может быть воспринято как жалость, которая еще больше усугубит
душевное состояние больного. Отсутствие возможности выполнять любую работу отрицательно влияет на чувство свободы
человека. Нередко на вопрос «Что для вас свобода» люди отвечают, что это реализация своих действий и потребностей в полной
мере. Следовательно, инвалиды изначально находятся в условиях, в которых понятие «свобода» в классическом его понимании не
применимо.
Рассматривая данную проблему, мы провели социологический опрос среди людей с ограниченными возможностями.
Испытуемым были заданы вопросы «Что для вас свобода?», «Считаете ли вы себя свободным?». Получены следующие данные:
Андрей, 47 лет, безработный: «Свобода – возможность делать разумные вещи; то, что ты желаешь, но, не причиняя никому
вреда и проблем. Я не чувствую себя свободным. Вся жизнь ограничена. Нет доступной среды, сложности в передвижении».
Дмитрий, 50 лет, работает на дому, инженер: «Свобода для меня – это возможность совершать поступки, невзирая на мысли и
взгляды окружающих согласно законам и морали. Я не всегда чувствую себя свободным и не только, когда я стал инвалидом, но и
когда им не был. Человеческую свободу ограничивает его разум».
Юрий, 31 год, работает на дому: «Свобода – это когда я не заперт. Чувствую ли я себя свободным? 50/50. Вроде не тюрьма, но
есть ограничения. У каждого человека свое отношение к ситуации. Например, у тебя возникли проблемы с доступом в магазин. Но
ты можешь: 1) пойти в другой магазин; 2) попросить кого‐нибудь помочь тебе попасть в этот магазин; 3) добиваться того, чтобы
магазин переоборудовали, чтобы он стал доступнее. Кто‐то поступит подобным образом, а кто‐то молча проглотит обиду. Все
зависит от внутренней силы человека».
Те же вопросы мы задали людям, которые не ограничены в своих физических способностях болезнью:
Андрей, 30 лет, врач: «Свобода – это помнить о прошлом, надеяться на будущее, не зацикливаться ни на том, ни на другом. И
жить настоящим. Я нахожусь на полпути к свободе, сегодня я гораздо свободнее, чем раньше».
Ирина, 28 лет, бухгалтер: «Свобода – делать все, что хочешь; реализация своих действий в полной мере, не ограниченная
никакими действиями или людьми. В большинстве случаев люди с ограниченными возможностями несвободны. Но, например,
паралимпийцы ставили себе цели и добивались их, несмотря на ограничения. В какой‐то степени они даже свободнее, чем
обычные люди».
Подводя итоги опроса, можно заметить, что люди, не имеющие физических ограничений, зачастую чувствую себя
несвободными. А люди, которые ограничены своей болезнью, наоборот, могут чувствовать себя свободными. Так известный
мотивационный оратор Ник Вуйчич родился инвалидом: с самого рождения у него отсутствуют руки и ноги. Казалось бы, обычно
люди с таким диагнозом теряют желание не только что‐либо делать, но и просто жить. Однако Ник был не готов мириться с такой
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участью. В его жизни происходило много неприятного, постоянно возникали те или иные сложности, связанные с ощущением себя
в этом мире, с адаптацией к суровой действительности. Несмотря на все трудности, вызванные инвалидностью, Ник нашел смысл
своей жизни – и он заключается в том, чтобы помочь другим людям приобрести веру в себя, радость жизни, надежду и
воодушевление. Так он приобрел внутреннюю свободу. Благодаря внутренней свободе, Ник стал свободнее и в своей жизни. На
сегодняшний день он уже сумел добиться большего, чем огромное количество людей добивается за всю жизнь.
Безусловно, когда человек заболевает, он теряет значительную долю физической свободы, так называемую, внешнюю
свободу. Как мы выяснили, большинство людей с ограниченными возможностями не чувствуют себя свободными. Более того не
все физически здоровые люди ощущают себя истинно свободными. Порой люди, которые серьезно больны, чувствуют себя
ущемленными не только из‐за своего физического недуга, у них есть и ряд других причин. Например, человек начинает считать, что
он неудачлив и ему никогда больше не повезет. Некоторые думают, что их жизнь закончилась с момента постановления диагноза.
Они становятся неуверенными в себе, теряют чувство свободы. Но настоящая, истинная свобода неотделима от человека. Даже в
состоянии болезни, человек не теряет внутренней свободы! Зачастую, ущемление внутренней свободы в ситуации болезни
происходит не как следствие, а как побочный эффект в результате восприятия и переживания болезни.
1.
2.
3.
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Резюме
В данной работе описана теория Г. Спенсера. Рассмотрены важнейшие позиции теории, дана оценка ее актульности.
Ключевые слова: теория эволюции, Ч.Дарвин, биологическая эволюция

Разработанная изначально в социальной философии идея прогресса со временем получила естественнонаучное
подтверждение. Безусловно, важное значение в этом плане имела концепция эволюционного развития в биологии. Идея
эволюционизма основательно утвердилась в науке и философии после публикации работ Ч. Дарвина, способствуя развитию новых
исследовательских программ и методологических установок. Эта идея также проникла и в социологию, определяя теоретический
статус зарождающейся науки, акцентируя внимание исследователей на генетическом объяснении изучаемых явлений. Большой
вклад в пропаганду идей эволюционизма внесли работы Г. Спенсера. Спенсер создал всеобъемлющую концепцию
эволюционизма. Философ применил теорию Ч. Дарвина на все сферы жизни. По мнению Спенсера, все в мире, начиная от
природы и заканчивая социологией и этикой, подчиняется законам эволюции.
В учении Спенсера сочетаются идеи эволюционизма, принцип невмешательства и концепция философии как обобщения всех
наук, а также другие идейные течения его времени.
Его система объединенной науки раскрывается в работе «Основные начала», из первых глав которой мы понимаем, что ничего
не можем знать о последней реальности. Это «непознаваемое» выходит за пределы научного исследования. В свою очередь
религия лишь пытается представить его и иметь возможность поклоняться этой «вещи в себе». Во второй части «Основных начал»
излагается космическая теория эволюции, которую Спенсер считает универсальным принципом, лежащим в основе всех областей
знания и их суммирующим. [2]. В 1852 году, за семь лет до публикации «Происхождения видов» Ч. Дарвина, Спенсер написал
статью «Гипотеза развития», в которой представилась идея эволюции, основанная на теориях Ж.‐Б. Ламарка и К. Бэра.
Впоследствии Спенсер признал естественный отбор как один из наиболее значимых факторов эволюции. Основываясь на
фундаментальных законах физики и идеи изменения, Спенсер приходит к пониманию эволюции как «интеграции материи,
сопровождаемой рассеянием движения, переводящей материю из неопределённой, бессвязной однородности в определённую,
связную разнородность, и производящей параллельно тому преобразование сохраняемого материею движения». Все вещи имеют
общее происхождение, но через наследование черт, приобретённых в процессе адаптации к окружающей среде, происходит их
дифференциация; когда процесс приспособления заканчивается, возникает связная, упорядоченная Вселенная. В конечном итоге
всякая вещь полностью адаптируется к окружающему миру. Но данное состояние крайне неустойчиво. Поэтому последняя ступень
в эволюции — не что иное, как первая ступень в процессе «рассеяния», за которым, после завершения цикла, вновь следует
эволюция. [4].
В 1858 году Спенсер составил план сочинения, ставшего главным трудом его жизни, «Системы синтетической философии».
Главные принципы «синтетической философии» Спенсера были сформулированы на самом первом этапе реализации его
программы, в «Основных началах». В других томах давалась интерпретация в свете этих идей различных частных наук. Спенсер
предложил человечеству готовую систему, способную, с его точки зрения, заменить ортодоксальную религиозную веру. [3]. По
Спенсеру на основе таких базовых представлений, как первый закон термодинамики и биологическая эволюция, возникает
возможность совершенствования человечества. По сути его философские идеи являются совокупностью деизма и позитивизма.
Несмотря на то, что Спенсер разочаровался в христианской вере, можно говорить о подсознательном создании концепции,
согласно которой законы природы ведут человека к идеалу. С другой стороны, он старался объединить научное знание и именно
поэтому называл свою философию «синтезом». Для него законы эволюции могли применяться в любой дисциплине, без
исключения. Он полагал, что эволюция имеет направление и конечную цель, что само общество развивается от низших форм до
высших, как и мышление человека.
Спенсер — основатель «органической школы» в социологии. Общество, с его точки зрения, — это эволюционирующий
организм, подобный живому организму, рассматриваемому биологической наукой. Общества могут организовывать и
контролировать свои собственные процессы адаптации; они также могут позволить свободную и пластичную адаптацию и тогда
превращаются в промышленно развитые государства.
На семь лет раньше Ч. Дарвина Г. Спенсер, основываясь на изучении развития органического мира, предложил идею
существования эволюции в биологическом мире и сформировал принципы естественного отбора и борьбы за выживание в мире
природы. Он много времени уделял взаимосвязи природы и общества. На основе научных фактах и данных Спенсер продвигал
идею эволюции во все сферы жизни без исключения, объясняя происходящие в природе и обществе явления и процессы —
космические, химические, биологические и социальные. Спенсер считал, что даже психология, культура и этика естественны по
происхождению. Следовательно, они, как и все естественное и природное, развивается по законам природы, а следовательно —
по законам эволюции. Общество, будучи формой природного бытия, подчиняется тем же законам эволюции. Социология Спенсера
была подвергнута острой критике. Тем не менее, теория Герберта Спенсера стала достоянием образованных людей. Герберт
Спенсер, социология и философия которого сыграли огромную роль в развитии мировой мысли, является одним из величайших
умов в истории.
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Резюме
В своем философском эссе Камю А. поднимает один из самых актуальных вопросов философии «Стоит ли жизнь труда быть
прожитой?» ответ на который автор дает в заключительной главе эссе, в честь которой собственно оно и было названо. В данной
работе разобраны основные вопросы и актулаьность эссе.
Ключевые слова: Камю А., абсурд, смысл жизни, самоубийство

В своем философском эссе Камю А. поднимает один из самых актуальных вопросов философии «Стоит ли жизнь труда быть
прожитой?» ответ на который автор дает в заключительной главе эссе, в честь которой собственно оно и было названо.
Итак, вопрос, который задает автор, волновал, безусловно, каждого философа, вопрос о смысле жизни человека. И в первой же
главе, автор предлагает нам ответ и решение этого вопроса. А. Камю ставит нас перед фактом – о том , в какой именно мере
самоубийство есть решение задачи, задаваемой абсурдом: никакого смысла в жизни нет и говорить о нем нечего. Стоит принять
решение, стоит ли жить эту бессмысленную жизнь или нет. Но жизнь не столько бессмысленна, сколько абсурдна. Чувство абсурда,
которое возникает в «недрах сердца» ложится в основу философии А. Камю. «Предметом настоящего эссе как раз является это
отношение между абсурдом и самоубийством, вопрос о том, в какой именно мере самоубийство есть решение задачи, задаваемой
абсурдом».
Для начала стоит разобраться в самом термине – «абсурд». «Абсурд»‐ неуловимое чувство, зарождающееся в глубине самой
души достаточно спонтанно. По своей глубине чувство это схоже с сердечными переживаниями, внешне которые могут вовсе и не
проявляться, но интенсивно изнурять человека изнутри. Человек абсурда приходит к тому, что все в мире иллюзорно и отчасти
даже смехотворно, как, например, театр, которым сам А. Камю как ни странно, увлекался, он писал пьесы и даже сам участвовал в
них – «актер царит в мире приходящего». Он принимает множество ликов и проживает сотни историй чужих жизней, а
,следовательно, все легче с ними расстается, тем самым выполняя закон абсурда – не важно качество действий для создания
опыта, важно их количество. «Абсурд – это разлад». Он рождается не только в самом человеке, он рождается в сочетанном
взаимодействии человека и мира. Абсурд не предполагается никакой надежды на хороший исход, но от него не надо бежать, как
советуют экзистенциалисты. Его стоит принять и изжить его в максимальной степени. Следовательно, самоубийство никак не
может решить проблему абсурда, обрывая его не на пике своей возможности. Именно к этому выводу приходить писатель.
Камю считал, что смысл жизни не дан, а задан. Смысл жизни должен быть внутри нас, а не вовне. Искание смысла жизни есть
борьба против тьмы бессмыслия, это внутреннее преображение, внутреннее творчество человеком самого себя. Он рассказывает
нам о Сизифе, чья история известна каждому человеку. Жизнь героя кажется именно абсурдной, каждый день безнадежно
вкатывать камень на скалу, а затем бежать за падающим камнем вниз. Но Сизиф, по ‐ мнению, Камю А., счастлив, он изживает
абсурд максимально, наслаждаясь своим бесконечным трудом. Чувство абсурда возникает в результате трудов разума,
позволяющих переоценить свое предназначение. Автор создает новое прочтение для греческой легенды, связав ее с идей
рутинности работы современного человека.
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Особенности проявления тревожности у дошкольников
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Исследования последних лет показывают, что тревожность у детей дошкольного возраста является одним из самых
распространенных эмоциональных состояний, заключающихся в наличии чувства опасности и неопределенной угрозы,
предчувствием наступающей беды, во внутреннем отношении ребенка к определенным ситуациям. Зачастую тревожность
становится пусковым механизмом в формировании расстройств эмоциональной сферы, неврозов. И требует к себе внимание со
стороны не только детских психологов, но и медицинских специалистов. Интерес вызывают ситуации, индивидуальный
социальный опыт детей, определяющий уровень тревожности.
Целью исследования стало выявление особенностей тревожности детей дошкольников, как личностной черты и связь ее
проявлений с определенными жизненными ситуациями.
Материал и методы. Исследование проводилось с помощью теста тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен. Данная методика
позволяет исследовать характерную для детей тревожность в типичных для него жизненных ситуациях, когда тревожность как
черта личности проявляется в большей степени. В исследовании приняли участие 32 ребенка старшего дошкольного возраста (от
4,5 лет до 6), из которых 16 девочек и 16 мальчиков. Для выявления статистически значимых различий между мальчиками и
девочками мы использовался U‐критерий Манна – Уитни.
Результаты. У 10 человек (31,2%) выявился высокий уровень тревожности, у 17 человек (53,13%) тревожность выражена средне
и у 5 человек (15,6%) определился низкий уровень тревожности.
Значимых гендерных различий выраженности тревожности не выявлено (U‐критерий Манна – Уитни = 123, при p>0,05,
критерий находится в зоне незначимости).
Большинство детей сделали отрицательный эмоциональный выбор в ситуациях, имеющих негативную эмоциональную
окраску: «Объект агрессии» ‐ 81,2% (26 человек), «Агрессивное нападение» ‐ 75% (24 человека), «Изоляция» ‐ 75% (24 человека),
«Выговор» ‐ 65,6% (21 человек). В ситуациях с положительной эмоциональной окраской наименьшее число детей делали
негативные выборы: «Игра с младшими детьми» — 21,9% (7 человек), «Игра со старшими детьми» ‐ 15,63% (5 человек),
«Ребенок с родителями» ‐ 15,63% (5 человек). В ситуациях, имеющих двойной смысл и наибольшую проективную нагрузку,
получены следующие результаты: «Ребенок и мать с младенцем» ‐ 25% (8 человек), «Одевание» ‐ 21,9% (7 человек),
«Укладывание спать в одиночестве» ‐ 34,4% (11 человек); «Умывание» ‐ 34,4% (11 человек); «Игнорирование» ‐ 34,4% (11
человек); «Собирание игрушек» ‐ 59,4% (19 человек), «Еда в одиночестве» ‐ 28% (9 человек). Причем, значимых гендерных
различий по каждой ситуации также не выявлено ( U‐критерий Манна – Уитни = 91, при p>0,05, критерий находится в зоне
незначимости). Однако, стоит отметить, что мальчики чаще делали негативный выбор в ситуации «Игра с младшими детьми» (6
человек), нежели девочки (1 человек).
Заключение. Таким образом, у большинства детей старшего дошкольного возраста преобладает средний и высокий уровни
тревожности. Наиболее психотравмирующими ситуациями в социальном опыте дошкольников являются: «Агрессивное
нападение», «Изоляция», «Выговор», «Собирание игрушек». Уровень тревожности у мальчиков и девочек не имеет значимых
различий.
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Психология в медицинской практике
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Зачатки внедрения психологии в медицинскую практику появились уже в XVIII веке, когда Пинель писал о необходимости
включения в руководство психиатрической больнице врача, администратора и психолога. В XIX ученые активно исследовали
психику соматически и психически больных людей и нуждались в в помощи психологии для анализа сложных нарушений
психической деятельности и поведения. В начале XX веке выделилась в самостоятельную научную дисциплину медицинская
психология. Во второй половине XX столетия, после появления множества важнейших трудов, расширилась сфера деятельности
медицинской психологии, она стала обособляться организационно. В современности медицинская психология чаще именуется
клинической, ее важность, возможности и востребованность растут. Хотя и остаются еще сложности в правовом обеспечении
клинической психологии и в определении ее точного возможностей и расположения между гуманитарной и медицинской наукой.
Итак, клиническая психология есть частная психологическая дисциплина, предмет которой — психические расстройства
(нарушения) и психические аспекты соматических расстройств и болезней. В ее состав входят следующие разделы:
патопсихология, нейропсихология и соматопсихология (психосоматика). Патопсихология позволяет качественно исследовать
нарушенные и сохранные психические функции, состояния больных, разрабатывает и применяет на практике различные методы
психодиагностики. Нейропсихология разрабатывает и применяет на практике приемы для ранней и точной диагностики локальных
поражений мозга и различных нарушениях психических функций при них; занимается методами восстановления таких больных.
Связь соматики и психики доказана давно; соматопсихология и психосоматика изучает двустороннюю связь происхождения
различных заболеваний и психики, личности больного. В процессе лечения важны жалобы больного, его способы реагирования,
качественные характеристики личности. Таким образом, психология обращения с больным занимается психологическими
взаимосвязями проблем лечебной деятельности и деятельности по уходу за больными, проблем воздействия на больных в самых
различных ситуациях, возникающих в ходе этой деятельности, а также проблем поведения медицинских работников. Данная
дисциплина занимается вопросом любых отношений, встречающихся в лечебном процессе: врач‐больной, сестра‐больной, врач‐
сестра‐больной, а также больной‐его близкие. В качестве раздела медицинской психологии порой рассматривают
психофармакологию, изучающую влияние лекарственных веществ на психическую деятельность человека, психические изменения,
наступающие под воздействием этих веществ. Важное место клиническая психология занимает в профилактике (превенции),
реабилитации больных с различными соматическими и психическими расстройствами, психокоррекции детей и подростков с
нарушениями в психическом развитии, различных видах экспертизы.
Одним из важнейших направлений в работе является психотерапия, заключающаяся в использовании методов
психологического воздействия на больного для достижения его психологического благополучия. В настоящее время до сих пор
ведутся дебаты и дискуссии по поводу возможности применения психотерапевтических техник клиническим психологом. Здесь
необходимо разъяснить некоторые вопросы по поводу отличия друг от друга психиатрии, психотерапии и психологии в России.
Итак, психиатр — это врач, который занимается психопатологией; психотерапевт также является врачом с медицинским
образованием по специальности психиатрия, но имеющий дополнительное образование в сфере психотерапии; психолог —
специалист, не считающийся врачом и занимающийся изучением личности, поведения, развития человека в норме, владеющий
методами оценки психических явлений и работы с ним. Однако здесь и заключается сложность, так как клинический психолог, хоть
и не имеет право на оказание медикаментозного лечения, в полной мере владеет знаниями и способами работы не только в
области нормы, но и патологии, более подготовлен, чем врач психиатр в плане личностной психологической коррекции и
понимания глубинных личностных процессов в силу глубокого психологического образования. Пока в России тождественное
психологическое воздействие со стороны врача психиатра носит название психотерапии, а со стороны психолога —
психокоррекции.
Анализируя существующее положение психологии в медицине, можно говорить о неразрывном единстве и необходимости
совместной работы клинических психологов и психиатров, неврологов и врачей общей практики.
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