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Медико-профилактические науки 
 

 

 

ID: 2020-01-977-T-18776           Тезис 

Борисовская А.О., Логашова Н.Б. 

Анализ современных текстильных изделий детского ассортимента 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность. Предупреждение неблагоприятного влияния на здоровье человека факторов, связанных с производством и 

возможным появлением на рынке страны продукции, представляющей потенциальную опасность для здоровья детей и 

подростков, имеет очень важное значение в современном обществе. Детская продукция должна быть качественной и безопасной, 

отвечать основным гигиеническим требованиям. 

Цель работы: изучить современные текстильные изделия детского ассортимента, а также дать сравнительную оценку 

безопасности детской одежды.  

Материал и методы. Для оценки качества текстильных изделий было взято 20 вариантов одежды для детей дошкольного 

возраста. Была проведена оценка маркировки. Практической частью являлась сравнительная оценка безопасности детской 

одежды из различного материала (полиэстер, хлопок, спандекс, акрил, шерсть, футер, полиамид, вискоза).  

Результаты. Натуральные ткани (хлопчатобумажные, футер, лён, шерсть) это наиболее оптимальный вариант для детей. Для 

детей до 1 года, новорожденных преимущество должно отдаваться хлопку. Присутствие синтетики оправданно в любой одежде 

для детей от 3-х лет, если ее содержание не превышает 20 %. Искусственные волокна добавляют, чтобы обеспечить вещам 

необходимые свойства. Рассмотрев данный ассортимент детской одежды, можно прийти к выводу, что она безопасна. 

Маркировка данной одежды была тщательно проверена, на каждой этикетке была маркировка единым знаком обращения на 

рынке государств-членов таможенного союза.  

Заключение. Конечно, выбирая одежду для новорожденного, от синтетики нужно отказаться. Избегать ее желательно и в вещах 

для жаркой погоды, а также в нижнем белье (в его составе должно быть не больше 3 % искусственных материалов). Кроме того, у 

ребенка может быть аллергия на синтетические материалы. В остальных случаях ее использование вполне допустимо. Главное – 

разумное соотношение синтетики в составе ткани и качество изделия. 

 

Ключевые слова: детский ассортимент, текстильные изделия 
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ID: 2020-01-977-T-18779           Тезис 

Жеишева А.Н., Жуков В.В. 

Оценка экологического риска для здоровья населения, проживающих в Саратовской области при 

воздействия соединений тяжелых металлов на продукты питания 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность. За последнее время большое значение приобрела проблема, связанная с загрязнением пищевых продуктов 

тяжелыми металлами, в  связи с интенсивным развитием промышленности, транспорта, индустриализацией и химизацией 

сельского хозяйства. За несколько лет значительно ускорился научно-технический прогресс, тем самым увеличивая  поступление в 

окружающую  среду  тяжелых металлов техногенного происхождения. 

Цель: мониторинг содержания тяжелых металлов (Си, Zn, Cd, Hg, Pb, As) в продуктах питания Саратовской области в 

зависимости от пространственно-временных и экологических условий их производства. 

Задачи исследования: определить содержание тяжелых металлов  в пищевом сырье растительного (ягоды, овощи), животного 

происхождения (мясо, молоко) и продуктах их переработки,  в хлебобулочных изделиях, крупах. 

Материал и методы. Наличие тяжелых металлов в пробах определялось согласно ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пищевые. 

Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов»; ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное 

сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов.» и ГОСТ Р 51766-

2001«Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка». Все полученные материалы 

подвергались статистической обработке. 

Результаты.При проведенном анализе содержания тяжелых металлов в молочных продуктах, в мясо и мясных продукциях, в 

гречневой крупе, в крахмале и ржаном хлебе, показало, что средний уровень  концентрации токсичных веществ соответствуют 

требованиям нормативных документов. 

Выводы.Таким образом, необходимо постоянно контролировать пищевое сырье и готовую продукцию для того, чтобы 

обеспечить выпуск безвредных для здоровья продуктов питания. 

 

Ключевые слова: тяжелые металлы, продукты питания 
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ID: 2020-01-1656-T-18781           Тезис 

Борисовская А.О., Заяц Н.А. 

Анализ заболеваемости острым и хроническим вирусным гепатитом С за 2006-2017 гг 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность. По данным ВОЗ, вирусом гепатита С инфицировано около 180 млн. людей во всем мире, это около 3% населения, 

130 млн. являются хроническими носителями вируса, 3-4 млн. заражаются вирусом гепатита С ежегодно. Примерно у 70-80% 

больных с острым вирусным гепатитом С развивается хронический вирусный гепатит С.  

Цель работы: изучение динамики заболеваемости ОГС и ХГС в Саратовской области за период 2006-2017 гг.  

Материал и методы. Использованы сведения о заболеваемости хроническим и острым вирусным гепатитом С Управления 

Роспотребнадзора по Саратовской области за 2006-2017 гг. Все материалы эпидемиологического анализа обработаны 

статистическими методами и приемами эпидемиологической диагностики. 

Результаты. В ходе выполненной работы был проведен анализ многолетней динамики заболеваемости острым и хроническим 

вирусным гепатитом С в Саратовской области с 2006 по 2017 годы. За исследуемый период отмечается тенденция к снижению 

заболеваемости ОГС, так, например, в 2006 г заболеваемость составляла 3,45 на 100 тыс. населения, а в 2017 г – 1,93. В 2000 г 

заболеваемость ОГС составила 21,1 на 100 тыс. населения. Динамика заболеваемости ХГС показала прирост заболеваемости: в 

2006 году - 23,2 на 100 тыс.населения, а в 2017 году - 47,56 на 100 тыс. населения.   

Выводы. Отмечено резкое снижение заболеваемости ОГС до 1,93 в 2017 году. Максимальный показатель заболеваемости ОГС 

был выявлен в 2000 году и составил 21,1. Предполагается, что снижение заболеваемости связано с общепрофилактическими 

мероприятиями по поводу парентеральных гепатитов, насыщением сообщества наркоманов ВГС-инфекцией и реализацией 

программ снижения вреда. Анализируемый период характеризуется значительным ростом заболеваемости ХГС ( с 23,2 до 47,56 на 

100 тыс. населения). 

 

Ключевые слова: вирусный гепатит, заболеваемость, гепатит С 
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ID: 2020-01-977-T-18802           Тезис 

Жалмашева Д.Т. 

Влияние «быстрой еды» на здоровье человека 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: к.м.н. Жуков В.В. 

 

 

Актуальность. Проблема фастфуда – одна из угроз человечества, говорят врачи. Однако число его поклонников почему-то не 

уменьшается – мировая индустрия фастфуда растет впечатляющими темпами. Современные люди не приучены не только к 

рациональному питанию, но и к режиму потребления пищи. Отсутствие культуры питания дома, высокий темп современной жизни 

приводит к тому, что мы всё чаще употребляем еду быстрого приготовления. 

Цель: обосновать вред, наносимый фастфудом здоровью человека. Определить самые популярные продукты фастфуда у 

студентов, определить состав и наличие пищевых добавок в этих продуктах. 

Материал и методы.  При выполнении работы использовались теоретические, эмпирические и практические методы: анализ 

научной литературы по вопросу, анкетирование, сравнение полученных данных, практическая работа по исследованию группы 

продуктов быстрого питания, метод визуализации данных (графики, таблицы). 

Результаты. 

 Прежде всего сократить, а лучше и вовсе исключить из своего рациона, продукты категории фастфуд. 

 Для перекуса вместо чипсов и шоколада использовать свежие фрукты или сухофрукты. 

 Не покупать никогда еду на улице, велик риск отравления. 

 Полноценный домашний обед не заменит никакой фастфуд. 

Выводы. Ритм жизни современного человека ускоряется и как следствие, домашнюю пищу все больше вытесняют 

полуфабрикаты и готовая еда. При этом о негативных последствиях фастфуда большинство людей знают, но продолжают все равно 

ими питаться. Проблемы со здоровьем, вызванные быстрым питанием включают ожирение, диабет и гипертонию. Такой пище не 

хватает большого количества клетчатки и она тяжело усваивается. 

 

Ключевые слова: рациональное питание, здоровье, фастфуд, ЗОЖ 
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ID: 2020-01-1656-T-18817           Тезис 

Провоторова С.В. 

Эпидемиологический анализ заболеваемости ветряной оспой осужденных исправительных учреждений 

Липецкой области 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра эпидемиологии и доказательной медицины 

 

Научный руководитель: д.м.н. Брико Н.И. 

 

 

Актуальность. Ветряная оспа является инфекцией с аэрозольным механизмом передачи, характеризующееся умеренно 

выраженной общей интоксикацией, доброкачественным течением, везикулезной экзантемой. До не давнего времени ветряная 

оспа в России относилась к «неуправляемым» инфекциям. В современном мире меняется «лицо» ветряной оспы, растет уровень 

заболеваемости среди взрослого населения. 

Цель: изучение динамики заболеваемости ветряной оспой осужденных исправительных учреждений Липецкой области за 

2009-2018 гг. 

Материал и методы. Использованы отчеты о заболеваемости филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-48 ФСИН России за 2009 – 2018гг. 

Данный материал эпидемиологического анализа обработан статистическими методами и приемами эпидемиологической 

диагностики. 

Результаты. Анализ заболеваемости осужденных исправительных учреждений Липецкой области показывает, что случаи 

ветряной оспы регистрируются ежегодно. В 2018 году отмечается рост заболеваемости по сравнению с 2017г. в 5 раз. 

Максимальный уровень зарегистрирован в 2016г. и составил 212,43 на 100 тысяч населения, минимальный показатель 

заболеваемости установлен в 2017г. (17,4 на 100 тысяч населения). В основном случаи ветряной оспы выявляются среди 

осужденных, впервые отбывающих наказание в местах лишения свободы (p<0,05). Возраст заболевших колеблется от 19 до 43 лет. 

Среднее значение составило 26 лет. Представленные данные указывают на то, что случаи заболевания ветряной оспой 

регистрируются среди осужденных постоянно и уровень заболеваемости колеблется в зависимости от восприимчивого 

контингента. В рамках закрытого взрослого коллектива имеются условия для эпидемического распространения ветряной оспы, 

поэтому мероприятия по снижению заболеваемости этой инфекцией и ее профилактики необходимо проводить среди 

осужденных, особенно впервые отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

Вывод. На основании проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости ветряной оспы 

осужденных исправительных учреждений Липецкой области за период с 2009 по 2018гг. можно сделать вывод о том, что имеется 

риск эпидемического распространения среди данного коллектива. Внедрение плановой вакцинации осужденных без ветряной 

оспы в анамнезе позволит предупредить возникновение и распространение ветряной оспы среди спецконтингента 

исправительных учреждений. 

 

Ключевые слова: ветряная оспа, осужденные 
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ID: 2020-01-1656-T-18820           Тезис 

Жеишева А.Н. 

Динамика заболеваемости ГЛПС в Саратовской области за 2003-2017гг. 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Заяц Н.А. 

 

 

Актуальность. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) занимает ведущее место среди природно-очаговых 

инфекций в Саратовской области. Заболеваемость ГЛПС характеризуется волнообразными подъемами. Последний подъем 

наблюдался в 2014г. 

Цель: изучение эпидемиологической ситуации по ГЛПС на территории Саратовской области в динамике за 2003 - 2017 гг. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: на основе данных Роспотребнадзора определение факторов, 

определяющих динамику заболеваемости и сезонность ГЛПС. 

Материал и методы. Сведения о заболеваемости ГЛПС предоставлены Управлением Роспотребнадзора по Саратовской 

области за 2003-2017 гг. Все материалы эпидемиологического анализа обработаны статистическими методами и приемами 

эпидемиологической диагностики.  

Результаты. В ходе выполненной работы был проведен анализ многолетней динамики заболеваемости ГЛПС в Саратовской 

области с 2003 по 2017 годы. Изучив все полученные данные, проведя необходимые расчеты, были построены диаграммы, 

наглядно отражающие динамику заболеваемости за последние  15 лет. Динамика заболеваемости ГЛПС за 2003 – 2017 гг. 

характеризуется криволинейной тенденцией с периодическими подъемами заболеваемости через 4-5 лет. Высокий уровень 

заболеваемости ГЛПС населения области в 2014г. был обусловлен значительными недостатками в осуществлении дератизации. 

При изучении внутригодовой заболеваемости ГЛПС за анализируемый период времени нами выявлена осенне-зимняя  

сезонность. Основной эпидемиологический тип заболеваемости ГЛПС – бытовой и лесной.  Соотношение заболевших лиц среди 

мужчин и женщин составил -5:1. 

Выводы. В Саратовской  области сохраняется тенденция к росту заболеваемости ГЛПС вследствие широкой распространенности 

и повышенной численности основного источника заболевания. 

 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) 
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ID: 2020-01-977-T-18852           Тезис 

Кадралиев Т.К., Каменецкая Д.М., Менишова И.Р., Попова А.А., Чеплакова П.А., Хворостухина А.И. 

Эпидемиологические особенности лихорадки Западного Нила в Саратовской области 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Представлены показатели ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости лихорадкой Западного Нила в 

Саратовской области в период с 2012 по 2018 годы. Актуальность лихорадки Западного Нила в Саратовской области определяется 

тем, что первые случаи заболеваний появились в области только в 2012 году. 

Цель исследования: изучение динамики заболеваемости лихорадкой Западного Нила в Саратовской области в 2012-2018 годах. 

Материал и методы. Сведения о заболеваемости предоставлены управлением Роспотребнадзора по Саратовской области  за 

2012-2018 годы. Данный материал эпидемиологического анализа обработан статистическими методами и приемами 

эпидемиологической диагностики. 

Результаты. На основании проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости лихорадкой 

Западного Нила населения Саратовской области за период с 2012 по 2018 годы были получены следующие результаты: 

1. Природные очаги располагаются в заболоченных местностях; 

2. Многолетний мониторинг за заболеваемостью лихорадкой Западного Нила в Саратовской области показал, что для нашей 

области характерен рост в летний период; 

3. Первые случаи заболеваний появились в 2012 году; 

4. Рост заболеваемости отмечался в 2016 года, что связанно с активизацией природных очагов лихорадки Западного Нила в 

климатических условиях, благоприятных для размножения комаров; 

5. Сохраняется повышенная численность основного переносчика вируса лихорадки Западного Нила комаров; 

6. Был сделан прогноз заболеваемости населения Саратовской области на 2019 год. 

Вывод. На основании проведенного ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости лихорадкой Западного 

Нила населения за период с 2012 по 2018 годы можно сделать вывод о том, что в Саратовской области отмечается устойчивая 

тенденция к повышению заболеваемости данной инфекцией. 

 

Ключевые слова: лихорадка Западного Нила, Саратовская область 
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ID: 2020-01-977-T-18892           Тезис 

Сабанчиев А.З. 

Поведенческие факторы риска среди молодежи: сердечно-сосудистые заболевания 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей гигиены и экологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Елисеева Ю.В. 

 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в современном мире являются основными причинами 

преждевременной смерти населения планеты. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на долю 

патологий сердца и сосудов приходится 29% от общего числа смертей во всем мире, что составляет порядка 17 миллионов человек 

в год. 

Цель: определить наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов. 

Материал и методы. Исследование было проведено в стенах  Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского. С целью получения необходимых данных проведено анкетирование, позволяющее оценить основные 

поведенческие и биологические факторы риска ССЗ. Индекс массы тела рассчитывался по формуле Кетле – отношение массы тела 

(кг) к квадрату роста (м²). Для статистической обработки была использована программа Microsoft Excel. 

Результаты. Были проанализированы данные 155 студентов. Средний возраст респондентов – 19,9 лет. В половом соотношении 

– 22,6% респондентов мужского пола и 77,4% – женского. Большинство студентов регулярно употребляют продукты с высоким 

содержанием холестерина, простых углеводов, соли и др. 9,7% респондентов курят (более 10 сигарет в сутки – 4,2%), 51% – хоть раз 

употребляли спиртные напитки, причем 32,3% из них выпивают регулярно. Более половины студентов (61,9%) предпочитают 

«пассивный» отдых активному. У 10,97% респондентов отмечается избыточная масса тела, а у 1,29% отмечается ожирение I-III 

степени. 21,3% студентов подвержены повседневному стрессу. В среднем 11,3% респондентов имеют отягощенность 

наследственности по заболеваниям сердца и сосудов. Наиболее часто в наследственности встречалась артериальная гипертония, 

при этом у 5,2% обладают данной патологией оба родителя. 

Заключение. По итогам проведенного исследования было выявлено наличие тех или иных факторов риска ССЗ. Наиболее часто 

встречающимися факторами риска стали: нерациональное питание, избыточная масса тела, курение, употребление спиртных 

напитков, гиподинамия, повседневный стресс, отягощенность наследственности по ССЗ и т.д. Полученные данные в очередной раз 

доказывают, что профилактические мероприятия по их предупреждению необходимо начинать уже с молодых лет. 

 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, факторы риска среди студентов 
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ID: 2020-01-977-A-18938          Краткое сообщение 

Балабаева Е.С., Муртазина Л.Р. 

Витамины Е и К и их применение в клинической практике 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Резюме 

В данной работе затрагивается тема применения витаминов Е и К в клинической практике, а также описывается история 

открытия и раскрываются их свойства как высокомолекулярных органических веществ, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности организма. 

 

Ключевые слова: витамины, токоферол, филлохинон 

 

 

В организме человека есть много различных биологически активных веществ, одной из таких групп являются витамины. Они 

участвуют в биохимических процессах в клетках, тканях и органах, воздействуют на физические и формообразовательные функции 

организма, регулируют иммунитет. В данной работе хотелось бы особое внимание уделить таким витаминам как Е и К, в связи с 

этим целью нашей статьи является изучить свойства этих витаминов и их применение в клинической практике. 

Первые сведения о витамине Е (токоферол) появились в начале 19 века, благодаря ученым братьям Шют, которые провели ряд 

опытов на белых крысах. В результате этого эксперимента они получили данные, что крысы, выращенные только на цельном 

молоке не отставали в развитии, но у них страдала репродуктивная функция. Научные сотрудники доказали, что отсутствующий 

фактор содержится в зелёных листьях и зародышах пшеницы. Уже после, в 1922 году был открыт жирорастворимый витамин Е 

американскими учеными, доктором-анатомом Гербертом Эвансом и Скотом Бишопом. 

В природе токоферол существует в восьми различных формах (изомерах), которые отличаются по биологической активности и 

исполняемым функциям в организме. Витамин Е человек может получить при употреблении в пищу таких продуктов как: молоко, 

яйца, зелень, сливочное и растительное масло, облепиха, шпинат, брокколи, печень и мясо, отруби и цельные зерновые культуры. 

Суточная доза варьирует в зависимости от возраста и пола, так младенцам до 6 месяцев рекомендуется до 3 мг в сутки, от 7 до 12 

месяцев – 4 мг, детям от 1 до 3 лет – 6 мг, от 4- 10 лет – 7 мг, мужчины от 11 лет и старше – 10 мг, женщины от 11 лет и старше – 8 

мг. Также в период беременности и кормления грудью женщинам необходима повышенная доза витамина Е – 10-12 мг. 

Токоферол обладает большим количеством положительных свойств. Важную роль играет его антиоксидантный эффект. 

Витамин Е способен разрушать свободные радикалы, которые оказывают неблагоприятное действие на клетки организма 

человека, что может грозить развитием серьезных заболеваний сердечно –сосудистой системы и злокачественных 

новообразований. Исходя из этого можно сделать вывод, что оптимальная суточная доза токоферола служит профилактикой в 

развитии данных патологических состояний. 

Также витамин Е необходим при беременности, так как улучшает тонус мышц, предотвращает появление судорог, препятствует 

появлению растяжек на коже живота. Участвует в синтезе гормонов репродуктивной системы прогестерона и эстрогенов, 

необходимых для правильного созревания и оплодотворения яйцеклетки, закрепления зародыша, образования плаценты. Важное 

значение токоферол оказывает на ранних сроках беременности, препятствуя выкидышу и снижая риск развития тромбоза. Витамин 

Е оказывает благоприятное влияние на формирование сердечно-сосудистой и дыхательной системы плода и регулирует процесс 

лактации в организме женщины после рождения ребенка. Стоит отметить, что токоферол замедляет процесс старения и улучшает 

питание клеток, укрепляет иммунитет в борьбе с вирусными и бактериальными инфекциями, улучшает циркуляцию крови и 

регенеративные свойства организма. 

Признаки дефицита или избытка витамина Е в организме человека экспериментально не зафиксированы. Имеются лишь 

некоторые результаты опытов с животными. Установлено, что недостаточность токоферола у самок приводит к 

самопроизвольному аборту, у самцов поражаются семенники, также выявлены случаи дистрофии миокарда, скелетных мышц и 

изменения со стороны ЦНС и функций щитовидной железы. 

Во врачебной практике токоферол (раствор токоферола ацетата в масле, концентрат витамина Е) показан при таких состояниях 

как самопроизвольный аборт, климакс, мышечная дистрофия, ревматоидный артрит, поражение периферических сосудов. Стоит 

отметить, что предпочтительнее использование витамина Е в качестве комбинированной терапии, чаще всего в комплексе с 

гормональными препаратами, иногда с вместе с магнезией и лекарственными средствами, повышающими аппетит. 

История витамина К начинается в 1929 году. Датский ученый-исследователь проводил серию экспериментов относительно 

последствий недостатка холестерина у цыплят. У птиц в ходе исследования развивалась гемморагия в подкожную клетчатку, 

мышцы и другие ткани. Подпитка их очищенным холестерином не устраняла патологических проявлений. Обнаружилось, что 

лечебным действием обладают растительные продукты, в которых выделили вещества, способствующие повышению 

свертываемости крови. Данные субстанции назвали витамином К, так как первые сведения были описаны в немецком журнале, 

где они обозначались «витаминами коагуляции». В 1939 году Каррер выделил из люцерны витамин К 1, назвал его филлохинон, а 

американцы Бинклей и Доизи получили вещество, так же способствующее свертыванию крови из гниющей рыбной муки. Этот 

фактор именовали витамином К 2( менахинон). 

Витамин К является жидкостью желтоватого цвета, его относят в группу гидрофобных витаминов. Он объединяет ряд 

производных 2-метил-1,4-нафтохинона. В настоящее время существует три вида нафтохинона: витамин К1 (филлохинон), К2 

(менахинон) и К3 (менадион). Витамин К1 поступает в организм извне, содержится в растительных продуктах. Витамин К2 

синтезируется в кишечнике макроорганизма, благодаря жизнедеятельности бактерий. Витамин К3 синтезируется искусственно. 

Нафтохинон играет важную роль в организме человека, обеспечивает образование факторов свертывания крови, протеина С и 

протеина S, участвует в синтезе остеокальцина, необходимого для костной ткани. Взрослым необходимо 120 мкг/сут данного 

вещества. Витамин К содержится во многих растительных продуктах (в шпинате, в злаках, в авокадо, а бананах, в зелёных 
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помидорах, во всех видах капуст, шиповнике. Он также есть в соевом и оливковом масле, грецких орехах, молоке, рыбьем жире, 

яйцах и свиной печени.). 

При дефиците витамина К развивается геморрагический синдром. Отмечается кровоточивость десен, различные 

кровоизлияния, кровотечения. Причинами недостатка витамина К могут быть, к примеру, заболевания печени, использование 

антикоагулянтов, нерациональный прием антибиотиков, пагубно влияющих на кишечную флору. 

Переизбыток витамина К практически не встречается, потому что даже в больших дозах он не токсичен (может повышать 

свёртываемость крови). 

Применение препаратов группы витамина К играет немаловажную роль в клинической практике. Кровоточивость и 

геморрагический синдром основные показания для назначения данного вещества, также к показаниям можно отнести гепатиты, 

цирроз печени, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Не обходится без его использования во время 

подготовки к операциям и в послеоперационный период. 

Витамины – жизненно важные органические компоненты, необходимые человеку в ничтожных количествах, но имеющие 

важное значение для роста, развития и нормальной жизнедеятельности. Данные вещества применяются и в клинической 

практике, так как любое заболевание - это испытание для организма требующее мобилизации защитных сил, повышенного 

расхода биологически активных веществ, в том числе и витаминов, которые врачи клиницисты с успехом применяют как в качестве 

профилактики, так и для лечения определенных заболеваний, например, витамин Е при самопроизвольных абортах, мышечной 

дистрофии, ревматоидном артрите, витамин К при геморрагическом синдроме. 
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Сравнительный анализ показателей водных объектов и питьевого водоснабжения Саратовской области 

за период с 2013 по 2017 гг 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б. 

 

 

Состояние отдельных территорий  Саратовской области  остаются тревожным из-за отсутствия источников пригодной питьевой 

подземной воды.  В питьевых и хозяйственно–бытовых целях применяются поверхностные источники водоснабжения – малые 

реки, пруды, водохранилища. Вода без очистки и обеззараживания подаётся населению для питьевого использования, что  

является нарушением санитарного законодательства. 

Здоровье  человека во многом зависит  от того какую воду он употребляет, от суточной нормы потребления  минеральных 

веществ и микроэлементов по данным ВОЗ около 80% заболеваний в определенной степени связаны с качеством используемой 

питьевой воды, невозможностью употреблять воду в правильном количестве и должного качества. 

Питьевой водой, отвечающей всем требованиям безопасности, в 2017 г. было обеспечено  87,8 % населения Саратовской 

области. 

В Саратовской области состояние  централизованного питьевого водоснабжения  и подземных источников и продолжает 

оставаться неудовлетворительной и не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. По 

микробиологическим показателям выше среднего по Саратовской области (3,3%) относятся 5 районов, показатель превышает в 1, 5 

раза превышает среднеобластной, где в качестве источника централизованного  водоснабжения используются поверхностные 

водоёмы. С 2013 – 2017 г.г.  патогенной микрофлоры и возбудителей инфекционных заболеваний в пробах  не выявлено. 

Состояние питьевой воды нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения  не отвечает требованиям 

гигиенических показателей, Состояние питьевой воды превышала  среднеобластной показатель 1,5 раза  по химическим, 

микробиологическим показателям.    

Основными факторами снижения качества воды являются; отсутствие  зон санитарной охраны, очистка и дезинфекция 

колодцев. Качество воды  2017 г. улучшилось по сравнению  с 2013 г., патогенной микрофлоры и возбудителей инфекционных 

заболеваний в пробах не выявлено. 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения в 2017 г по сравнению 2013 улучшилось на 0.1% по 

санитарно-химическим показателям, 0.1 % по микробиологическим показателям.  Однако в некоторых районах наблюдается 

отрицательная динамика по санитарно–химическим показателям воды и водных объектов I категории, доля проб II категории не 

соответствующих гигиеническим показателям снизилась, однако  не соответствие по паразитологическим  показателям превышает 

на 1.8%. 

В рамках реализации водной стратегии Российской Федерации в Саратовской области  проводились мероприятия по  

строительству и реконструкции  водных объектов. 

 

Ключевые слова: химические, микробиологические, паразитологические показатели воды 
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Анализ заболеваемости массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями) среди 

населения Саратовской области за период с 2015 по 2017 год 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б. 

 

 

Актуальность. В настоящее время острые отравления химической этиологии (далее ООХЭ) являются актуальной проблемой 

современного общества. Это связано с бурным развитием химической промышленности, что приводит к значительному 

распространению химических веществ на производствах, в сельском хозяйстве и в быту. 

В Саратовской области за период с 2015 по 2017 год было зарегистрировано 5468 случаев  ООХЭ, из них 1618 эпизода с 

летальным исходом (29,5% от общего количества). 

По структуре причин ООХЭ выделено 5 основных групп: острые отравления спиртосодержащей продукцией, лекарственными 

препаратами, наркотическими веществами, продуктами питания, острые отравления по другим мониторируемым видам. 

По количеству случаев отравлений за указанный период лидирующие позиции занимают отравления спиртсодержащей 

продукцией, а также отравления по другим мониторируемым видам. Далее идут отравления лекарственными препаратами, затем 

наркотическими веществами и на последнем месте продуктами питания. 

По характеру ООХЭ в Саратовской области превалируют индивидуальные отравления. 

Из этих сведений можно сделать вывод, что ООХЭ являются весьма актуальной проблемой для нашей области, что 

подтверждается картиной ежегодного анализа и анализа за период с 2015 по 2017 год. Данные отравления представляют не 

только медицинскую, но и серьезную социальную проблему.  С целью  снижения уровня острых отравлений на территории 

Саратовской области проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление, регистрацию, изучение потенциально 

опасных химических веществ и снижение риска их токсического воздействия на организм человека, организация и проведение 

лечебно-профилактической помощи при острых отравлениях, их статистический учет. 

 

Ключевые слова: анализ, заболеваемость, массовые неинфекционные заболевания 
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Cанитарно-гигиеническая характеристика условий труда в современных танковых войсках 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: к.м.н. Анохина Т.В. 

 

 

Актуальность. При ведении военных действий важную роль играют танковые войска, популярность набирают танковые 

биатлоны. Улучшение гигиенического состояния  танковых войск важно до сих пор. 

Цель работы: анализ условий труда в современных танковых войсках РФ. 

Задачи: 

1. Изучение физических и химических факторов, влияющих на условия работы.  

2. Анализ основных заболеваний, возникающих у танкистов.  

3. Разработка практических рекомендаций. 

Санитарно-технические мероприятия. Для улучшения боеспособности танкистов желательно создавать более высокие танки, 

с расположением экипажа в боевой капсуле. Важным направлением является разработка и улучшение средств защиты. Обзор в 

танке затруднен, поэтому следует обратить внимание на обеспечение обзора с помощью технических средств. В танке следует 

усовершенствовать систему освещения внутренних модулей и приборных панелей, поставив на них, светодиодные лампы. Важной 

проблемой стоит колебания температуры в танке, поэтому нужно совершенствовать системы вентиляции и обогрева, создать 

материал для внутренней обивки танка, который не будет выпускать тепло зимой, сохранит прохладу летом, защитит экипаж от 

пыли. С сотрясениями и вибрацией следует бороться с помощью разработки новой и улучшению старой подвески, установки 

амортизированных сидений. Для защиты танка от воздействия химических и радиоактивных веществ извне стоит уделить время 

разработке специальных датчиков, систем герметизации танка. 

Медико-профилактические мероприятия включают предварительные и периодические медицинские осмотры танкистов. 

Экипаж должен быть снабжен индивидуальными средствами защиты. Одежду следует изготавливать из негорючих 

материалов, которые не будут способствовать перегреву/переохлаждению экипажа. 

Нормализация режима труда и отдыха очень важна особенно в вооруженных силах. Во время учений стоит рационально 

использовать время работы и отдыха. Необходимо периодически проводить инструктажи по ТБ, устраивать «экзамены» на знание 

ТБ. 

 

Ключевые слова: танк, гигиена, рекомендации 
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Эколого-гигиенические проблемы утилизации свалочного газа 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: к.б.н. Логашова Н.Б. 

 

 

Актуальность. В настоящее время использование свалочного газа, вырабатываемого на полигонах  твердых бытовых отходов 

(ТБО), принимает все большую актуальность. 

Цель работы: анализ проблем переработки и использования свалочного газа. 

Ежегодно на территории Российской Федерации образуется около 63 млн т ТБО. При анаэробном разложении одной тонны ТБО 

образуется около 100-200 м3 свалочного газа. 

Основными компонентами биогаза являются вещества 4 класса опасности (метан, аммиак, диоксид углерода). А также имеются 

вещества 3 класса опасности (этен, пропен, диметилбензол, толуол) и 2 класса опасности (бензол, трихлорметан, дихлорметан, 

сероводород). 

Свалочный газ взрыво- и пожароопасен, токсичен, оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. 

Метан, входящий в состав СГ, в 7-10 раз опаснее диоксида углерода с точки зрения влияния на развитие парникового эффекта. 

Получение свалочного газа – перспективное направление во всем мире. Во многих развитых странах на протяжении 

десятилетий биогаз используется в качестве альтернативного источника тепловой и электрической энергии, а также моторного 

топлива. В странах ЕС и США существует законы, обязывающие потребителей покупать альтернативную энергию. По 

энергетическому потенциалу 1 м3 биогаза соответствует 0,5 м3 природного газа. 

В последние годы российские предприятия, занимающиеся утилизацией ТБО, перенимают опыт иностранных коллег. 

Таким образом, использование свалочного газа не только предотвращает негативное воздействие на здоровье населения и 

окружающую среду, но и применяется в качестве высокоэффективного газа, что способствует экономическому росту государства. 

 

Ключевые слова: свалочный газ, альтернативные источники энергии, твердые бытовые отходы 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 

2020. Том 10. № 1 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2020 www.medconfer.com

 

19
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Менишова И.Р., Каракотина И.А. 

Оценка бесконтрольного обращения витаминов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра гигиены медико-профилактического факультета 

 

Научный руководитель: д.м.н. Луцевич И.Н. 

 

 

Актуальность. В настоящее время бесконтрольное обращение витаминов является актуальной проблемой современного 

общества. Это связано с большим рынком предлагаемой продукции, огромным количеством рекламы, медицинской 

«грамотностью» населения. 

В выборе приема витаминов необходим тщательный подход, который должен согласовываться врачом и основываться на 

медицинских обследованиях пациента. 

Целью является изучение отношения людей к витаминам и бесконтрольному их обращению. 

Материал и методы: анкетирование в сети Интернет, в котором приняло участие 59 человек. 

Результаты. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 40 лет, из них 18,6 % мужчины и 81,4 % женщины. 

Согласно данным опроса большинство (67,7%) положительно относятся к витаминам и принимают их; самостоятельный выбор 

людей (54,2 %) позволяет определиться какие витамины им стоит принимать, и только малой части (15,3 %) прописал рецепт врач; 

приобретение продукции на интернет-сайтах указало меньшая часть опрашиваемых (11,9 %); у 88,1 % респондентов приобретение 

витаминов произошло без предоставления рецепта врача; продажа витаминов на интернет-сайтах без рецепта врача была 

оценена неоднозначно- 44,1 % людей считают допустимым отпуск продукции, однако 30,5 % не согласен с ними, 25,4 % 

опрашиваемых затруднились в ответе. 

Вывод. В результате проведенного исследования было выявлено, что большинство респондентов самостоятельно выбирают 

витамины, не опираясь на рекомендации врача. Это может привести к серьезным проблемам в организме человека. 

Бесконтрольное обращение витаминов приводит к гипервитаминозу – интоксикации в результате передозировки одним или 

несколькими витаминами. Гипервитаминоз грозит не менее серьезными нарушениями в работе органов и систем, чем острая 

нехватка ценных веществ (гиповитаминоз). 
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Медицинская и биологическая физика 
 

 

 

ID: 2020-01-3930-T-19137           Тезис 

Алиев Р.Р.  

Основы математического моделирования ишемического инсульта 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: Щербакова И.В. 

 

 

К числу наиболее опасных заболеваний человечества относятся инфаркт миокарда и инфаркт мозга (инсульт). Они занимают 

первые места в списке причин смерти человека и характеризуются массовой гибелью клеток жизненно важных органов. 

Один из наиболее значимых факторов в зарождении и развитии инфаркта - ишемические повреждения клеток, обусловленные 

дефицитом поступающих в клетку питательных веществ вследствие локального нарушения кровоснабжения. Вероятность 

возникновения инфаркта и размер повреждения зависят, в первую очередь, от степени и длительности снижения 

кровообращения, а также от множества других факторов. Наиболее чувствительными к ишемии являются сердце и органы 

центральной нервной системы. 

Учитывая изложенное, можно утверждать, что изучение ишемического инсульта имеет высокую актуальность, в том числе с 

применением различных методов моделирования. 

Цель работы состоит в изучении основ математического моделирования ишемического инсульта. 

Биологическая модель гибели клеток головного мозга учитывает оба основных механизма клеточной смерти - апоптоз и 

некроз. Дефицит питательных веществ способствует запуску программ клеточной смерти, если уровень повреждения достигает 

некоторого порогового значения. 

Система уравнений, моделирующих ишемический инсульт, представлена в презентации. В уравнениях модели одну из 

ключевых ролей играют величины удельной скорости фагоцитоза 

 

Ключевые слова: ишемический инсульт, математическое моделирование, медицина 
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Морфология 
 

 

 

ID: 2020-01-257-T-18768           Тезис 

Белякова Е.В. 

Лейомиома матки 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра патологической анатомии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Крот М.А. 

 

 

Цель: миома матки — одно из наиболее частых доброкачественных новообразований, которое, благодаря современным 

методам исследования, все чаще диагностируется у женщин репродуктивного возраста и нередко сопровождается выраженными 

клиническими симптомами и нарушением репродуктивной функции. Целью нашей работы явилось изучение механизмов роста 

ГЛММ на основании клинико-морфологического исследования с иммуногистохимическими изучением  уровня экспрессии 

ростовых факторов TGFβ и PD-ECGF, маркеров стволовых и прогениторных клеток CD117 Connexin 43, Nestin и маркера 

пролиферативной активности Ki-67.  

Результаты. В данной работе освещены проблемы диагностики и лечения миомы матки у женщин репродуктивного возраста и 

женщин в менопаузе. Предложен метод иммуногистохимии на примере клинического случая лейомиомы матки в менопаузе. 

Была выявлена успешная диагностика лейомиомы матки.  

Полученные результаты помогут в дальнейшем исследовании диагностики миомы матки и благоприятно повлияют на раннее 

выявление данной патологии.  

 

Ключевые слова: лейомиома, матка, иммуногистохимия, миома, менопауза 
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ID: 2020-01-6-T-18845           Тезис 

Попов К.А., Райкова К.А., Гавриченко Е.П. 

К вопросу о выявлении случаев семейного насилия над детьми 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского 

 

 

Семейное насилие над детьми является значимой проблемой современного общества. Причем актуальность ее лишь 

возрастает. 

Насильственные действия со стороны членов семьи, как правило, всегда изменяют жизнь ребенка или подростка в негативную 

сторону, а в некоторых случаях приводят даже к смертельным исходам. Отношения в семье наиболее часто выступают причиной 

конфликтных ситуаций. Причинами насильственных действий часто выступают алкоголизм, распавшийся брак, физическое или 

психическое переутомление, отсутствие любви к ребенку-жертве, малообеспеченность. Некоторые дети-жертвы бывших и 

настоящих эпизодов насилия в семье начинают воспринимать это как норму общения или средство решения проблем. И зачастую 

эта модель поведения воспроизводится ими в будущем. Как следствие, растет число случаев детских и подростковых 

преступлений. 

Эмоциональные переживания, стрессы ребенка влекут развитие психосоматической патологии. Последствия насильственных 

действий часто скрываются, дети запугиваются агрессорами. 

У жертв семейного насилия наблюдаются такие симптомы, как неуверенность в себе, задержка психического развития, 

патологическая тревожность, защитное фантазирование. У некоторых наблюдаются посттравматические стрессовые расстройства 

(ПТСР),  проявляющиеся в отказе от общения, навязчивых ситуациях, отказе от привычных игр и т.п. Все это нарушает дальнейшую 

общественную адаптацию ребенка. Наряду с вышеуказанными симптомами, часто встречаются обострения хронических 

заболеваний. Расстройства здоровья специфичны для каждого вида насилия (физического, сексуального, эмоционального и др.). 

Выявление инцидентов насилия над детьми и подростками в семьях, с целью предупреждения повторных случаев, на наш 

взгляд, должно быть одной из главных социальных задач и начинаться уже на этапе опроса и осмотра врачами в лечебных 

учреждениях или судебными медиками при осмотре потерпевших в соответствующих организациях. Однако на данный момент 

доля скрытых, замаскированных эпизодов остается значительной ввиду недостаточности внедренных в практику врачей методов 

для их выявления.   

 

Ключевые слова: насилие, семейное насилие, дети, выявление 
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Корсак В.О., Райкова К.А., Авдеева О.С. 

Использование проективных диагностических методов в выявлении эпизодов семейного насилия над 

детьми 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского 

 

 

Вопросы выявления случаев насильственных действий в отношении детей освещаются многими учеными и практикующими 

врачами. Оценить истинную частоту случаев семейного насилия над детьми практически невозможно, поскольку большинство 

эпизодов остаются нераспознанными. Единой концепции и методологии выполнения каких-либо действий в данной тематике до 

сих пор нет. Поэтому в последние годы появляется много публикаций о значимости проективных методик в выявлении насилия в 

семье, которые можно рассматривать как скрининговые исследования. 

Данные методы исследуют личностные особенности индивида в их проекциях на рисунки, истории и т.п. и характеризуются 

большим разнообразием как в целевом, так и в техническом аспекте. Выделяют конститутивные (осмысление предложенного 

материала), конструктивные (создание целого из частей), интерпретативные (объяснение предложенного действия), катартические 

(игра с определенными условиями), рефрактивные (анализ изменений в речи, почерке), экспрессивные (исследование рисунков), 

импрессивные (выбор стимула из предложенных вариантов), аддитивные (метод незаконченного предложения). Рисуночные 

методы представляются наиболее приемлемыми для использования в работе с детьми, так как упрощают контакт с исследуемым 

и, как правило, вызывают интерес. Преимущество отдается методам «Рисунок семьи», «Семья в образах животных», «Рисунок 

человека», «Дом-дерево-человек», «Автопортрет», «Рисунок несуществующего животного» и другие. Многие методы доступны 

для детей, начиная с дошкольного возраста. Однако наряду с положительными аспектами, имеются и недостатки данных методов, 

выражающиеся в комплексном подходе, неуникальной структуре, влиянии различных условий на ответы испытуемых, зависимости 

качества анализа результатов от опыта и профессионализма исследователя. 

Но, несмотря на это, именно проективные диагностические методы могли бы послужить значительной помощью судебно-

медицинским экспертам для более полного сбора анамнеза  у детей и выявления скрытых случаев и замаскированных 

последствий семейного насилия. 
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ID: 2020-01-6-T-18847           Тезис 

Райкова К.А., Авдеева О.С., Гавриченко Е.П. 

Масса внутренних органов человека как критерий возрастных изменений 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра судебной медицины им. проф. М.И. Райского 

 

 

Установление личности неопознанных трупов не теряет своей актуальности на протяжении уже нескольких десятков лет. В 

большинстве вопросов научным субстратом выступает судебная антропология. Части тела, внутренние органы и некоторые 

тканевые структуры организма различаются у индивидов разного возраста, пола и расы. 

Установление возраста с учетом возрастных изменений морфологических структур – важный этап судебно-медицинской 

идентификации личности. Однако при анализе возрастных изменений важно учитывать разницу между календарным и 

биологическим возрастом и механизмы гетерохронии и гетеротопии, реализующиеся индивидуально в процессе старения 

организма человека. 

Многими учеными уже доказано, что масса органа напрямую зависит от его функционального состояния. Но изменения в 

структурах органа  - это не всегда результат старения. Они могут также быть итогом патологических процессов. 

Кроме того, в разные возрастные периоды существуют различия в функциональной зрелости органов - диспропорции между 

ними. Это объясняется, в основном, опережающим ростом мозга и его регуляцией темпов роста. Степень функциональной 

зрелости органа выражает ЧОМ (частная относительная масса): отношение абсолютной массы органа в указанном возрасте к 

максимальной массе органа в период его максимального функционального развития. Согласно проведенному анализу данных 

таблицы нормальных органов А.И. Абрикосова, масса органов с рождения до пубертата увеличивается, вне зависимости от пола 

(до 10-15 лет). Какие-либо сведения о закономерностях изменения массы органов после пятнадцатилетнего возраста в литературе 

отсутствуют. 

Таким образом, масса внутренних органов человека меняется в различные возрастные периоды, причем эти изменения 

характеризуются асинхронностью. Однако для использования данного признака в качестве дополнительного диагностического 

критерия установления возраста необходимо проведение количественного исследования с установлением закономерностей 

изменения массы органов и их корреляционной связи с возрастом. 

 

Ключевые слова: масса, возрастные изменения, идентификация личности 
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Мирошниченко А.С. 

Пузырный занос: редкое осложнение беременности 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра патологической анатомии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Воронцова С.А. 

 

 

По статистике пузырный занос, являясь одной из форм трофобластической болезни,  составляет 1 случай на 820-3000 родов. 

Угрожающим осложнением пузырного заноса может стать развитие хорионэпителиомы. 

Средний возраст женщин, подвергшихся пузырному заносу – до 30 лет. Возникает у представительниц низкого социально-

экономического положения. Затрагивает женщин, имеющих неопределенное количество сексуальных партнеров. Особую группу 

риска составляют пары с разницей в возрасте более 10 лет и лица подросткового возраста. 

На данный момент актуальна генетическая теория патогенеза. Во-первых, развитие пузырного заноса происходит в результате 

нарушения развития плодного яйца вследствие хромосомных аббераций. Во-вторых, происхождение связано с преобладанием 

отцовских хромосом в кариотипе зародыша. Причиной этого может быть оплодотворение одной яйцеклетки несколькими 

сперматозоидами, либо одним сперматозоидом с диплоидным набором хромосом. Наблюдаются аномалии развития и уродства 

плода. 

Клиническая картина любой формы пузырного заноса связана с маточными кровотечениями, высоким уровнем хорионического 

гонадотропина человека (ХГЧ), превышающим обычный показатель беременности, несоответствием размеров матки сроку 

беременности. Вместе с кровью выделяются характерные белые пузырьки. Основными методами диагностики пузырного заноса 

остаются: определение ХГЧ, УЗИ, гинекологический осмотр. 

Повышенный уровень ХГЧ через 8 недель после вакуумэвакуации пузырного заноса может свидетельствовать о развитии 

хорионэпителиомы. Излечение после удаления пузырного заноса наступает в 80% наблюдений, в 20% возможно развитие 

злокачественной трофобластической болезни. 

Специфической профилактики пузырного заноса не существует, но можно снизить риск возникновения данной патологии. Для 

этого следует планировать предстоящую беременность, своевременно обследоваться у гинеколога, правильно питаться и следить 

за своим здоровьем. 

 

Ключевые слова: трофобластическая болезнь, пузырный занос 
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Резюме 

В работе представлена оценка влияния аутотренинга на выраженность тревожно-депрессивных состояний у пациентов с 

хроническими головными болями. Исследование проводилось среди 61 женщины – пациентки планового отделения неврологии 

Кировской областной клинической больницы, которые были разделены на две группы: обе получали базисную лекарственную 

терапию, но одна из групп также занималась аутотренингом. Среди пациенток проведено два психометрических теста (до 

поступления и после выписки) с целью оценки уровня тревожно-депрессивного состояния, согласно госпитальной шкале тревоги и 

депрессии HADS. Проанализированы факторы риска (возраст, образование, курение, ожирение, сахарный диабет, гипертоническая 

болезнь, отсутствие постоянного места работы) и их связь с возникновением тревожно-депрессивных состояний. Отмечено 

положительное влияние аутотренинга на профилактику и возникновение тревожно-депрессивных состояний на фоне хронических 

головных болей напряжения и мигрени. 

 

Ключевые слова: тревожно-депрессивное состояние, аутотренинг, хроническая головная боль напряжения 

 

 

Введение 

Россия занимает лидирующее место в мире по распространенности первичных головных болей, особенно хронических [4]. 

Общество несет огромные финансовые издержки в результате снижения производительности труда из-за головных болей. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения, во всём мире мигрень занимает девятнадцатое место среди лидирующих 

причин временной нетрудоспособности в связи с отсутствием на работе по причине сильной головной боли. В развитых странах 

мигрень находится на седьмом месте среди заболеваний, приводящих к временной нетрудоспособности [2]. В наши дни 

головными болями различных видов страдают более 80% людей, но не все считают это болезнью и не обращаются к врачам. По 

статистике мигрень наблюдается у 20 % пациентов [5]. Головной болью страдают люди, склонные к тревожно-депрессивным 

состояниям, эмоционально лабильным, не обладающим психологической устойчивостью к стрессам [2]. Помимо 

медикаментозной терапии широко распространены методы немедикаментозного лечения, в частности – аутотренинг. 

Установлено, что систематическое применение различных видов психической саморегуляции нормализует эмоционально - 

энергетические характеристики психики, в частности, помогает закрепить преимущественно позитивные психические состояния, 

снижаются показатели личностной и ситуативной тревожности, усиливается выдержка и самоконтроль [3].  

Цель: оценить влияние аутотренинга на выраженность тревожно-депрессивных состояний у пациентов с хроническими 

головными болями. 

 

Материал и методы 

Проведено исследование, в котором приняли участие 61 пациентка в возрасте от 23 до 59 лет, проходящих лечение в плановом 

отделении неврологии Кировской областной клинической больницы. Они были разделены на две группы. Первая группа – 

основная – включает 32 женщины с диагнозом «Хроническая головная боль напряжения» и «Хроническая мигрень», получающих 

базисную терапию (анксиолитики и антидепрессанты), а также занимающихся аутотренингом. Возрастной состав первой группы 

представлен диапазоном от 28 лет и до 51 года (средний возраст 38,4±1,4 лет), среди которых: 23 (71,9%) женщины молодого 

возраста (согласно классификации ВОЗ) и 9 (28.1%) среднего возраста; 12 (37,5%) пациенток имеют высшее образование, 18 (56,2%) 

- среднее специальное и 2 (6,2%) пациентки – общее среднее; 13 (40,6%) женщин курят. У 14 (43,7%) пациенток отмечается 

повышенное артериальное давление, среди которых было выделено две группы: 1 группа - повышение давления до 150/90 (у 9 

женщин – 64,3%), 2 группа - повышение давления до 170/100 (у 5 женщин – 35,7%). 1 (3,1%) пациентка страдает сахарным 

диабетом 2 типа. ИМТ больше 30 наблюдается у 9 (28,1%) пациенток; 30 (93,7%) пациенток имеют постоянное место работы. 

Вторая группа- группа сравнения - состоит из 29 женщин с теми же диагнозами, но получающих только базисную лекарственную 

терапию. Возраст пациенток второй группы варьирует от 23 до 59 лет (средний возраст 42,1±1,8 лет), среди которых: 17 (58,6%) 

женщин молодого возраста и 12 (41,4%) – среднего возраста; 10 (34,5%) пациенток имеют высшее образование, 16 (55,2%) – 

среднее специальное и 3 (10,3%) – среднее общее. 17 (58,6%) пациенток курят. У 16 (55,2%) женщин отмечается повышенное 

артериальное давление среди которых также было выделено 2 группы: 1 группа - повышение давления до 150/90 (у 9 женщин -

56,3%), 2 группа – повышение давления до 170/100 (у 7 женщин – 43,7%). 3 (10,3%) пациентки страдают сахарным диабетом 2 типа; 

ИМТ больше 30 наблюдается у 11 (37,9%) пациенток. 25 женщин имеют постоянное место работы (86,2%). 

Среди всех пациенток было проведено два психометрических теста - в момент поступления и после завершения лечения в 

стационаре, с целью выяснения уровня тревожно-депрессивного состояния. Оценка результатов проводилась согласно 

госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS. Учитывалось влияние на тревожно-депрессивное состояние таких факторов риска, 

как: возраст, курение, наличие высшего образования, наличие гипертонической болезни, ожирения, сахарного диабета 2 типа, 

отсутствие постоянного места работы. Каждая из пациенток первой группы с первого дня лечения прошла курс из 10 аутотренингов 

длительностью 30 минут. Сущность аутотренинга состояла в наблюдении за собственным дыханием, находясь в удобном для 
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пациентки положении, дыхание диафрагмой, глубокое спокойное дыхание, максимальное расслабление, отслеживание 

собственных мыслей, «регуляция» пульса.     

 

Результаты и обсуждение 

По итогам психометрического теста HADS в основной группе частота тревоги и депрессии до лечения и аутотренинга 

наблюдалась у 16 (50%) и 12 (37,5%) пациенток соответственно, после – у 12 (37,5%) и 10 (31,2%) пациенток (p<0,01). В группе 

сравнения частота тревоги и депрессии до лечения наблюдалась у 14 (48,2%) и 11 (37,9%) пациенток соответственно, а после – у 12 

(41,3%) и 10 (34,5%) пациенток (p<0,01). Тревожно-депрессивный синдром наблюдался в первой группе в 68,7% до лечения и 

аутотренинга и в 53,1% после. В группе сравнения этот показатель опустился с 65,5%  до 58,6% (p<0,01). 

В основной группе 23 (71,9%) пациентки молодого возраста, из них тревожно-депрессивное расстройство имеется у 15 (46,9%) 

женщин (p<0,01). В группе сравнения 17 (58,6%) пациенток молодого возраста, среди них 12 (41,4%) страдают тревожно-

депрессивным расстройством (р<0,01). В основной группе 13 (40,6%) женщин курят, из них тревожно – депрессивное состояние 

наблюдается в 84,6% случаев, а в группе сравнения на 17 (58,6%) курящих женщин приходится 70,6% случаев тревожно-

депрессивных расстройств. Высшее образование в основной группе имеют 12 (37,5%) женщин, среди них тревогой и депрессией 

страдают 50%, когда как в группе сравнения на 10 (34,5%) пациенток с высшим образованием приходится 70%. На 18 (56,2%) 

человек со средним специальным образованием в первой группе приходится 77,7% случаев тревожно депрессивных расстройств, а 

в группе сравнения на 16 (55,2%) человек – 56,2% случая. Таким образом, зависимости между уровнем образования и 

возникновением тревожно-депрессивных расстройств не выявлено (р<0,05). Среди обеих групп у женщин, имеющих в анамнезе 

сахарный диабет 2 типа, имеется наличие тревожно-депрессивного расстройства, при этом в группе сравнения таких случаев – 3, а 

в основной - 1. Все безработные пациентки, участвовавшие в исследовании (6 (9,83%)), страдают тревожно-депрессивным 

расстройством, при этом в группе сравнения таких женщин больше- 4 (6,5%). Повышение артериального давления до 150/90 

сопровождается тревожно-депрессивными состояниями в 15,8% случаев, а при повышении давления до 170/100 – в 62,7%. В 

группе сравнения на 16 (55,2%) пациенток с повышенным артериальным давлением до 150/90 приходится 13% случаев тревожно - 

депрессивных состояний, а при повышении до 170/100- 62%. Можно отметить, что существует связь между уровнем повышения 

давления и возникновением тревожно-депрессивных расстройств (p<0,05). Случаи ожирения (по ИМТ) наблюдаются чаще в группе 

сравнения -  у 11 (37,9%) пациенток, при этом тревогой и депрессией страдает больше половины из них – 72,7%, в основной группе 

этот показатель гораздо ниже и на 9 (28,1%) пациенток с ожирением приходится только 55,5% случаев тревожно-депрессивных 

расстройств. Поэтому утверждать абсолютную связь избыточной массы тела и возникновение тревоги и депрессии нельзя. 

Прослеживается связь эффекта аутотренинга с профилактикой возникновения и развития тревожно-депрессивных состояний на 

фоне хронических головных болей напряжения и мигрени. Исходя из результатов по HADS -  до занятий аутотренингом и после 10 

тренировок в основной группе наблюдается снижение случаев тревожно-депрессивных расстройств  на 15,6 %, а в группе 

сравнения на 6,9%. Одно из существенных преимуществ аутотренинга по сравнению с другими методами психической 

саморегуляции заключается в его сравнительной простоте. Аутотренинг можно рекомендовать как эффективную защиту организма 

от разрушительного влияния стресса, так как он способствует снятию мышечного напряжения, регуляции дыхания, нормализации 

пульса, снятию остроты чувства тревоги и страха. Все это, в свою очередь, способствует профилактике возникновения головных 

болей. 

 

Выводы 

1. У женщин, занимающихся систематически психической саморегуляцией наблюдается положительный эффект в отношении 

снижения частоты возникновения тревожно-депрессивных расстройств на фоне хронических головных болей напряжения и 

мигрени: у пациенток с хронической головной болью напряжения выраженность тревожно-депрессивных состояний на фоне 

базисной лекарственной терапии и аутотренинга в 2 раза меньше (снижение на 6,9%) по сравнении с пациентками, 

получающими только базисную лекарственную терапию (снижение на 15,6%) (р<0,01). 

2. Уровень тревожно - депрессивного фона коррелировал с курением и отсутствием постоянного места работы, а также с 

повышением уровня артериального давления до 170/100 (p<0,05) в результате чего в группе сравнения наблюдается менее 

положительный эффект от лечения. 

3. Коморбидным фоном тревожно-депрессивных состояний явились сопутствующие неврологическим заболеваниям сахарный 

диабет 2 типа и повышенное артериальное давление (р<0,05). 

Таким образом, в проведенном исследовании наблюдалась тесная взаимосвязь возникновения тревожно-депрессивных 

состояний на фоне хронической головной боли напряжения. В виду частой встречаемости данных расстройств среди пациентов 

неврологического профиля, эти состояния требуют более пристального внимания со стороны врача, поскольку не редко 

недооцениваются. Необходимы своевременная диагностика данных функциональных расстройств и их коррекция комплексным 

лечением, состоящим из медикаментозных и не медикаментозных подходов, с целью прекращения прогрессирования и 

негативного влияния на течение и исход неврологических заболеваний. 
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Резюме 

Самоубийство — это преднамеренный акт убийства самого себя. Причинами самоубийства являются психические нарушения 

(такие как депрессия, проблемы личности, алкогольная зависимость или шизофрения), а также физические заболевания, такие как 

неврологические болезни, рак и ВИЧ-инфекция. По статистике ВОЗ ежегодно более 800 000 человек лишают себя жизни, каждые 

40 секунд совершается попытка суицида. Самоубийства являются второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 

лет. Понять причины возникновения данного поведения обратить на них внимание заблаговременно является одной из 

приоритетных задач современной психиатрии. 
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Актуальность 

Самоубийство — это преднамеренный акт убийства самого себя. Причинами самоубийства являются психические нарушения 

(такие как депрессия, проблемы личности, алкогольная зависимость или шизофрения), а также физические заболевания, такие как 

неврологические болезни, рак и ВИЧ-инфекция. Изучение предпосылок суицидального поведения является актуальным вопросом 

на сегодняшний день. По статистике ВОЗ ежегодно более 800 000 человек лишают себя жизни, каждые 40 секунд совершается 

попытка суицида. Самоубийства являются второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет. Понять причины 

возникновения данного поведения обратить на них внимание заблаговременно является одной из приоритетных задач 

современной психиатрии. 

Цель: выявление клинико-социальных факторов риска развития суицидального поведения. 

Задачи: 

1. Анализ половозрастного состава, изучение социальных факторов: образование, место работы, семейное положение лиц, 

совершивших суицидальную попытку и госпитализированных в ОКПБ с сентября по декабрь в 2017 и 2018 годах; 

2. Определение нозологической структуры заболевания лиц, совершивших суицидальную попытку и госпитализированных в 

ОКПБ с сентября по декабрь в 2017 и 2018 годах; 

3. Изучение структуры суицидального поведения лиц, совершивших суицидальную попытку и госпитализированных в ОКПБ с 

сентября по декабрь в 2017 и 2018 годах. 

 

Материал и методы 

Исследование: сплошное, проспективное, нерандомизированное. 

Все исследуемые были разделены на две группы. Общая группа, в состав которой входят лица, совершившие суицидальную 

попытку и госпитализированных в ОКПБ с сентября по декабрь в 2017 и 2018 годах. Группа, исследуемая для изучения социальных 

факторов, структуры суицидального поведения состоит из пациентов, совершивших суицидальную попытку и госпитализированных 

в ОКПБ с сентября по декабрь 2017 и 2018 годов, с которыми удалось лично побеседовать. 

 

Результаты 

Анализ половозрастного состава: в состав общей группы исследования вошло 63 пациента, совершивших суицидальную 

попытку и госпитализированных в ОКПБ с сентября по декабрь в 2017 и 2018 годах. 

Среди них женщин – 34, мужчин – 29. 

Возраст исследуемых был разделен на следующие группы: лица до 18 лет – 6, 18-25 лет - 10, 26-35 лет - 10, 36-45 лет - 13 , 46-60 

лет -5 исследуемых и лица старше 60 лет - 3, пациенты, возраст которых не удалось установить по техническим причинам – 15 

исследуемых. 

Изучение социальных факторов: образование, место работы, семейное положение лиц, совершивших суицидальную попытку 

и госпитализированных в ОКПБ с сентября по декабрь в 2017 и 2018 годах. 

Среди исследуемых, с которыми удалось побеседовать за выбранный период, оказались 9 пациентов. Из них один пациент с 

высшим образованием, двое школьники, двое с оконченным общим образованием и четверо со средне – специальным 

образованием.   

В браке состоят только двое опрошенных, остальные не замужем и не жинаты. 

Исследование показало, что 40 пациентов являются безработными, 15 учатся, и только 8 исследуемых имеют постоянное место 

работы. 

Определение нозологической структуры заболевания лиц, совершивших суицидальную попытку и госпитализированных в ОКПБ 

с сентября по декабрь в 2017 и 2018 году показало, что из уточненных диагнозов лидирующие место занимают шизофрения, с 

таким диагнозом госпитализировано 18 человек, и алкогольный делирий 10 человек. 

Изучение преобладания ведущих синдромов у лиц, совершивших суицидальную попытку и госпитализированных в ОКПБ с 

сентября по декабрь в 2017 и 2018 году показало, что наиболее частые синдромы это депрессивным синдромом, галюцинаторно – 

параноидальным синдромом, а так же расстройствами адаптации. 
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Выводы 

1. Проанализировав половозрастной состав исследуемой группы, мы пришли к выводу, что чаще суицидальные попытки 

совершают женщины. Это связанно, в первую очередь, с лабильностью женской психики, с повышенной восприимчивостью к 

стрессовым ситуациям и зачастую с экспрессивностью в поведении. 

2. Наиболее часто суициды регистрируются в возрастных группах 35-45 лет и 18-25 лет. Возможно, это объясняется кризисными 

периодами становления личности, во время которых в моментах смены жизненных ориентиров и ценностей у лиц, 

подверженных воздействию дополнительных клинико-социальных факторов риска развития суицидального поведения, могут 

развиваться депрессивные и биполярные расстройства, результатом течения которых могут быть суицидальные попытки. Или 

же это связанно с прогрессированием уже имеющихся психических заболеваний, развивающихся с детства или подросткового 

периода и к моменту совершеннолетия или зрелости дающих яркий дебют в клинической картине.  

3. Кроме того, удалось выяснить, что большинство опрошенных имеют средне-специальное образование или безработны и не 

состоят в браке на момент попытки суицида. Перечисленные факторы, характеризующие проблемы с социальной адаптацией, 

определенно в некоторых ситуациях можно считать решающими, так как одиночество, нереализованность, изолированность от 

общества пагубно сказывается на течении психических заболеваний или способствует их развитию у предрасположенных лиц. 

Нозологическая структура заболевания лиц, совершивших суицидальную попытку, как показало исследование, неоднородна. 

Однако в ней преобладают такие диагнозы как шизофрения и алкогольный делирий, что в свою очередь связано с 

синдромокомплексами этих заболеваний, в частности с синдромом Кандинского – Клерамбо, депрессивным синдромом, 

галюцинаторно – параноидальным синдромом, а так же расстройствами адаптации. 
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ID: 2020-01-1212-T-19125           Тезис 

Сухоручкин В.А. 

Депрессия и атеросклероз. Вопросы коморбидности 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Пахомова С.А. 

 

 

Цель исследования: выявить наличие связи между заболеваниями  атеросклероз и депрессия. 

Материал и методы.  Для исследования проанализировано 20 историй болезни на базе ГУЗ «ОКПБ» им. Святой 

Софии. Характеристика отбора историй болезни для анализа: 

 Депрессивное расстройство в анамнезе 

 Возраст >40 лет 

 Наличие биохимического анализа крови в истории болезни. 

К анализу отобрано 13 историй болезни пациентов (женщин - 9, мужчин - 4, средний возраст 58,5 лет). Истории болезни 

разделены на 2 группы по принципу наличия биохимического анализа крови в динамике. В группу №1 вошли 8 историй болезни 

(женщин - 5, мужчин – 3, средний возраст 65лет), отражающих динамику. Соответственно, в группу №2 вошли 5 историй болезни 

(женщин-4, мужчин-1, средний возраст 47,8 лет) без динамики.   

При анализе историй болезни, выявлена общая симптоматика. 

 Тревога (87,09%) 

 Нарушение сна (80,64%) 

 Снижение настроения (74,19%) 

 Нарушение аппетита (45,16%). 

Из анамнеза выявлено, что у 11 (84,6%) пациентов (группа №1 – 100%, группа №2 – 60%)  в структуре депрессии имеется 

выраженная тревожная симптоматика. В среднем, в популяции у 96% пациентов с депрессивным эпизодом встречается 1 и более 

признаков тревоги. 

У 9 пациентов (69,2%) в анамнезе выявлен подтверждённый диагноз атеросклероза аорты, коронарных сосудов, сосудов 

головного мозга. В группе №1 – 100%, в то время как в группе №2 – 20%. 

Тревога в структуре депрессии может быть фактором, запускающим механизм атерогенеза. 

Результаты. Умеренно положительная связь общего холестерина с триглицеридами является предпосылкой развития 

комбинированных дислипидемий. Высокие и умеренные значения показателей связи уровня общего холестерина с расчетными 

параметрами холестерина липопротеинов низкой плотности свидетельствуют о повышении уровня общего холестерина за счет 

атерогенной фракции. 

Проанализированы уровни общего холестерина в динамике в историях болезни группы №1. 

 50% - отрицательная динамика 

 37,5% - без положительной или отрицательной динамики 

 12,5% - положительная динамика. 

Выводы 

1. Необходимо продолжать исследования в данном направлении, т.к. для установки статистически значимой корреляции 

необходимо больше исходных данных. 

2. Целесообразно проводить скрининговую оценку факторов риска у пациентов любого стационара (у мужчин в возрасте  ≥40 лет , 

у женщин после наступления менопаузы). 

3. В группе №1 частота встречаемости тревоги 100% и распространённость атеросклероза 100%, в то время как в группе №2 

частота встречаемости тревоги 60%, а распространённость атеросклеротического повреждения сосудов 20%. Тревога, как 

наиболее распространенный синдром (87,09%), может не только являться фактором риска возникновения атеросклероза, но и 

фактором, ускоряющим его развитие. 

 

Ключевые слова: атеросклероз, депрессия, коморбидность, тревога, связь 
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Акмаева А.А., Васильева А.С., Ураев Д.А. 

Обзор методов лечения невралгии тройничного нерва 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра неврологии  

 

Научный руководитель: асс. Колоколова А.М. 

 

 

Актуальность проблемы определяется прежде всего тем, что невралгия тройничного нерва - одна из наиболее 

распространенных лицевых болей. 

Невралгия тройничного нерва – это заболевание, которое характеризуется выраженным болевым синдромом, связанным с 

компрессией корешка или отдельных ветвей тройничного нерва. 

По данным ВОЗ распространенность составляет до 30-50 больных на 100 000 населения, а заболеваемость – 2-4 человека на 100 

000 населения. Стойкий характер, высокая интенсивность НТН, резистентность к традиционным методам лечения, тенденция к 

хронизации приводят к нарушению сна, нарушению качества жизни и выраженным депрессиям 

В патогенезе в качестве инициирующего фактора развития выступает демиелинизация нервных волокон, при этом за счёт 

близости нервных волокон импульс перераспределяется между анти- и ноцицептивными волокнами. 

В статье Н.А. Семашко («Русский медицинский журнал», МГМСУ) было указано, что единственным эффективным препаратом 

для консервативного лечения НТН является карбамазепин (Тегретол и др.). 

Тегретол оказывает противосудорожный и одновременно психотропный эффект, который способствует повышению 

коммуникабельности больных и их социальной реабилитации. При эссенцальной невралгии тройничного нерва Тегретол в 

большинстве случаев предупреждает появление пароксизмальных болей. 

Карбамазепин назначается методом титрования дозы, начиная со 100 мг, постепенно повышая до 800 мг в 3-4 приёма, что 

сопоставимо с дозами при лечении эпилепсии. 

В период обострения применяется ультрафонофорез гидрокортизона, лазеропунктура на болевые точки, классическая 

акупунктура. 

В книге «Практическое руководство по хирургической стоматологии» А. В. Вязьмитина (2009 год) оперативные вмешательства 

на тройничном нерве разделяют на чрескожные и посредством краниотомии. Примером краниотомии является микроваскулярная 

декомпрессия. Она заключается в трепанации задней черепной ямки, ревизии взаимоотношений корешка тройничного нерва, 

верхней и нижней передних мозжечковых артерий и верхней каменистой вены. 

Если у пациента имеются соматические противопоказания, в том числе пожилой возраст, выраженные дыхательная и 

сердечная недостаточность, тяжёлые патологии почек и печени, целесообразно выполнить чрескожные вмешательства. Суть этих 

вмешательств заключается в стереотактическом подходе к той или иной ветви тройничного нерва, при этом к нерву подводят 

коагулятор, электрод. 

 

Ключевые слова: невралгия, тройничный нерв 
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Общая и клиническая психология 
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Каргина Н.А. 

Влияние психического состояния на адаптацию студентов медицинского ВУЗа 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Аранович И.Ю. 

 

 

Проблема адаптации студентов, поступивших в высшие учебные заведения, сегодня очень актуальна. Это связано с тем, что 

молодые люди встречаются с комплексом различных проблем бытового, психологического и коммуникативного свойства. 

Студентов первых курсов часто преследует дискомфорт, который может привести к неуспеваемости  и  закончится отчислением. 

Перед  высшими учебными  заведениями стоит задача обеспечить  успешную адаптацию студентов к вузовскому обучению. 

Цель исследования: изучить особенности взаимосвязи психических состояний на адаптацию студентов медицинского ВУЗа. 

Гипотеза исследования:  на адаптивность студентов влияют такие показатели самооценки психических состояний как 

тревожность, устойчивость к неудачам, способность сохранять спокойствие и легкая переключаемость. 

Материал и методы. Исследование проводилось с помощью следующих методик: многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» А.Г. Маклакова и тест самооценки психических состояний  Г.Ю.  Айзенка.  

Было исследовано 30 студентов, обучающихся на 2 курсе СГМУ им. Разумовского лечебного факультета,  средний возраст 18,3 ± 

0,6. 

Результаты.  По  шкале личностной адаптивности у большинства студентов (25 человек) показатели  ниже среднего. Уровень 

тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности по тесту самооценки психических состояний Г.  Айзенка находится на 

среднем уровне.  С помощью подсчета коэффициента Спирмена была выявлена умеренная отрицательная  корреляция между 

показателями тревожности (r =- 0,46), фрустрации (r = -0,42)  и агрессивности (r = -0,45) и личностной адаптивности.  

Выводы. Адаптивность студентов младших курсов снижается,  когда возрастает тревога, фрустрация,  агрессивность, возникают 

трудности приспособления на изменившиеся условия внешней среды. 

 

Ключевые слова: адаптация, психические состояния 
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Мещерякова А.В. 

Влияние креативности на адаптивность у студентов медицинского ВУЗа 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Аранович И.Ю. 

 

 

В современном в мире большое значение отдается изучению адаптивности и креативности в психологии (А. Адлер, Л.С. 

Выготский, З. Фрейд, и другие).Человек с самых первых дней жизни вынужден подстраиваться под постоянно изменяющиеся 

условия среды, в которой он родился. Происходит формирование определенного мировоззрения и способа мышления, что 

зависит от условий, в которых человек находится. Если человека поместить в непривычную среду, то он будет вынужден меняться, 

чтобы выжить. Креативность же идет рядом с адаптивностью. Чем больше человек, творчески развит, тем быстрее и легче он 

сможет найти решение появившейся проблемы. 

Цель исследования: выявление взаимосвязи креативности и адаптивности у студентов медицинского ВУЗа. 

Материал и методы. Объект исследования: креативность личности. 

Предмет исследования: взаимосвязь между креативностью и адаптивностью студентов медицинского ВУЗа. 

Гипотеза: студенты с высоким уровнем креативности имею высокий уровень социально-психологической адаптивности. 

Методы исследования: Опросник «Определение типов мышления и уровня креативности» Дж.Брунера (1971г.), и 

Многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» Маклакова А.Г. (2001г.). 

Методы количественной и качественной обработки результатов: коэффициент ранговой корреляции Спирмена.Обработка 

с помощью программы Exel. 

Исследование было проведено среди студентов 1 курса лечебного факультета СГМУ им. Разумовского. Общая выборка 

составила 30 человек в возрасте 19 лет +-1 год. 

Результаты. В ходе количественной обработки данных и качественного анализа результатов, было выявлено, что большинство 

испытуемых имеют средний уровень креативности - 83%, то есть большинство студентов смогут достаточно быстро адаптироваться 

к изменению ситуации. 13% опрашиваемых характеризуются высоким уровнем креативности. 6% респондентов имеют низкий 

уровень креативности. В результате  опроса по методике «Адаптивность» большинство студентов (47%) имеют 

удовлетворительный уровень адаптивности, 17% из всех тестируемых - высокий уровень и 36% имеют низкий уровень социальной 

адаптивности. 

Корреляционный анализ показал, что существуют умеренная связь между креативностью и адаптивностью у студентов 

медицинского ВУЗа, чем выше значения индекса креативности, тем выше адаптивность. 

Заключение. Таким образом, существует взаимосвязь между креативностью и адаптивностью у студентов: чем выше 

выраженность креативности, тем выше уровень адаптивности. 
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Куйшбаева А.Н. 

Влияние темперамента на социально-психологическую адаптивность студентов медицинского ВУЗа 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Аранович И.Ю. 

 

 

Актуальность. В современной психологии проблема учебной адаптации студентов занимают немаловажное место. От 

успешности учебной адаптации на младших курсах ВУЗа во многом зависят дальнейшая профессиональная карьера и личностное 

развитие будущего специалиста. 

По многочисленным исследованиям было установлено, что эффективность, успешность обучения во многом зависит от 

возможностей студента освоить новую среду, в которую он попадает, поступив в ВУЗ. Начало занятий и устройство быта означает 

включение студента в сложную систему адаптации. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь темперамента и социально-психологической адаптивности у студентов  1 курса 

лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского. 

Материал и методы. Предмет исследования: взаимосвязь таких свойств темперамента как интер- и экстравертированность на 

социально-психологическую адаптивность студентов 1 курса. 

Объект исследования: социально-психологическая адаптивность студентов. 

Гипотеза: На адаптивность студентов влияют такие свойства темперамента, как направленность активности и установок 

(экстравертивность и интровертность). 

Выборку составили 30 студентов 1 курса лечебного факультета СГМУ им. В.И. Разумовского. Средний возраст студентов 18,5 ± 

0,5.  

Методики: 1.Многоуровневый личностный опростник "Адаптивность" (МОЛ-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина (2001 г.). 

2.Личностный опросник Г. Айзенка EPI (1963 г.) 

Результаты. У 23 студентов преобладает экстравертивность, из них 12 имеют высокий, 9 средний  и 2 низкий  уровень 

адаптации. Они достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно 

легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило неконфликтны, 

обладают высокой эмоциональной устойчивостью. 

У 7 студентов преобладает интровертность, из них 2 имеют  высокий, 4 средний и 1 низкий уровень адаптации. Успех их 

адаптации зависит от внешних условий среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью. 

Возможны асоциальные срывы, проявления агрессии и конфликтности. 

В результате анализа статистических данных было выявлено, что существуют умеренная отрицательная связь между 

интроверсией и адаптивностью (r=0,4, p≤0,05). 

Вывод. Существует взаимосвязь между темпераментом и уровнем адаптивности: чем выше значения интроверсии у 

респондента, тем ниже его адаптивность. 
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Шарапова С.Л., Кузнецова Т.С. 

Взаимосвязь уровня тревожности и социально-психологической адаптивности у студентов 1 курса 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Аранович И.Ю. 

 

 

Состояние тревоги часто мешает студенту адаптироваться к новому месту, новому окружению, новым требованиям и правилам. 

Адаптивность студентов является важным компонентом образовательного процесса, значимого не только для их личности, но и 

для общего социально-психологического климата в коллективе. 

Таким образом, актуальность данного исследования подтверждается тем, что в нашей стране все большее внимание стали 

уделять  комфортному обучению студентов и быстрой адаптации к новой среде. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь уровня тревожности и социально-психологической адаптивности у студентов. 

Материал и методы. Объект исследования: социально-психологисекая адаптивность студентов. 

Предмет исследования: взаимосвязь уровня тревожности и адаптивности у студентов. 

Гипотезы: чем ниже у студентов уровень ситуативной тревожности, тем выше коммуникативный потенциал. Чем ниже уровень 

личностной тревожности, тем выше уровень поведенческой регуляции. 

Выборка: 30 человек – студенты 1 курса, лечебного факультета  СГМУ. 

Методики: многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» Маклакова А.Г. (2001г.) и тест Спилбергера-Ханина. 

Шкала тревожности Спилбергера-Ханина (STAI, State – Trait Anxiety Invertory) создана в 1985 году группой исследователей под 

руководством Ч. Спилбергера. 

Также были использованы методы количественной и качественной обработки результатов: коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. 

В ходе исследования было выявлено, что чем ниже у студентов уровень ситуативной тревожности, тем выше коммуникативный 

потенциал, чем ниже у студентов уровень личностной тревожности, тем выше уровень поведенческой регуляции. 
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Чипиго А.И. 

Влияние социально-психологической характеристики «эгоизм» на коммуникативный потенциал 

адаптивности личности 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 

Научный руководитель: к.м.н. Аранович И.Ю. 

 

 

Актуальность. Процессы, происходящие в современном обществе, протекают с огромной скоростью, постоянные изменения, 

трансформация событий, требуют от личности сегодня хороших адаптационных возможностей для комфортного проживания. 

Сформированное поведение, а также социально–психологические установки могут существенно влиять на коммуникативный 

потенциал (КП) адаптивности. Выявление связи эгоистических побуждений личности и адаптивности поможет по-новому взглянуть 

на процесс адаптации, на механизмы, которые могут влиять как положительно, так и отрицательно. 

Цель: изучить особенности взаимосвязи эгоизма как социально-психологической характеристики и коммуникационного 

потенциала адаптивности студентов 2 курса СГМУ им. В.И. Разумовского. 

Материал и методы. Объект: коммуникативный потенциал адаптивности и эгоистическое побуждение личности студентов. 

Предмет: влияние эгоистического побуждения на коммуникативный потенциал адаптивности личности студентов. 

Гипотеза: эгоистическое побуждение влияет на коммуникативной потенциал адаптивности личности. 

Выборка: 30 студентов 2 курса СГМУ им. В.И. Разумовского, 9 (30%) мужского пола, 21(70%) женского пола. 

Методики: 1.Многоуровневый личностный Опросник «Адаптивность» (МЛО–АМ)  А. Г. Маклакова и с. В. Чермянин. 2.Тест О.Ф. 

Потемкиной «Диагностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере». 

3.Статистическая обработка проведена с использованием коэффициента корреляции в программе MS Exel. 

Результаты. У испытуемых преобладает социально-психологическая установка «процесс». Студенты больше ориентированы на 

процесс, значительно меньше задумываются над достижением результата, часто могут опаздывать с выполнением работы. 

Выявлен низкий уровень адаптивности у 83,3%(25) студентов, что свидетельствует о трудно протекающим процессе адаптации. 

Взаимосвязь показателей КП адаптивности и установки «эгоизм» выявлено не было. 

Выводы. Установка «эгоизм», не является доминирующей в общей структуре установок студентов. Преобладание какой-либо 

социально-психологической установки из рассмотренных в исследовании, не оказывает значимого влияния на адаптивные 

возможности студентов 2 курса СГМУ им. В.И. Разумовского. 
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Макарова Д.А., Тараканова А.В. 

Эмоциональное выгорание студентов-медиков 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии 

 

Научный руководитель: д.м.н. Кароли Н.А. 

 

 

Актуальность. Синдром эмоционального выгорания – симптомокомплекс психоэмоциональных, мотивационно-установочных и 

ценностных нарушений, возникающих при длительном воздействии неблагоприятных профессиональных факторов. 

Цель: оценить встречаемость эмоционального выгорания у студентов-медиков различных курсов обучения. 

Материал и методы. Проведен опрос 97 студентов Саратовского ГМУ 1, 3, 5 курсов (66 девушек и 31 юноша). Использован 

опросник определения уровня эмоционального выгорания студентов MBI (Маслач К., Джексон С, адаптирован Н.Е. Водопьяновой). 

Результаты и обсуждение. Средний балл по шкале «психоэмоциональное истощение» составил 20,47±0,87 у студентов 1 курса, 

26,8±2,12 – у студентов 3 курса и 24,18±1,21 – у студентов 5 курса. Средний балл по шкале «деперсонализация» - 8,47±0,54 у 

студентов 1 курса, 13,00±1,54 -  у студентов 3 курса и 11,18±0,77 – у студентов 5 курса. Средний балл по шкале «редукция личных 

достижений» – 34,72±0,53 у студентов 1 курса, 29,2±1,40 – у студентов 3 курса и 30,00±0,95 – у студентов 5 курса. Суммарный балл 

эмоционального выгорания – 5,72±0,17 у студентов 1 курса, 8,8±0,65 – у  студентов 3 курса и 7,9±0,39 – у студентов 5 курса. 

Показатели среди студентов-медиков юношей и девушек существенно не отличаются: средние баллы по шкале 

«психоэмоциональное истощение» юношей составил 22,6, девушек – 23,5; по шкале «деперсонализация» у юношей 10,86 баллов, 

у девушек 10,2; по шкале «редукция личных достижений» балл юношей 29,85, девушек 31,8. Суммарный балл у юношей 7,57, у 

девушек 7,2, что соответствует высокой степени эмоционального выгорания. 

Итак, у 40% студентов высокий уровень эмоционального истощения (15,6% студентов 1 курса, 73% - 3 курса (p<0.01 c 1 курсом) и 

46% 5 курса (p<0.001 c 1 курсом, p<0.05 c 3 курсом)). Высокий уровень деперсонализации отмечен у 40 (41,2%) студентов (12,5% 

студентов 1 курса, 60% - 3 курса (p<0.001 c 1 курсом) и 54% пятикурсников (p<0.001 c 1 курсом и 3 курсом). Высокий уровень 

редукции личностных достижений выявлен у 28 (28,8%) студентов (ни одного студента 1 курса, 53,3% студентов 3 курса (p<0.001 c 1 

курсом) и 40% пятикурсников (p<0.001 c 1 курсом)). Высокий и крайне высокий общий уровень эмоционального выгорания у 51 

(52,6%) студента (18,9% - 1 курс, 80% - 3 курс (p<0.001 c 1 курсом), 66% - 5 курс (p<0.001 c 1 курсом)). 

Выводы. В ходе исследования выявлено нарастание показателей эмоционального выгорания студентов-медиков. 
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Лодкина Е.С. 

Детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии 

 

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

 

 

В настоящее время в современном обществе много внимания сейчас уделяется семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья. При рождении в семье такого ребенка, каждый из членов семьи попадает в тяжелые 

жизненные обстоятельства. Трудности возникают при воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья, что ведет к 

качественным изменениям в жизни семьи. При появлении в семье ребенка инвалида, все члены семьи испытывают стресс, что 

ведет к психологическим и соматическим расстройствам.  На психологическом уровне рождение ребенка воспринимается как 

трагедия, что является сильным негативным воздействием на психику родителей, что также ведет к обретению новых жизненных 

ценностей.  В семье возникают определенные проблемы, которые родителям приходятся решать самим. Меняются 

взаимоотношения в семье, семья становиться более закрытой для общества. Семья ребенка становится малообщительной и 

избирательной в контактах. Появляется деформация взаимоотношений между родителями. Некоторых подобные случаи 

сплачивают семью, у других происходит распад семьи.  Члены семьи не знают, как воспитывать и учить такого ребенка. Родители 

испытывают чувство вины, гнева, безысходности и жалости к ребенку. Важное значение в воспитании ребенка имеет отношение 

родителей к дефекту. Разные семьи воспринимают эту проблему по-разному. Кто-то принимает проблему, стараются 

адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам. Они выбирают позитивные установки по отношению к себе и ребенку, что 

позволяет ребенку с легкостью адаптироваться в обществе. Другие же семьи наоборот игнорируют проблему, жестко относятся к 

ребенку и эмоционально отвергают его, что влияет на реабилитацию ребенка и появлению у него поведенческих отклонений. 

Большинство семей не готовы самостоятельно воспитывать ребенка с ограниченными возможностями здоровья, как правило 

им не хватает знаний, практических навыков, тем более они сами нуждаются в квалифицированной психологической помощи. 

Помощь психолога важна на разных этапах развития ребенка, особенно она важна в первые годы жизни ребенка. Результаты 

психологической помощи будут зависеть насколько родители адекватно относятся к дефекту ребенка, знаний особенностей 

закономерностей физического и психического развития ребенка, а также эмоциональное принятие и любовь к ребенку. 

 

Ключевые слова: семья, дети, воспитание, дефект 
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Резюме 

В работе затрагивается проблема самоповреждающего поведения у лиц молодого возраста, причины и факторы его 

возникновения, особенности характера людей, подверженных ему. На основе результатов анкетирования была выявлена 

специфика акцентуаций характера у лиц, склонных к самоповреждениям, провоцирующие факторы. 

 

Ключевые слова: самоповреждения, акцентуации характера 

 

 

Актуальность 

Все большую актуальность в последнее десятилетие приобретает изучение самоповреждающего поведения в связи с 

неуклонно растущей распространённостью. На данный момент в отечественной литературе достаточно обширно освещены 

исследования, касающиеся самоповреждений среди детей старшего и среднего школьного возраста, однако не достаточно данных 

в возрастной группе от 19 до 25 лет. Во всех возрастных категориях самоповреждения приводят к ухудшению качества жизни, 

снижению критичности к своему поведению, снижению самооценки и эмоциональным нарушениям. В литературе среди причин 

самоповреждений выделяют внешние и внутренние. К первым относят личностные особенности лиц, склонных к 

самоповреждениям, ко вторым факторы окружающей социальной среды. В своей работе мы решили изучить особенности 

акцентуации характера лиц с самоповреждающим поведением, выяснить какие факторы являются триггерами. 

Цель: изучение личностных характеристик лиц в возрасте от 19 до 25 лет с самоповреждающим поведением. 

Задачи: 

1. Выявить взаимосвязь степени выраженности характерологических особенностей с риском возникновения самоповреждающего 

поведения у лиц в возрасте от 19 до 25 лет. 

2. Выявить факторы риска самоповреждающего поведения у лиц в возрасте от 19 до 25 лет. 

3. Изучить мотивацию к самоповреждающему поведению у лиц в возрасте от 19 до 25 лет. 

 

Материал и методы 

Для реализации целей исследования было проведено анонимное анкетирование 100 человек с использованием электронных 

форм, которые представляли собой анкету и сокращённый многофакторный опросника для исследования личности в качестве 

психрометрической шкалы. Группа сравнения: 50 человек в возрасте 19-25 года с самоповреждающим поведением. 

Группа контроля: 50 человек в возрасте 19-25 года. 

 

Результаты и обсуждение 

Всего приняло участие 100 человек, из них в группе сравнения 50 человек, из которых 80% женского пола, 20% - мужского, а в 

группе контроля 78% женского пола, 22% - мужского. По данным анкеты большинство испытуемых в обеих группах имеют 

неоконченное высшее образование (1 -64%, 2-84%), также многие имеют высшее (1-20%; 2-14%) и средне специальное (1-14%; 2-

12%). Большинство участников исследования как в одной так и в другой группе не замужем и не женаты (1-86%; 2-74%), 

официально зарегистрировали свои отношения лишь 10% опрошенных из группы сравнения и 8% из группы контроля, а в 

гражданском браке живут 4% из 1 группы и 16% из 2; в разводе находится лишь 1 человек из группы контроля (2%). 

При исследовании социального статуса выяснено, что в группе сравнения работают 48% опрошенных, а в группе контроля – 

33%. 

При исследовании особенностей поведения и микросоциального окружения в детстве выяснено, что среди лиц с 

самоповреждающим поведением 38% были выросли в неполной семье, а так же 1 участник (2%) имел в семье приёмного 

родителя. В группе контроля неполная семья у 22%, и в обеих группах на воспитание к родственникам попали 2%. Особенности 

поведения в детстве наблюдались у 94 % из 1 группы и у 72 % из 2 группы, к ним относились страхи (1-90%; 2-64%), тики (1-10%; 2-

6%) и энурез (1-6%; 2-4%). 

Участники группы сравнения отвечали на вопросы касающиеся самоповреждений, в частности требовалось указать ситуации, 

предшествующие возникновению у них подобного поведения. Среди них наиболее распространены проблемы внутри 

семьи,поскольку у 25 (50%) одним из провоцирующих факторов был конфликт с родителями и родственниками, а так же у 15 (30%) 

конфликты с партнёром в отношениях. Одним из важных триггеров опрошенные считают конфликты с коллегами на работе или 

окружением в учебном заведении. 5(10%) отметили, что проблемы решения внутренних противоречий провоцитровали у них 

самоповреждения. Как одну их важных социальных причин селфхарма 15 опрошенных (30%) указали низкий уровень 

материальной обеспеченности. Довольно распространенным триггером испытуемые считают проблемы со здоровьем как у них 

самих (34%), так и у членов семьи(12%). Снижение успеваемости, отчисление из вуза, а так же понижение в должности и 

увольнение считают весомой причиной для самоповреждения по 1 испытуемому. 

От появления намерений до самого акта самоповреждения у большинства (58%) проходит менее 1 часа, у 16 % от 1 до 3 часов, 

и у 18% более суток. 

На вопрос о желании прекратить селфхарм 66% ответили положительно, а остальные 34% не хотели бы заканчивать это. 
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К распространённым функциям самоповреждающего поведения по результатам анкеты относится: убеждение себя в 

самодостаточности (78%), самоуспокоение (68%), демонстрация отдаления от окружающих людей (60%), самонаказание(52%), 

создание физического признака ужасного эмоционального состояния(32%),  попытка прекратить ощущение бесчувственности 

(30%), избегание импульсивного желания совершить суйцид(30%). Некоторые испытуемые наносили себе повреждения для 

создания знаков родства с друзьями или близкими (6%), а так же для удержания рядом любимого человека (4%) или пытались 

этим причинить боль кому-то близкому к ним(8%). 

Большинство участников наносили себе повреждения в одиночестве(72%), некоторые(22%) иногда делали это в компании. 

Самоповреждающее поведение впервые возникло у участников в возрасте от 7 до 20 лет и непрерывно продолжается от 1 года 

до 16 лет. 

При нанесении себе повреждений физическую боль испытывают 50%, а 32% ощущают её лишь иногда. 

Количество самоповреждений чаще всего колеблется от 1 до 10 (34%), а у 22% появлялось от 51 до 100 раз, у 18% от 11 до 20 

раз. 

Данные при обработке многофакторного опросника для исследования личности. 

Исходя из средних значений по шкалам акцентуации, был рассчитан критерий Стьюдента, составивший ≈0.004%, что 

свидетельствует о высокой достоверности проведенного исследования. 

При расчёте отношения выраженности по шкалам акцентуации в группе сравнения по отношению к группе контроля были 

получены следующие результаты: Ипохондрия (Hs) – 10,4; Депрессия (D) - 11,9; Истерия (Hy) - 11,8; Психопатия (Pd) 14,4; 

Паранойяльность (Pa) -  9,7;Психастения (Ps) - 9,8; Шизоидность (Sc) – 11,7; Гипомания (Ma)- 8,5. 

Оценочные шкалы: 

По шкале лжи низкие результаты (<40) без повышения на шкале достоверности у 24 человек из группы сравнения, а из группы 

контроля у 23. Низкие показатели по шкале лжи отражают относительный комфорт, тенденцию к отрицанию психологического 

конфликта. Соответственно представители обеих групп одинаково критично подходят к оценке своего состояния. 

Значительных повышений показателей шкалы коррекции не наблюдается в обоих группах, что говорит об отсутствии искажения 

результатов за счет высокого неосознанного контроля над эмоциями. 

Высокие результаты по шкале достоверности в группе сравнения оказались у 9, а в группе контроля – 1. При этом верхняя 

граница нормы в группе сравнения у 15 человек, в группе контроля у 2человек. Слишком высокие баллы (выше 70) говорят или о 

намеренном искажении ответов, или о том, что стиль поведения испытуемого подчиняется главному правилу – «Не 

соответствовать социальным нормам». 

По причине возможной недостоверности нами были исключены результаты с высокими показателями шкалы достоверности в 

группе сравнения, а так же некоторые случайные результаты в группе контроля для корректного сравнения выборок. Дальнейший 

анализ будет проводиться с учетом вышеуказанного суждения. 

Клинические шкалы: 

В группе сравнения явная акцентуация встречается у 26 человек (65%), в группе контроля у 9 (22,5%). При явной акцентуации 

черты характера достаточно выражены в течение всей жизни. Компенсации не происходит даже при отсутствии психических травм, 

может происходить социальная дезадаптация, в том числе и хроническая. При скрытой акцентуациичерты характера проявляются 

в основном при психических травмах, социальнаядезадаптация возникает лишь на непродолжительное время,наиболее ярко 

проявляется только в течение определённого периода жизни человека (например, подросткового периода) и обычно сглаживается 

со временем. 

Среди явных акцентуаций в группе сравнения наиболее распространены следующие типы: истерия (30%), гипомания (19%), 

депрессия(15%). Так же можно отметить выявление шизоидности (11%) в отличие от контрольной группы. В группе контроля 

наиболее распространена гипомания (3%), а так же психастения (1%), паранояльность(1%) и депрессия (1%) среди скрытых 

акцентуаций. 

 

Выводы 

Более высокое количество людей с явной акцентуацией в группе сравнения свидетельствует о том, что особенности личности 

являются одним из важнейших внутренних факторов в формировании самоповреждающего поведения. Среди провоцирующих 

ситуаций часто встречаются конфликты с членами семьи или людьми из близкого окружения. В совокупности с такими 

распространёнными в 1 группе выраженными акцентуациями как истерия, гипомания и депрессия это может говорить о том, что 

дисгармоничность личности, присутствующая постоянно обостряется в кризисных ситуациях. В большинстве случаев нанесение 

себе ущерба происходит в ближайшие часы с момента возникновения намерений, что может говорить о импульсивном характере 

этого поведения. Повторению самоповреждений и нежеланию прекращать это, в некоторых случаях достаточно длительное время 

(от 1 до 16 лет) способствуют функции, связанные с саморегуляцией. 
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