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КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ — 
БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УДК 61:378. 14.015.62
М.А. Башбаева, А.Р. Кашкинбаева, А.А. Дуйсенова

Западно-Казахстанский медицинский университет им. Марата Оспанова,
г. Актобе, Республика Казахстан

Современная международная практика разработки программ высшей школы показывает, что в целях совер-
шенствования способов описания квалификаций и квалификационных структур программы учебных заве-
дений должны быть написаны или переписаны в терминах результатов обучения. Результаты обучения дают 
выразить более конкретно, что достигнет обучающийся и каким образом он сможет продемонстрировать это 
достижение. В связи с этим в данной статье рассматриваются изменения в области проектирования учебных 
программ высшего образования за последнее десятилетие. На основе изучения современного международ-
ного практического опыта авторы попытались предложить подходы к формулированию конечных результатов 
обучения курсов и программ.
Ключевые слова: конечные результаты обучения, когнитивные уровни, глаголы действия, условие, критерий.

EDUCATIONAL OUTCOMES — BASIC COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM

M. Bashbayeva, A. Kashkinbaeva, А. Duisenova 

Marat Ospanov West Kazakhstan Medical University

Traditionally, when developing educational programs of disciplines, importance is attached to the content and 
training tools for its development. In this process, the student remains the object of the educational process, all his 
actions are of a reproductive nature. But modern education has changed the situation in the direction of the student. 
And now he is the subject of the educational process, learning technologies create situations where students are 
included in different activities. And in this case, it is important to accurately and clearly formulate the results of 
training. In the article, the authors consider this problem in some detail.
Keywords: final results of the study, cognitive levels, verbs of action, condition, criterion.

ОБРАЗОВАНИЕ

Введение
Программы высших учебных заведений 

представляют собой комплекс основных ха-
рактеристик образования, включающий цели, 
конечные результаты, содержание обучения, 
стратегию и тактику образовательного процесса, 
критерии оценки результатов обучения. Особое 
место в комплексе отводится конечным резуль-
татам обучения, их формулированию. Иссле-
дователи отмечают, что конечные результаты 
должны точно и ясно формулировать те дей-
ствия обучающегося, которые он будет демон-
стрировать к концу обучения [1, 2, 3 ,4, 5]. Хо-
рошо сформулированные конечные результаты 
определяют структурную последовательность 
содержания всей программы. 

Цель
Изучение формулирования конечных ре-

зультатов с позиции обучающегося, а не препо-
давателя. 

Материалы и методы
Для изучения подходов к формулированию 

результатов обучения была использована так-
сономия Б. Блума, которая классифицирует ре-
зультаты обучения по когнитивным уровням. 
Каждый уровень имеет свои глаголы действия, 
которые следует использовать при написании 
результатов обучения. Таксономия Б. Блума — 
не просто классификация, это попытка предста-
вить умственную деятельность обучающегося 

в виде иерархической последовательности как 
движение от простого к сложному [6]. Напри-
мер, чтобы совершать действия на уровне «при-
менения», обучающийся должен владеть необхо-
димой информацией и продемонстрировать, что 
он её понимает; другими словами, выход на 3-й 
уровень предполагает владение 1 и 2 уровнями, 
только тогда студент сможет использовать пра-
вила, что-то создать, проиллюстрировать, поста-
вить диагноз и т.д. Автор таксономии напомина-
ет о том, что преподаватель должен продвигать 
студентов на более высокие уровни — уровни 
синтеза, оценивания. В таблице представлены 
когнитивные уровни конечных результатов об-
учения и действия студента на каждом уровне.

Также рассмотрены имевшиеся проблемы 
в отношении задач обучения, связанных с их 
формулированием. Чтобы разобраться в этом, 
напомним, что цель информирует об общем 
учебном намерении преподавателя, а задача кон-
кретизирует, т.е. определяет, что планируется 
достичь преподаванием модуля, программы. Из 
этого следует, что цель и задачи фокусируются 
на преподавателе. Такой формат задач порожда-
ет не только сложности, но создает трудности в 
оценивании знаний, умений, навыков студентов, 
потому что они описывают действия препода-
вателя, а не студента, что было проблематично 
для разработчиков модулей, программ, а также 
для тех, кто занимается преподаванием. Поэто-
му одним из значимых преимуществ конечных 
результатов является то, что они четко и ясно 
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описывают, что могут продемонстрировать сту-
денты к концу обучения, к тому же они более 
просты и понятны студентам, преподавателям, 
работодателям, экспертам. Отмечая это важное 
преимущество конечных результатов, можно 
отметить, что они позволяют сделать програм-
мы более транспарентными на любом уровне. 
Таким образом, конечные результаты представ-
ляют собой некоторую обученность студента по 
определнному модулю, дисциплине. Для того 
чтобы студент получил зачетный балл, следует 
определить минимальный приемлемый уровень 
результатов обучения по дисциплине. Поэтому 
лучше иметь небольшое число важных резуль-
татов обучения. Выводы авторов статьи относи-
тельно подходов к формулированию конечных 
результатов совпадают с литературными: 1) фо-
кусироваться на обучающемся важно, потому 
что конечные результаты — это компетенции 
студента, а не преподавателя; 2) результаты об-
учения следует прописывать так, чтобы можно 
было реально их измерить и оценить; 3) резуль-
таты обучения должны включать три элемента: 
действие, условие, критерий; 4) результат обуче-
ния должен иметь систему измерения и оцени-
вания, разработанную преподавателем; 5) число 
результатов обучения зависит от размера модуля 
[1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12].

Таблица
Когнитивные уровни конечных результатов обучения

№ Название 
уровней

Действия студента на каждом уровне

1 Знание дает определения, запоминает, 
воспроизводит, называет, перечисляет ...

2 Понимание объясняет, интерпретирует, разъясняет, 
приводит примеры, преобразует ...

3 Применение использует правила, демонстрирует, 
создает, иллюстрирует ...

4 Анализ обсуждает, разбирает, сопоставляет, 
доказывает ...

5 Синтез планирует, предлагает алгоритм, 
улучшает, изменяет, 
аргументирует ...

6 Оценка Принимает решение, составляет мнение, 
рецензирует, прогнозирует, 
защищает свою точку зрения ... 

Результаты и обсуждение
Традиционно процесс разработки учебных 

программ начинался с определения содержания 
дисциплины, выбора методов преподавания. 
Цели и задачи формулировались через деятель-
ность преподавателя и указывали, что именно 
преподаватель планирует охватить в блоке обу-
чения; это сосредотачивало его на собственной 
деятельности, а не на реальных результатах обу-
чения, поэтому данный подход называется цен-
трированным на преподавателе.

Современная международная практика сви-
детельствует о переходе к студентцентрирован-
ному подходу [13]. Этот подход основан на ре-
альных планируемых результатах обучения или 
просто результатах обучения, используемых 
для того, чтобы выразить, что смогут продемо-

стрировать студенты к концу обучения. Иными 
словами, это уровень компетенции, сформули-
рованный в терминах результатов обучения. А 
для того, чтобы указать, каким образом студен-
ты смогут это сделать, нужно использовать один 
глагол действия, например, назвать, объяснить, 
решить, оценить, определить, сопоставить, пре-
обазовать и т.д. [7]. Слова «понимать» и «знать» 
лучше не использовать, если нет уверенности в 
том, что студенты точно представляют, что зна-
чит понимать или знать в данном конкретном 
контексте [6].

Каждый конечный результат вносит вклад в 
достижение цели. Хорошие конечные результа-
ты обучения включают три элемента: действие, 
условие (механизм), критерий (уточнение) [1, 2]. 
Например, «обучающийся будет правильно (кри-
терий) определять (действие) все лейкоциты при 
дифференцировке под микроскопом (условие)» 
или «при устном опросе (условие) обучающийся 
представит (действие) в виде диаграммы (кри-
терий) процесс созревания эритроцитов». Как 
видно из приведенного, ясное и точное форму-
лирование результатов обучения делает их более 
простыми для написания и приемлемыми, каж-
дый из них фокусируется на действиях обучаю-
щегося, а не преподавателя, и в этом их особен-
ность [3, 10]. Рекомендуется избегать сложных 
предложений, лучше заменить их несколькими 
простыми и, как уже было отмечено, стараться 
не использовать неясные и неопределенные тер-
мины [6, 7].

На практике может иметь место проблема с 
контентом в случае отсутствия ясности и точ-
ности в формулировании конечных результатов 
обучения. В качестве примера можно привести 
следующую формулировку конечного результа-
та: «понимать законы наследования», это уро-
вень понимания, глагола нет, но есть слово «по-
нимать». Соответственно таксономии Блума, 
задание, составленное соответственно данному 
уровню, должно предполагать следующие дей-
ствия студента: объяснять, интерпретировать, 
разъяснять, приводить примеры, преобразовы-
вать и т.д. Но на самом деле студенты понимают 
задание по-разному: одни как «дать определение, 
рассказать» — это действия уровня «знание», 
другие — «назвать, перечислить» — действия 
уровня «знание», третьи — «решить задачу», а 
это уже уровень применения. А что ожидал пре-
подаватель от студентов? При составлении за-
дания преподаватель ожидает, чтобы студенты 
решили задачу и спрогнозировали риск, а это 
уровень применения, но при формулировании 
использовано слово «понимание». Такого рода 
несоответствия приводят к неблагополучному 
результату. В этой ситуации только те студенты, 
которые поняли задание как «решить задачу», 
были близки к истине, а остальные, и их оказа-
лось большинство, поняли так, как поняли. Та-
ким образом, если при формулировании конеч-
ных результатов не будет ясности и точности, а 
это достигается путем включения глаголов дей-
ствия соответствующего когнитивного уровня, 
критерия, условия, есть вероятность того, что 
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преподаватель, сам не желая этого, может небла-
гоприятно повлиять на достижения студентов. 

Мы, преподаватели, часто сетуем на непод-
готовленность студентов, на их леность, но если 
постараться разобраться в данной ситуации, то 
причину следует искать совсем в другом: в под-
ходе к формулированию конечных результатов и 
ответственном отношении к составлению зада-
ний. Поэтому во избежание подобного конечные 
результаты должны формулироваться точно и 
ясно, фокусироваться на обучающихся, должны 
быть реально измеримыми, чтобы оценить их, 
т.е. каждый заявленный в модуле результат обу-
чения должен иметь систему измерения и оцен-
ки, разработанную преподавателем [3].

В целом, результаты обучения определяют 
необходимую обученность для определенно-
го модуля. Поэтому, по мнению исследователей 
данной проблемы, следует определить мини-
мально приемлемый уровень, который позво-
лит обучающемуся получить зачетный балл по 
дисциплине [4, 11, 13]. Так, Дж. Мун, рассуждая 
относительно количества конечных результатов 
одного модуля, считает маловероятным, что это 
число будет больше восьми, но если они превы-
сят число десять, то окажутся более детализи-
рованными и это просто усложнит процедуру 
оценивания [11]. Подразделение образования и 
развития персонала Университета Центральной 
Англии рекомендует, чтобы количество резуль-
татов обучения для каждого модуля было от 
четырех до восьми [12]. Дж. Бингхэм предлага-
ет от пяти до девяти результатов обучения [1]. 

Дж. Маклин и П. Лукер полагают, что они долж-
ны быть немногочисленными и значимыми, за-
поминающимися и показательными и следует 
ориентироваться на пять-десять результатов [15, 
16]. Авторы данного исследования полагают, что 
должен быть минимально приемлемый уровень 
важных результатов обучения, достижимый для 
студентов, и зависит он от размера модуля. При 
планировании компетенций и формулировании 
результатов надо предусмотреть, каким образом 
будут проконтролированы достижения обучаю-
щихся, то есть необходимо продумать механиз-
мы оценки результатов.

Выводы
Таким образом, действительно программа — 

это единый комплекс основных характеристик 
образования, включающая цели, результаты об-
учения, методы и способы преподавания, крите-
рии оценивания, тем самым она организует и ре-
ализует образовательный процесс. Поэтому мы 
полагаем, что при разработке программ, модулей 
необходимо учитывать современный междуна-
родный опыт, заключающийся в следующем:

– при формулировании результатов фокуси-
роваться на обучающемся;

– прописывать их так, чтобы можно было ре-
ально измерить и оценить;

– включать три элемента: действие, условие, 
критерий;

– число результатов зависит от размера мо-
дуля.
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При дистанционном обучении для оценки знаний студентов созданы визуализированные ситуационные зада-
чи, потребовавшие от студентов комплексных решений, анализа теоретических знаний, обоснования выводов 
с учетом использования всех имеющихся средств информации. Более 70% студентов хотели бы использовать 
дистанционные технологии при переходе на аудиторные занятия.
Ключевые слова: кафедра гистологии, визуализированные ситуационные задачи, практические навыки, дис-
танционное образование.

THE APPLICATION OF VISUALIZED SITUATIONALTASKS 
ON THE DEPARTMENT OF HISTOLOGY ON DISTANCE LEARNING

O. Yu. Beresneva, S.V. Sazonov, E.O. Shamshurina, S.A. Denisenko

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

Distance learning increases the volume of organizational and methodological work. Visualized situational tasks were 
created, which required students to make complex decisions, analyze theoretical knowledge, and justify conclusions 
based on the use of all available information tools. More than 70% of students would like to use remote technologies .
Keywords: the department of Histology, visualized situational tasks, practical skills, distance education.

Введение
При переходе на дистанционное обучение 

(ДО) системы учета и оценки полученных сту-
дентами знаний нуждаются в пересмотре в связи 
с тем, что в домашних условиях студенту, вы-
полняющему задания, доступны все электрон-
ные ресурсы, возможно коллективное решение 
задачи с однокурсниками, использование опыта 
старшекурсников и т.д. Поэтому при отсутствии 
непосредственного контроля за выполнением 
обучающимися заданий особо важны формы 
обратной связи преподаватель-студент. Перенос 
обучения в дистанционный формат в условиях 
пандемии COVID-19 в 2020 г. привел к суще-
ственной перестройке формата практических 
занятий [1, 2], в т. ч. на кафедре гистологии, ци-
тологии и эмбриологии.

Цель работы
Оценить эффективность разработанных 

практических заданий в форме визуализиро-
ванных ситуационных задач, использованных в 
период ДО по дисциплине «Гистология, эмбрио-
логия, цитология», и мнение студентов по адек-
ватности оценки практических навыков.

Материалы и методы
Дисциплина «Гистология, эмбриология и 

цитология» к моменту перехода на ДО была 
обеспечена собственными электронно-образо-
вательными ресурсами (возможностью on-line 
тестирования на teleclinica.usma.ru, видеолекци-
ями и видеоматериалами по микроскопическому 
строению изучаемых на кафедре органов про-
фессора кафедры С.В. Сазонова, размещенными 
на YouTube) [3, 4, 5, 6, 7]. Основная проблема при 
ведении учебного процесса в дистанционном 
формате заключалась в организации обратной 
связи со студентами. Для оценки практических 
навыков студентов были созданы варианты 
контрольных заданий из пяти вопросов к ми-
крофотоснимкам гистологических препаратов, 
изучаемых на занятии, — визуализированные 

ситуационные задачи, требующие от студентов 
комплексных решений (рис.).

Анкета, предложенная студентам, включа-
ла вопросы по качеству предложенных на ДО 
контрольных заданий. Анкетирование прово-
дилось после завершения практических занятий 
в форме ДО. Бланк анкеты студенты заполняли 
анонимно. В анкетировании принимали участие 
44 студента стоматологического факультета и 
58 студентов лечебно-профилактического фа-
культета первого курса. Для сравнения средних 
баллов по практическим навыкам, полученным 
на аудиторных занятиях и на ДО, использовали 
данные 10 электронных журналов учета работы 
студентов на практических занятий.

 

Пример варианта визуализированной ситуационной 
задачи по гистологии по дидактической единице 

«Органы кроветворения и иммунной защиты» 
для контроля знаний при дистанционном обучении 

студентов. Вариант 3
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Результаты и обсуждение
Трудоемким оказался не только процесс 

подготовки визуализированных ситуационных 
задач, но и проверка выполненных работ. От-
сутствие прямого контакта со студентами дик-
товало необходимость пояснительных записей в 
работах студентов с обоснованием поставленной 
оценки, анализом ошибок. Часто комментарии 
к выполненным заданиям по объему информа-
ции превышали лаконичные ответы. Проверка и 
комментарии для каждой работы занимали от 5 
до 10 минут времени, в зависимости от качества 
и правильности выполненного задания. Много 
времени занимало оформление папок, рассыл-
ка проверенных работ, внесение оценок в элек-
тронный и бумажный журналы практических 
занятий.

Визуализированные ситуационные задачи 
были сделаны по 12 изученным на ДО темам. Ко-
личество вариантов визуализированных ситуа-
ционных задач по каждой теме соответствовало 
количеству студентов в группе (17 вариантов, 
соответственно, самым большим по численно-
сти студентов группам на стоматологическом 
факультете). Таким образом, за время ДО подо-
брано более 200 различных микрофотоснимков 
гистологических препаратов и создано к ним 
более 200 задач (состоящих из пяти вопросов), 
для выполнения которых студент должен про-
явить несколько компетенций, совершить не-
сколько мыслительных операций, а не просто 
узнать типовое задание и вспомнить алгоритм 
его решения (рис. 1). Отвечая на вопросы, сту-
денты должны сопоставлять гистологические 
структуры, представленные на снимке с теоре-
тическими знаниями, полученными в школе и 
университете, логически мыслить, излагать свои 
мысли, обосновывать выводы. Выполненные 
дистанционно задачи (ограниченные временны-
ми рамками) позволили преподавателю оценить 
самостоятельность выполнения практической 
работы, при этом риск списывания не являлся 
запредельным.

Анализ результатов по 5-балльной оценоч-
ной шкале показал отсутствие статистически до-
стоверно значимых отличий баллов, полученных 
за решение визуализированных ситуационных 
задач и баллов, полученных за диагностику пре-
паратов с использованием микроскопа (4,10±0,07 
и 4,30±0,12 соответственно; p>0,05).Анализ мне-
ний студентов разных факультетов (102 аноним-
ные анкеты) показал, что эффективность ДО на 
кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии 
74% оценивают как «среднее» и «выше среднего» 
(«ниже среднего» — 12%, «затрудняются с отве-
том» — 14%, «низкое» — 0%). Более 70% хотели 
бы использовать ДО на кафедре в дальнейшем в 
качестве вспомогательного обучения. Более 60% 
студентов хотели бы сохранить оценку практи-
ческих навыков в формате визуализированных 
ситуационных задач. Обязательным пожеланием 
студентов является наличие письменного отзы-
ва преподавателя на выполненную ими работу. 

С точки зрения студентов, задания, выпол-
ненные на ДО, формируют навыки работы с 
большими базами данных, развивают самостоя-
тельность в поиске и использовании необходи-
мой информации по дисциплине «Гистология, 
эмбриология, цитология».

Выводы
1. Для дистанционного обучения студентам 

требуются контрольные задания для оценки 
практических навыков с учетом использования 
всех средств информации.

2. Новые разработанные визуализированные 
ситуационные задачи оказались эффективными 
для проверки практических навыков, получен-
ных студентами при ДО.

3. Студенты первого курса положительно 
оценивают процесс организации ДО на кафедре 
гистологии, цитологии и эмбриологии.
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Введение
В условиях формирования единого инфор-

мационного и образовательного пространства, 
происходящего сейчас в мире, овладение ино-
странным языком, в первую очередь англий-
ским, и умение использовать его для поиска 
необходимой научной информации является 
первостепенной задачей. На уровне высшего 
профессионального образования обучение ан-
глийскому языку воплощается в стратегии про-
фессионально-ориентированного обучения язы-
кам [5]. Целью обучения иностранным языкам в 
медицинском университете является выработка 
у студентов умения читать оригинальную ме-
дицинскую литературу и осуществлять ее про-
фессиональный перевод. Медицинский перевод 
занимает особое место среди других видов на-
учно-технического перевода, так как имеет не-
посредственное отношение к здоровью и жизни 
человека [3].

Цель 
Определить проблемы в обучении профес-

сионально ориентированному чтению и обозна-
чить пути повышения эффективности осущест-
вления данной стратегии. 

Материалы и методы 
Среди 56 студентов первого курса УГМУ 

было проведено анкетирование, в котором обу-
чающиеся ответили на вопросы о проблемах об-
учения чтению и переводу медицинских текстов.

Для исследования использовались следую-
щие методы: метод контент-анализа (изучение 
книг, статей, извлечение информации из Интер-
нета), метод анкетирования, метод интервью и 
метод включенного наблюдения. 

Таблица 
Данные анкетирования студентов о проблемах 

чтения и перевода медицинских текстов

1. Легко ли вам переводить оригинальный 
медицинский текст?

да — 12%

нет — 88%

2. Какие из перечисленных трудностей наиболее 
часто встречаются при переводе иностранных 
текстов:

а) недостаточность знаний по лексике 
и грамматике, полученных в школе;

52%

б) наличие грамматических трансформаций 
(замена грамматических структур, замена частей 
речи при переводе на русский язык);

38%

в) большое количество специфичной 
медицинской терминологии, сокращений, 
«ложные друзья переводчика»;

43%

г) непонимание медицинских процессов; 41%

д) отсутствие личного профессионального 
опыта.

44%

Анализ данных таблицы позволяет утвер-
ждать, что студенты испытывают большие труд-
ности в процессе чтения и перевода специаль-
ных текстов, что связано у многих с отсутствием 
глубоких знаний по английскому языку, а также 
с объективными трудностями перевода меди-
цинских текстов. Следовательно, задача препо-
давателей состоит в том, чтобы студенты при-
обрели компетенции, позволяющие им читать, 
понимать, переводить и извлекать информацию 
из англоязычных источников. 

Результаты и обсуждение
Имея целью формирование у студентов уме-

ния извлекать необходимую информацию из 
научного текста и ввиду ограниченного периода 
обучения иностранному языку в медицинском 
вузе, мы считаем, что подготовка студентов к 
чтению с минимальным использованием слова-

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЧТЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

УДК 811.111
Т.А. Бушмакина, Т.П. Самойлова

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Статья посвящена специфике специализации в обучении иностранному языку в медицинском вузе. Описаны 
методологические подходы к обучению реферированию профессионально ориентированных и научных тек-
стов на английском языке. Представлены результаты анкетирования студентов — первокурсников УГМУ — по 
поводу обучения реферированию медицинских текстов. Обоснована необходимость оптимизации процесса 
обучения аннотированию и реферированию профессионально ориентированных и научных текстов.
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PROFESSIONALLY-ORIENTED READING AS A GOAL 
OF TEACHING ENGLISH AT A MEDICAL UNIVERSITY

T.A. Bushmakina, T.P. Samoilova

Urals state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article is devoted to the specifics of specialization in teaching a foreign language at a medical University. 
Methodological approaches to teaching professionally-oriented and scientific texts in a foreign language are described. 
The article presents the results of the survey of first-year students of USMU about training in medical texts referencing. 
The necessity of optimizing the process of learning to refer professionally oriented and scientific texts is justified.
Keywords: professionally-oriented training, abstracting, specific terminology, competence, skill.
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ря является верным решением. Даже при чтении 
на родном языке, особенно медицинских тек-
стов, при настоящем уровне науки и техники и 
возросшем потоке информации нельзя обойтись 
без справочных пособий [2].

Для приобретения навыков профессиональ-
но ориентированного чтения медицинских тек-
стов необходимы осмысление, анализ и оценка 
содержания научного материала, то есть требу-
ются умения аннотирования и реферирования 
специальной литературы и правильного пользо-
вания словарем и справочниками. 

Аннотация — краткое точное изложение со-
держания статьи, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы. 
Цель аннотации — дать читателю представление 
о содержании статьи без ознакомления с полным 
текстом [4]. При составлении аннотаций исполь-
зуются клишированные обороты: the paper deals 
with ..., the article is devoted to… и другие. 

Назначение реферата — информирование 
об основных положениях статьи. Реферирова-
ние преследует две цели: выделение основного 
и краткое формулирование этого основного. 
Сокращение первичного текста осуществляется 
путем отсеивания второстепенного и перефра-
зирования главной мысли в краткой форме. Пе-
ред составлением реферата необходимо ознако-
мить студентов с особенностями использования 
лексики, грамматических конструкций, способа 
изложения материала. Следует заучивать стан-
дартные клише, употребляемые в рефератах. 
Правильно выполненный реферат представляет 
собой объективный анализ, оценку и обобщение 
информации в тексте. Наш опыт показывает, что 
необходимо придерживаться следующего алго-
ритма действий:

1. Обратить особое внимание на заглавие, не-
сущее основную смысловую нагрузку.

2. Бегло просмотреть исходный текст и по-
знакомиться с общим смыслом.

3. Проанализировать логическое построение 
содержания и найти в нем введение, основную 
часть, заключение.

4. Повторно внимательно прочитать текст 
для целостного восприятия с использованием 
словаря.

5. Выделить основную тему материала.
6. Определить наиболее существенную ин-

формацию для размещения ее в реферате и затем 
выделить второстепенную информацию для пе-
редачи последней в краткой форме, причем ма-
лозначительную информацию можно опустить.

Написание введения предполагает умение 
поставить цель и обосновать необходимость ра-

боты над рефератом по данной теме. При этом 
используются следующие фразы: the work deals 
with…, the book gives a general background for..., 
the work is devoted to..., this paper aims at… и дру-
гие. 

В заключении реферата приводятся выводы, 
отвечающие целям, поставленным во введении. 
Далее даны примеры фраз для написания заклю-
чения: on this basis, we conclude that…, this allows 
the conclusion that..., in summary, this paper argued 
that…, the present findings confirm… и другие. 

Для изучения проблем, возникающих при 
написании рефератов по специализированным 
медицинским текстам, было проведено интер-
вью со студентами первого курса (38 человек). 
Опрос показал, что большинство студентов ни-
когда не составляли рефераты (80%), 8% респон-
дентов ответили, что редко занимались рефери-
рованием текстов в школе и лишь 12% студентов 
имели такой опыт в прошлом. 45% опрошенных 
считают, что навыки реферирования не при-
годятся им в будущей профессиональной дея-
тельности. 28% уверены в обратном, остальные 
студенты еще не определились. При этом 19% 
респондентов считают, что обучение рефериро-
ванию — необходимый вид работы в медицин-
ском вузе, так как этот вид учебной деятельности 
раскрывает творческие способности студента и 
способствует развитию логического мышления, 
навыков анализа и синтеза прочитанного. 31% 
опрошенных не определились с ответом на дан-
ный вопрос, а 50% не считают необходимым об-
учение реферированию в вузе.

Следовательно, для большинства студентов 
реферирование является незнакомым видом 
деятельности, при этом у многих респондентов 
отсутствует мотивация к овладению умением 
реферирования. Исходя из этого, необходимо 
оптимизировать процесс обучения реферирова-
нию профессионально ориентированных и на-
учных текстов.

Выводы 
Навык владения профессионально ориенти-

рованным чтением помогает развитию языко-
вой компетенции студентов, благодаря чему они 
знакомятся с новейшими открытиями в области 
медицины. Формирование умения извлекать 
необходимую информацию из научного текста, 
овладение умением обращаться к разным видам 
чтения — от поиска нужной информации до его 
тотального прочтения и полного перевода — яв-
ляется первостепенной задачей овладения сту-
дентом знаниями по иностранному языку [1]. 
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Введение
В современном быстроменяющемся мире, в 

котором появляются новые технологии и перед 
врачами ставятся новые задачи по оказанию 
высокотехнологичной помощи, у студентов в 
процессе получения медицинского образования 
особенно остро возникает потребность в каче-
ственном освоении образовательной програм-
мы.

Главной целью в процессе подготовки специ-
алиста врача-лечебника является формирование 
у студента определенных знаний, умений и на-
выков, то есть определенных компетенций.

Одно из значений термина «компетенция» — 
это круг профессиональных вопросов, в которых 
специалист обладает познанием и опытом. Если 
опыт студент приобретает, в основном, на стар-
ших курсах обучения в медицинском вузе, то не-
обходимые знания, являющиеся базисом для бу-
дущей специальности, несомненно, осваиваются 
на первом–третьем курсах.

Дисциплина «Нормальная физиология» 
преподается на втором курсе обучения студен-
тов лечебно-профилактического факультета. И 
именно от того, насколько полноценно студенты 
смогут освоить нормальную физиологию, будет 
зависеть успешное формирование у них как об-

щепрофессиональных, так и профессиональных 
компетенций. Ведь в первую очередь, компетент-
ность является показателем знания лечебного 
дела и наличия профессионализма врача.

Вклад дисциплины «Нормальная физиоло-
гия» в процесс формирования профессиональ-
ного мировоззрения и клинического мышления 
врача-лечебника просто неоценим. 

Дисциплина «Нормальная физиология» изу-
чает одну из важнейших областей медицинских 
знаний — науку о жизнедеятельности целост-
ного организма, взаимосвязь физиологических 
систем, органов, клеток и отдельных клеточных 
структур [1]. Являясь интегрирующей отраслью 
медицины, физиология изучает и дает понима-
ние сложных механизмов регуляции и функци-
онирования организма в процессе взаимодей-
ствия его с окружающей средой. Можно сказать, 
что знания физиологии служат теоретической 
основой медицины.

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте специальности 31.05.01 
«Лечебное дело» представлены требования, 
обязательные при реализации основных про-
фессиональных образовательных программ выс-
шего образования [2].

5. Темиргазина, З. К. Профессионально-ориентированное обучение языкам на естественнонаучных специаль-
ностях / З. К. Темиргазина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. 
– № 10–2. – С. 38–241. 
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В статье рассмотрены задачи и цели преподавания дисциплины «Нормальная физиология» для обучающихся 
по специальности «Лечебное дело» в процессе формирования компетенций. Проведен анализ успеваемости 
студентов лечебно-профилактического факультета за три года с 2016/2017 по 2018/2019, как показатель, оцени-
вающий знания, умения и навыки, необходимые для формирования компетенций.
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ANALYSIS OF FORMATION OF COMPETENCES OF STUDENTS ON A SPECIALITY GENERAL 
MEDICINE IN THE PROCESS OF STUDYING THE DISCIPLINE OF NORMAL PHYSIOLOGY

E.M. Gagarina, L.V. Bogoslovskaya 

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article considers the tasks and goals of teaching the discipline normal physiology for students in the specialty 
General medicine in the process of competence formation. The analysis of the academic performance of students of 
the faculty of medicine and prevention for three years from 2016/2017 to 2018/2019, as an indicator that evaluates the 
knowledge, skills and abilities necessary for the formation of competencies.
Keywords: normal physiology, competence, principles of study, results of development, analysis.
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Цель
Рассмотреть особенности преподавания 

дисциплины «Нормальная физиология» для об-
учающихся по специальности «Лечебное дело» 
в процессе формирования компетенций. Про-
вести анализ успеваемости студентов лечеб-
но-профилактического факультета с 2016/2017 
по 2018/2019 год как показателя, который оцени-
вает знания, умения и навыки, необходимые для 
формирования компетенций.

Материалы и методы
Проведен анализ компетенций, обозна-

ченных в рабочей программе дисциплины 
«Нормальная физиология» для специальности 
«Лечебное дело» согласно Федеральному го-
сударственному образовательному стандарту 
высшего образования специальности 31.05.01 
«Лечебное дело», утвержденному приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 февраля 2016 г. № 95. Проа-
нализирована успеваемость студентов лечеб-
но-профилактического факультета с 2016/2017 
по 2018/2019 год по дисциплине «Нормальная 
физиология»: оценивали количество (процент) 
студентов, сдавших экзамен на «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно». Рассчитаны число 
студентов, не сдавших экзамен (первичная сда-
ча), неявки на экзамен (студенты, не допущен-
ные до экзамена) и средний балл по факультету.

Результаты и их обсуждение
Дисциплина «Нормальная физиология» вно-

сит свой вклад в формирование общекультурной 
компетенции ОК-1 — способность к абстрактно-
му мышлению, анализу и синтезу [2]. Изучение 
функциональных систем организма, их взаимо-
действие между собой, функционирование ор-
ганизма как сложной биологической системы, 
способной к саморегулированию, развивает у 
студента аналитико-синтетические способно-
сти, формирует основу для будущей професси-
ональной деятельности. В результате освоения 
дисциплины студент должен знать основные 
закономерности развития и жизнедеятельности 
организма на основе структурной организации 
клеток, тканей и органов; уметь анализировать 
информацию при использовании учебной, на-
учной, научно-популярной литературы для про-
фессиональной деятельности.

Общепрофессиональная компетенция — 
ОПК-9, то есть способность к оценке морфо-
функциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека 
для решения профессиональных задач — также 
получает свое развитие и формирование в про-
цессе изучения дисциплины «Нормальная фи-
зиология» [2]. Профессиональные компетенции 
будущих специалистов всегда идут наряду с об-
щими. Невозможно стать грамотным врачом без 
понимания общих физиологических состояний 
и процессов, происходящих в организме. Фор-
мируя общепрофессиональные компетенции, 
физиология обеспечивает способность и готов-
ность студентов к освоению профессиональных 

навыков и умений. Как результат освоения дис-
циплины студенты должны:

– знать анатомо-физиологические, возраст-
но-половые и индивидуальные особенности 
строения и развития организма;

– уметь интерпретировать результаты наи-
более распространенных методов функциональ-
ной диагностики, применяемых для выявления 
патологии крови, сердца и сосудов, легких, по-
чек, печени и других органов.

Кроме того, физиология, как наука, синтези-
рующая конкретные комплексные сведения по 
анатомии, цитологии, гистологии, молекулярной 
биологии, биохимии, создает условия для инте-
грации знаний и обеспечивает необходимый си-
стемный подход и глубокое философское осмыс-
ление, и обобщение в процессе формирования 
профессиональных компетенций.

Профессиональная компетенция, а именно 
способность и готовность к осуществлению ком-
плекса мероприятий, направленных на сохране-
ние и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, преду-
преждение возникновения и (или) распростра-
нения заболеваний, их раннюю диагностику, вы-
явление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факто-
ров среды его обитания (ПК-1), не может быть 
полноценно сформированной без глубоких зна-
ний физиологии [2].

Современные условия жизни человека, отли-
чающиеся массивным загрязнением среды оби-
тания, негативно отражающиеся на состоянии 
здоровья, способствующие нарастанию степени 
психофизиологического напряжения, требуют 
знаний и глубокого осмысления физиологиче-
ских процессов, позволяющих выработать кон-
кретные рекомендации для сохранения здоровья 
человека при его взаимодействии с факторами 
среды. В результате освоения дисциплины сту-
денты должны получить знания о функциональ-
ных системах организма человека, их регуляции 
и саморегуляции при взаимодействии с внешней 
средой. 

Физиология — наука экспериментальная, 
поэтому, несомненно, она вносит существенный 
вклад в формирование способности к участию в 
проведении научных исследований (ПК-21) [2]. 
На практических занятиях студенты получа-
ют необходимые знания о морально-этических 
нормах, правилах и принципах организации на-
учных исследований на человеке и эксперимен-
тальных животных, правилах техники безопас-
ности и работы в лабораториях с реактивами, 
приборами, животными. Также студенты при-
обретают умения пользоваться физическим, хи-
мическим и биологическим оборудованием, ра-
ботать с увеличительной техникой, производить 
расчеты по результатам эксперимента, прово-
дить элементарную статистическую обработку 
экспериментальных данных. 

Профессорско-преподавательский коллек-
тив кафедры нормальной физиологии, ежегодно 
корректируя содержание рабочей программы 
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дисциплины, внимательно следит за качеством 
освоения студентами компетенций.

Для оценки формирования знаний, умений и 
навыков в процессе освоения дисциплины «Нор-
мальная физиология» используются рубежные 
контроли и промежуточная аттестация — экза-
мен. Итоговая оценка студентов на экзамене по-
зволяет оценить не только общую успеваемость 
по дисциплине, но и траекторию направления 
корректирующих мероприятий в случае сниже-
ния оценочных показателей. Мы проанализи-
ровали успеваемость студентов лечебно-профи-
лактического факультета за три года (с 2016/2017 
по 2018/2019), отражающую степень усвоения 
знаний, умений и навыков (табл.).

Таблица
Успеваемость студентов 2-го курса ЛПФ УГМУ 

с 2016/2017 по 2018/2019 гг., отражающая степень 
усвоения знаний, умений и навыков

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Всего студентов 370 361 368

Количество студентов, 
сдавших экзамен на «отлично»

59 83 119

Количество студентов, 
сдавших экзамен на «хорошо»

122 139 135

Количество студентов, 
сдавших экзамен на «удовл»

139 94 61

Количество студентов, 
не сдавших экзамен, «неудовл»

27 35 36

Количество студентов, 
не допущенных на экзамен

23 10 17

Средний балл по факультету 3,6 3,8 3,9

Проведенный анализ показал, что степень 
формирования знаний и умений по дисциплине, 
начиная с 2016/2017 по 2018/2019, имеет устой-
чивую тенденцию к росту. Так, в 2016/2017 учеб-
ном году на «отлично» сдали экзамен 59 человек 
(17%), «хорошо» — 122 (35,2%); в 2017/2018 учеб-
ном году на «отлично» — 83 (23,7%) и «хорошо» 
— 139 (39,6%); в 2018/2019 учебном году оценку 
«отлично» получили 119 человек (33,9%) и «хо-
рошо» — 135 чел. (38,5%). Тенденцию к повыше-
нию имеет и средний балл по факультету от 3,6 
до 3,9.

Выводы
Компетенции, как неделимая совокупность 

качеств, необходимых будущему специали-
сту-врачу, необходимы и обязательны для каче-
ственного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей. Это динамичная категория, 
требующая обязательного развития и совершен-
ствования. А это значит, что уровень препода-
вания дисциплины «Нормальная физиология» 
должен регулярно пересматриваться и расти, 
следуя за изменениями в здравоохранении и в 
мире в целом.

Устойчивый рост числа студентов, демон-
стрирующих на экзамене по нормальной физи-
ологии отличные и хорошие знания, умения и 
навыки, а также снижение числа студентов, не 
допущенных до сдачи экзамена, позволяет сде-
лать вывод о том, что коллектив кафедры пла-
номерно следует к поставленной цели (весомый 
вклад в формирование компетенций) и решает 
необходимые для этого задачи. 

Чем выше уровень компетентности врача, 
тем ценнее специалист, тем большую пользу он 
сможет принести обществу и своей стране.
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И СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ
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В статье представлены результаты научно-исследовательской работы студентов (НИРС), полученные на кафе-
дре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний (КТСПСЗ) и на кафедре 
факультетской терапии и гериатрии (КФТГ), выполненные в аспекте междисциплинарной интеграции (МИ). 
Описанная структура НИРС по трем исследовательским направлениям студентов последовательно раскры-
ла и доказательно обосновала взаимосвязь заболеваний полости рта с соматической патологией, такой как 
железодефицитная анемия (ЖДА), ВИЧ-инфекция, D-витаминная недостаточность. Научно-исследовательская 
деятельность позволила будущим врачам применить знания и методы исследования, а также перенести их из 
одной дисциплины в другую и не только успешно выполнить при этом поставленные задачи внутри исследова-
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Введение
Современная система медицинского сто-

матологического образования рассматривает 
повышение эффективности подготовки буду-
щих врачей в аспекте междисциплинарной ин-
теграции (МИ) как специалистов, обладающих 
знаниями, умениями и компетентностно-ори-
ентированными клиническими навыками, необ-
ходимыми для профессиональной деятельности 
в практическом здравоохранении [1–8, 10–15, 
18–24]. 

При этом научно‐исследовательская рабо-
та студентов (НИРС) является продолжением и 
углублением учебного процесса, требует посто-
янного поощрения и мотивации, предполагая 
более высокую эффективность запоминания 
теоретического материала, применения знаний 
на практике и, как следствие, структурирова-
ние клинического мышления при формирова-
нии гармоничной личности будущего врача. 
Использование научно-обоснованного стома-
тологического подхода при НИРС также разви-
вает аналитические способности и становится 
основополагающей тенденцией во всем мире, 
призванной интегрировать потенциал молодых 
специалистов в практическое здравоохранение 
за счет внедрения продуктов НИРС [5–8, 10–16, 
25–28]. 

Здоровье полости рта тесно связано с общим 
состоянием организма, поэтому рост численно-
сти взрослых людей, страдающих сочетанной 
патологией внутренних органов и систем, обу-
славливает и увеличение распространенности 
заболеваний в ротовой полости [17]. Принимая 
во внимание, что стоматологи могут оказаться 

первыми врачами, которые указывают на об-
щие соматические изменения здоровья боль-
ного по выявленным предикторам в полости 
рта, возникает необходимость долгосрочного 
обладания и использования будущими врача-
ми разносторонних знаний и навыков, успешно 
реализующих персонифицированный подход 
при оказании стоматологической помощи. Дан-
ные обстоятельства побуждают непрерывно 
развивать систему современного образования в 
вопросах комплексной диагностики и лечения 
стоматологических больных с учетом их сома-
тической патологии, дополняя образовательный 
процесс новыми учебными программами в кон-
тексте молекулярной бионауки, биотехнологии, 
биосовместимости материалов, молекулярной 
инженерии и информатики [22–28]. В настоящее 
время реализация НИРС достигается и благода-
ря инновациям в педагогике, а также наличию 
современных инструментов, таких как симуля-
ционные классы, обеспечивающие виртуальную 
реальность, тактильные тренажеры, 3D-атласы, 
научно-исследовательские лаборатории, элек-
тронные образовательные системы, информа-
ционно-коммуникационные технологии, что 
позволяет успешно развивать не только ком-
петентностно-ориентированные клинические 
навыки, но и творческие способности будущих 
врачей [17–28].

Цель
Анализ междисциплинарной интеграции на-

учно-исследовательской работы студентов-сто-
матологов в вопросах взаимосвязи стоматоло-
гических и соматических заболеваний [9, 16, 17]. 

тельского проекта, но и углубленно изучить соматические заболевания и состояния, обеспечивая долгосроч-
ную сохранность знаний для дальнейшей профессиональной деятельности в практическом здравоохранении. 
Сотрудничество КТСПСЗ и КФТГ в рамках МИ продемонстрировало эффективность одной из форм реализации 
межпредметных взаимосвязей при изучении многообразной комплексной проблемы, обусловленной труд-
ностью интерпретации соматической патологии в полости рта. Таким образом, на примерах НИРС, представ-
ленных в статье, подтверждается необходимость МИ как обязательной составляющей современной модели 
стоматологического образования, призванной обеспечить организации здравоохранения высококвалифици-
рованными врачебными кадрами для оказания качественной медицинской помощи населению. 
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, научно-исследовательская работа студентов, студен-
ты-стоматологи, педагогические подходы, ВИЧ-инфекция, железодефицитная анемия, D-витаминная недоста-
точность.

MULTIDISCIPLINARY INTEGRATION OF DENTAL STUDENTS’ RESEARCH 
ON RELATIONSHIP BETWEEN DENTAL AND SOMATIC DISEASES/CONDITIONS 

T.M. Elovikova, S.N. Sablina, S.S. Grigorjev, K.R. Dorokhina 

Urals state medical university Yekaterinburg, Russian Federation

This article gives the research results of the students of Dental Therapy and Propedeutics of Dental Disease 
Department and Intermediate Level Therapy and Geriatrics Department involving multidisciplinary integration. The 
research structure presented for three aspects of the student research consistently showed and evidently proved 
the relationship between oral diseases and somatic pathology such as iron-deficient anemia, HIV infection, vitamin 
D deficiency. The research activities enabled future doctors to apply knowledge and research methods as well to 
transfer them from one discipline to the other, thus not only the predetermined objectives within the research 
project were successfully fulfilled, but somatic diseases and conditions were deeply studied. All these will ensure 
long-term maintenance of knowledge to lead professional activities in healthcare practice in future. Collaboration 
of Dental Therapy and Propedeutics of Dental Disease Department and Intermediate Level Therapy and Geriatrics 
Department within multidisciplinary integration demonstrated successful implementation of one of the forms of 
cross-curricular interrelations while studying a diverse complex problem conditioned by the difficulty in interpreting 
the oral somatic pathology. Therefore, the presented research proves the need for multidisciplinary integration as 
a compulsory component of modern dental education aiming to provide healthcare organizations with high skill 
medical professionals in order to furnish the population with quality health care services. 
Keywords: multidisciplinary integration, student research, dental students, pedagogical approaches, HIV infection, 
iron-deficient anemia, vitamin D deficiency.
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Материалы и методы 
Рассмотрим МИ НИРС кафедры терапевти-

ческой стоматологии и пропедевтики стомато-
логических заболеваний (КТСПСЗ) и кафедры 
факультетской терапии и гериатрии (КФТГ). 
Структура НИРС представлена следующим об-
разом: преподаватель (научный руководитель) и 
два студента определяют область исследования, 
в пределах которой выявляется проблема [5–9]. 
Сегодня доказана взаимосвязь заболеваний по-
лости рта с соматической патологией, напри-
мер, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
сахарным диабетом, железодефицитной анеми-
ей (ЖДА), ВИЧ-инфекцией, D-витаминной не-
достаточностью и др. [11–13]. Изучение стома-
тологического статуса у таких пациентов имеет 
большое значение, так как наличие хронических 
одонтогенных очагов инфекции неблагоприятно 
влияет на клиническое течение и лечение боль-
ных [1, 3, 9, 10, 17]. Далее студенты-исследовате-
ли изучают и обобщают литературу по выбран-
ной теме под контролем научного руководителя 
[2, 3, 6, 13]. На следующем этапе НИРС идет ра-
бота по анализу полученных данных, их описа-
нию, делаются выводы, проводится статистиче-
ская обработка результатов [1, 5–9 ,11, 13–15]. 

Результаты и их обсуждение
Структура развития НИРС, МИ осуществля-

ется при соблюдении ряда условий [12, 15]: 1) 
должны совпадать объекты исследования; сту-
денты-стоматологи обследуют пациентов с опре-
деленными заболеваниями — ЖДА, ВИЧ-ин-
фекцией, D-витаминной недостаточностью на 
КФТГ и КТСПСЗ; 2) на данных кафедрах следует 
применять одинаковые методы обследования 
пациентов по протоколу ведения больного с со-
ответствующим заболеванием; 3) использование 
общих теоретических концепций, знаний, прак-
тических умений и навыков. На КТСПСЗ студен-
ты проводят осмотр амбулаторных пациентов, 
на КФТГ — пациентов, находящихся на стаци-
онарном лечении (госпитальных) по протоколу 
ведения больных с ЖДА, ВИЧ-инфекцией, D-ви-
таминной недостаточностью. Так, для определе-
ния состояния гигиены полости рта использован 
упрощенный индекс гигиены Грина-Вермильона 
(ИГ), для характеристики степени воспаления 
десны — индекс гингивита РМА (Parma, 1960) и 
индекс кровоточивости (ИК Мюллемана-Коэна). 
Осуществляли также исследование смешанной 
слюны (СС) [6–9,11,13,14]. Заполняли карты сто-
матологического обследования и выполняли фо-
топротокол. Оценку стоматологического статуса 
проводили на основании динамики изменения 
указанных индексов, которые определяли при 
контрольных осмотрах перед началом исследо-
вания, а затем через 7 и 14 дней. Расчет редукции 
индексов осуществляли по стандартной схеме [2, 
3, 9]. 

На КФТГ и КТСПСЗ студенты работают под 
руководством преподавателя. Раздел «Резуль-
таты исследования и их обсуждение», а также 
формулирование выводов завершают НИРС. В 
завершение данные излагаются в статье, публи-

куемой в сборнике НОМУС, при этом студенты 
выступают на межкафедральных конференциях 
и итоговой конференции НОМУС [1–4, 15, 17]. 
Правильно организованная преподавателями 
МИ играет не только образовательную, но и вос-
питательную роль. В дальнейшем — при усло-
вии доработки материала, сотрудничества уче-
ных-преподавателей кафедр и глубокого анализа 
полученных данных — осуществляется публика-
ция в центральной печати, где студенты-иссле-
дователи выступают в качестве соавторов [7, 9, 
14, 15]. 

Так, студенты-исследователи у пациентов на 
фоне ЖДА выявили более высокую частоту за-
болеваний органов и тканей полости рта: уве-
личение распространенности и интенсивности 
поражения зубов кариесом, преобладание пато-
логии тканей пародонта и заболеваний слизи-
стой оболочки полости рта, в отличие от группы 
сравнения; характерным «стоматологическим 
симптомом» ЖДА являются изменения состоя-
ния слизистой языка — в 100% случаев у паци-
ентов диагностирован атрофический глоссит, 
сопровождающийся парестезией; в 88,24% слу-
чаев — ксеростомия второй степени. Было дока-
зано, что изменения слизистой оболочки языка 
в большинстве случаев способствуют ранней ди-
агностике ЖДА, поэтому целесообразно прово-
дить своевременный скрининг таких пациентов 
на приеме у врача-стоматолога [4]. 

Далее при изучении студентами клиниче-
ских особенностей патологии и соблюдения ги-
гиены полости рта у пациентов с ВИЧ-инфек-
цией, получающих антиретровирусную терапию 
в условиях стационара, обнаружено: неудов-
летворительная гигиена полости рта, высокий 
уровень интенсивности кариеса и заболеваний 
пародонта у пациентов основной группы; забо-
левания губ и слизистой оболочки полости рта, 
ассоциированных с иммунодефицитом, а также 
выраженное нарушение смешанной слюны и ее 
защитных свойств, что усугубляет состояние 
органов полости рта и организма больного в це-
лом (р≤0,05) [1]. Студенты получили диплом III 
степени за участие во Всероссийской итоговой 
79-й студенческой научной конференции им. 
Н.И. Пирогова, которая прошла в Сибирском 
государственном медицинском университете (г. 
Томск). Конференция была проведена в 2020 году 
в новом для всех участников, экспертов, настав-
ников формате — заочной оценке тезисов в рам-
ках мероприятий, связанных с профилактикой 
и контролем за распространением возбудителей 
острых респираторных вирусных инфекций на 
территории Российской Федерации (в условиях 
предупреждения распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 на территории 
Российской Федерации).

Изучение темы о влиянии D-витаминной 
недостаточности в организме на состояние по-
лости рта молодых людей выявило взаимосвязь 
увеличения значений индекса КПУ зубов при де-
фиците и недостатке витамина D, который сле-
дует рассматривать как один из факторов риска 
развития воспалительных заболеваний пародон-
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та и ксеростомии; также доказано снижение ка-
чества жизни пациентов.

В заключение отметим, что сотрудничество 
НИРС КТСПСЗ и КФТГ является одной из эф-
фективных форм реализации межпредметных 
взаимосвязей при изучении комплексной про-
блемы, осуществлении конкретной деятельно-
сти, умении применять знания и методы иссле-
дования и переносить из одной дисциплины в 
другую.

Выводы
1. МИ НИРС КТСПСЗ и КФТГ — необходи-

мый процесс современного образования, явля-
ющийся структурной основой творческого раз-
вития личности студентов-исследователей. Это 
важно для организации образовательного про-
цесса, самореализации и творческого развития 
студентов-стоматологов.

2. Изменения в полости рта часто являются 
первыми симптомами указанных заболеваний. 
Полученные данные свидетельствуют о важ-
ности привлечения внимания студентов, а в 
дальнейшем врачей-стоматологов к междисци-
плинарному взаимодействию с врачами-тера-
певтами в вопросах взаимосвязи стоматологиче-
ских и соматических заболеваний.

3. МИ НИРС КТСПСЗ и КФТГ предполагает 
поиск новых педагогических подходов и инстру-
ментов не только для органичного внедрения 
данной модели в систему современного стома-
тологического образования, но и для междис-
циплинарной консолидации совместных усилий 
преподавателей КТСПСЗ и КФТГ.
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

УДК 378
И.В. Жданова, Т.В. Жданова, Л.А. Маслова, Е.В. Кузнецова, 
Т.В. Зуева, А.И. Коряков, С.Е. Уразлина, Ю.С. Китаева 

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье представлена работа студенческого научного общества (СНО) кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней. На основании анализа деятельности СНО кафедры за 10 лет показан его вклад в формирование профес-
сиональной мотивации студентов, выявлены проблемы и определены пути повышения эффективности работы 
СНО для профессионального и личностного роста студентов. 
Ключевые слова: студенческое научное общество, профессиональная мотивация медицинских студентов.

ROLE OF STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY 
IN FORMING PROFESSIONAL MOTIVATION OF STUDENTS

I.V. Zhdanova, T.V. Zhdanova, L.A. Maslova, E.V. Kusnetsova, 
T.V. Zueva, A.I. Koriakov, S.E. Urazlina, Y.S. Kitaeva

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article presents the activities of the student scientific society of the department of propaedeutics of internal 
diseases. It is shown the contribution of student scientific society to the formation of professional motivation of 
students during 10 years, besides, some problems are identified, and it is shown the ways to improve the effectiveness 
of scientific activities for professional and personal growth of students.
Keywords: student scientific society, professional motivation of medical students.
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Введение
Современная система высшего образова-

ния в России требует подготовки специалистов, 
не только имеющих определенные профессио-
нальные компетенции, но и обладающих спо-
собностью правильно ориентироваться в слож-
ных жизненных ситуациях, умеющих искать 
и перерабатывать информацию, рационально 
решать поставленные задачи, используя свой 
интеллектуальный и творческий потенциал [1]. 
Обучение студентов в медицинских вузах име-
ет свою специфику, будущим врачам необходи-
мо развивать наблюдательность, клиническое 
мышление, умение принимать решения, осваи-
вать практические навыки в диагностическом 
и лечебном процессе, общении с пациентами и 
коллегами. В системе обучения студентов меди-
цинских вузов одним из важных направлений 
является профильная подготовка по дисципли-
не «Пропедевтика внутренних болезней, лучевая 
диагностика». Целью преподавания дисциплины 
является обучение студентов основным кли-
ническим методам обследования больного для 
выявления симптомов заболеваний внутренних 
органов, пониманию их патогенеза, оценке зна-
чения симптомов и синдромов в диагностике 
некоторых важнейших заболеваний. Для оценки 
преподавания ведется постоянный мониторинг 
удовлетворенности студентов качеством образо-
вательного процесса [2]. Освоение пропедевтики 
внутренних болезней позволяет будущему врачу 
сформировать теоретическую базу и приобрести 
практические навыки для оказания высококва-
лифицированной медицинской помощи.

При этом освоение стандартов образова-
тельной программы позволяет овладеть лишь 
базовым уровнем знаний. Частым явлением ста-
новится пассивность студентов в образователь-
ном процессе, отсутствие мотивации учиться и 
приобретать профессиональные навыки. Для 
эффективного, качественного обучения студент 
должен стать субъектом образовательного про-
цесса, осознать внутреннюю готовность к дея-
тельности в будущей специальности [3]. Для это-
го у него должна быть сформирована устойчивая 
учебно-профессиональная мотивация. Важно 
помнить, что на этапе овладения профессией, 
мотивация, связанная с интересом к ней, явля-
ется решающей в образовательном процессе [4, 
5, 6, 7]. Кроме того, нельзя не отметить воспита-
тельную роль преподавателя в формировании 
личности студента [8].

Одним из факторов профессиональной мо-
тивации студентов, а значит, фактором, опреде-
ляющим качество образовательных услуг в про-
цессе обучения и получения дополнительных 
знаний и навыков, является научно-исследова-
тельская работа. 

Цель
Анализ работы студенческого научного об-

щества кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней как фактора развития профессиональной 
мотивации студентов.

Материалы и методы
Проведен анализ работы студенческого на-

учного общества (СНО) кафедры пропедевтики 
внутренних болезней за десятилетний период 
2009-2019 гг. 

Результаты и обсуждение
В 1933 году в числе первых кафедр Свердлов-

ского медицинского института была организо-
вана пропедевтическая клиника, называвшаяся 
тогда кафедрой общей терапии. С этого же вре-
мени на кафедре была организована научно-ис-
следовательская работа студентов, а с 1943 г. 
создано и регулярно работает СНО. Руководи-
телями СНО были в свое время профессора Пу-
нин В.К., Луканин В.П., Горбунова З.В., Стренева 
Т.Н., Иванова А.В., доц. Томилов А.Ф.

В настоящее время в СНО кафедры занима-
ются студенты 3-4 курсов лечебно-профилакти-
ческого и педиатрического факультетов, клини-
ческие ординаторы и аспиранты кафедры. 

Активное участие в работе студенческого 
научного общества кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней является важной составляю-
щей внеаудиторной работы студентов. Студенты 
3 курса, впервые приходящие в клинику вну-
тренних болезней, учатся работе с пациентами, 
осваивают азы исследовательской деятельности, 
основные принципы научной работы. Студенты 
4 курса и клинические ординаторы, продолжая в 
дальнейшем научную работу на кафедре, совер-
шенствуются в ней, и, оканчивая университет, 
нередко продолжают научную деятельность. В 
настоящее время работа СНО ведется в следу-
ющих трех направлениях: анализ клинического 
случая, клиническое исследование, представле-
ние обзора литературы по наиболее актуальным 
темам.

Заседания СНО проводятся раз в месяц с 
участием преподавателей кафедры и студентов. 
На заседаниях представляются доклады о ре-
зультатах практических работ, проводятся раз-
боры клинических случаев с демонстрацией па-
циентов, заслушиваются обзоры литературы по 
актуальным проблемам внутренних болезней с 
последующими ответами на вопросы по темам 
докладов, замечаниями и рекомендациями для 
дальнейшей научной работы.

Ежегодно проводится шесть тематических 
заседаний СНО. На первом заседании студентов 
знакомят с историей, принципами работы и ре-
гламентом научного кружка кафедры. В качестве 
примера студентами 4 курса представляется ра-
бота, выполненная ими в предыдущем учебном 
году. На первом заседании студенты заполняют 
анкеты, в которых указывают свои научные ин-
тересы. В соответствии с выбранным направле-
нием студенты проводят научное исследование 
с преподавателем-куратором научной работы. 
На последующих заседаниях в основном при-
сутствуют студенты 3 курса, которые мотивиро-
ваны на осуществление научно-исследователь-
ской деятельности. Студенты, ориентированные 
только на получение дополнительных баллов по 
балльно-рейтинговой системе, обычно в работе 
СНО в дальнейшем не участвуют.
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За 10 лет деятельности СНО было выполне-
но 106 работ. Результаты практических научных 
исследований были представлены в 38 работах. 
53 работы были посвящены клиническим разбо-
рам случаев редких и нетипично протекающих 
заболеваний и сопровождались реферативными 
сообщениями. Реферативных сообщений и об-
зоров литературы было представлено 53, созда-
но 2 фильма.

Анализируя посещаемость студентами СНО 
и их рабочую активность, нами было замечено, 
что рост посещаемости не всегда сопровожда-
ется рабочей активностью студентов, хотя в 
последние 2 года отмечается устойчивость этих 
показателей с небольшим прогрессом. На актив-
ность студентов оказывают влияние несколько 
факторов, из которых наиболее значимые:

– постоянная актуализация значимости и 
поддержка проведения научной работы для сту-
дентов со стороны администрации вуза;

– активная работа научного общества моло-
дых ученых и студентов (НОМУС) университета;

– проведение конкурсов научных работ в 
университете, на региональном, российском и 
международном уровнях;

– организация ежегодной конференции мо-
лодых ученых и студентов вуза с выпуском сбор-
ника научных работ, представлением устных и 
стендовых докладов; 

– количество работоспособных и трудолюби-
вых абитуриентов, поступивших в университет;

– популяризация и повышение рейтинга на-
учной деятельности среди студентов;

– обучение основам и принципам научного 
исследования, статистической обработке дан-
ных;

– заинтересованность и активность препода-
вателей кафедры;

– создание возможностей для научной рабо-
ты.

За прошедшие 10 лет среди научно-практи-
ческих работ, выполненных студентами, выде-
лен ряд актуальных и научно значимых исследо-
ваний.

1. В области пульмонологии проводится мно-
голетний анализ диагностики и лечения паци-
ентов с бронхиальной астмой, проведен анализ 
качества жизни пациентов с обострением брон-
хиальной астмы и ХОБЛ в процессе лечения в 
терапевтическом отделении, проанализировано 
течение муковисцидоза у взрослых на протяже-
нии 5-летнего наблюдения.

2. В области кардиологии оценена чувстви-
тельность и специфичность метода электрокар-
диографии в диагностике гипертрофии миокар-
да левого желудочка, прогностическая ценность 
электрокардиографии при гипертрофии левого 
желудочка у пациентов среднего возраста с ар-
териальной гипертонией I степени, проведено 
исследование по преморбидному фону, течению, 
исходам инфаркта миокарда у мужчин молодого 
возраста и женщин детородного возраста.

3. В области нефрологии проведен сравни-
тельный анализ методов расчета клубочковой 
фильтрации у нефрологических больных, оце-

нена частота встречаемости хронической болез-
ни почек (ХБП) у кардиологических пациентов, 
проанализированы показатели почечной дис-
функции у больных с хронической сердечной не-
достаточностью.

4. В области ревматологии оценены возмож-
ности ранней диагностики ревматоидного ар-
трита в клинической практике, проанализирова-
но качество жизни у пациентов с ревматоидным 
артритом, госпитализированных в ревматоло-
гическое отделение, проведен анализ результа-
тов современной терапии болезни Бехтерева, 
выявляемости и лечения остеопороза у пациен-
тов старших возрастных групп с переломом дис-
тального отдела предплечья.

На протяжении ряда лет отмечалось увели-
чение работ, посвященных клиническим раз-
борам, что связано с интересом студентов к 
будущей профессии. Так, студентами были про-
анализированы клинические случаи лучевого 
поражения клапанного аппарата сердца, миксо-
матозной дегенерации митрального клапана с 
разрывом хорд в пожилом возрасте, многолет-
него судорожного синдрома у больного с впер-
вые выявленным гипопаратиреозом, болезни 
Фабри, обменных поражений печени, диффуз-
ных болезней соединительной ткани, системных 
васкулитов, различных вариантов интерстици-
альных заболеваний легких, сахарного диабета I 
типа в пожилом возрасте, хронических тубуло-
интерстициальных нефритов, нефротического 
синдрома различного генеза, разобраны совре-
менные методики диагностики и лечения ряда 
заболеваний. 

Одним из критериев для оценки эффектив-
ности работы студенческого общества на кафе-
дре является участие в научно-практических 
конференциях, где представляются лучшие ра-
боты студентов.

На региональной научно-практической кон-
ференции «Актуальные вопросы внутренней 
медицины» студентами было представлено 8 
научно-исследовательских работ и клинических 
случаев. 

Кафедра участвует ежегодно в итоговой науч-
но-практической конференции молодых ученых 
и студентов «Актуальные вопросы современной 
медицинской науки и здравоохранения». За 10 
лет было представлено 26 работ, из которых 22 
были сделаны студентами и 4 — молодыми уче-
ными. В качестве устных докладов было пред-
ставлено 12 работ, выполненных студентами, 7 
стендовых докладов, из которых 3 выполнены 
студентами и 4 — молодыми учеными, снят один 
видеофильм. В сборниках конференций опубли-
ковано 27 научных статей.

Студентами получено 11 наград: «Олимп до-
казательной медицины»; 4 диплома I степени; 3 
диплома II степени; 3 диплома III степени. За 10 
лет СНО кафедры трижды удостаивалось звания 
«Лучший кружок СНО» в номинациях «За прак-
тическую значимость», «За значимую научную 
деятельность».

Проведение научно-исследовательской ра-
боты и активная работа в СНО дает студентам 
возможность:
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– расширить кругозор, получить знания за 
пределами программы курса;

– приобрести клинический опыт при работе 
с пациентами;

– привить навык самообразования;
– научиться искать и анализировать инфор-

мацию по научной проблеме;
– освоить методику научно-исследователь-

ской работы;
– реализовать свой интеллектуальный и 

творческий потенциал;
– развить такие качества, как организован-

ность и ответственность в работе. 
Все эти составляющие способствуют форми-

рованию личных и профессиональных качеств, 
необходимых для врачебной деятельности, а так-
же выявляют талантливых студентов, способных 
в дальнейшем продолжать научно-исследова-
тельскую работу. 

В то же время в ходе работы студенческого 
научного общества имеются и некоторые про-
блемы:

– ряд студентов нацелены на получение бы-
строго дополнительного рейтинга и не заинте-
ресованы в серьезной научно-исследовательской 
работе;

– многие студенты переоценивают свои 
силы, работая сразу в нескольких СНО, вслед-
ствие чего значительно снижается качество на-
учного исследования;

– студентам 3 курса не хватает знаний по ме-

тодике научного исследования, статистической 
обработке данных, написанию научной статьи, 
что снижает их научно-исследовательскую ак-
тивность, поскольку большинство впервые стал-
кивается с новыми областями знаний;

– имеются объективные трудности в органи-
зации практической научно-исследовательской 
работы.

Однако это не умаляет высочайшей значимо-
сти обучения научной работе, расширению кру-
гозора студентов и молодых ученых.

Выводы
1. Для подготовки высокопрофессиональных 

специалистов в вузе важной составляющей яв-
ляется научно-исследовательская работа студен-
тов и молодых ученых.

2. Несмотря на ряд объективных и субъек-
тивных трудностей, активная работа СНО кафе-
дры пропедевтики внутренних болезней способ-
ствует повышению интереса студентов 3 курса к 
освоению клинических дисциплин, успешному 
формированию профессиональных компетен-
ций, дает возможность обучающимся реализо-
вать свой научно-исследовательский потенциал.

 3. Участие в научно-практических конфе-
ренциях и публикационная активность свиде-
тельствуют об овладении студентами навыками 
исследовательской деятельности, о повышении 
потенциала творческого саморазвития и о рас-
ширении знаний по клинической медицине.
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Осуществляемая на современном этапе ре-
форма образования привела к изменению пара-
дигмы и целей обучения, что требует внедрения 
более эффективных образовательных техноло-
гий, ориентированных не на репродуктивную 
деятельность студента, а на активное получение 
знаний, творческий поиск, создание разработок 
и проектов, исследовательскую деятельность [1].

С этих позиций важной составляющей об-
разовательного процесса становится самосто-
ятельная работа студента. В соответствии с 
Положением об организации самостоятельной 
работы обучающихся УГМУ, последняя являет-
ся одним из видов учебных занятий, целью ко-
торого является систематизация, закрепление и 
углубление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов, поиск и приоб-
ретение новых знаний [2].

Помимо передачи знаний, выработки на-
выков и компетенций будущего специалиста, 
образование в вузе выполняет важные воспи-
тательные функции — формирование личност-
ных общечеловеческих и профессиональных 
качеств, таких как самостоятельность, способ-
ность к творчеству, самоорганизации и само-
образованию. Последние качества крайне важ-
ны для врача, т.к. готовят его к непрерывному 
продолжению образования на протяжении всей 
профессиональной карьеры. С этих позиций 
возрастает значимость универсальных образо-
вательных технологий, позволяющих формиро-
вать у студентов сразу несколько ключевых ком-
петенций.

Такой формой самостоятельной работы, име-
ющей целый ряд образовательно-воспитатель-

но-развивающих аспектов, может быть создание 
студентами учебных презентаций.

К образовательному аспекту при создании 
презентаций можно отнести восприятие обу-
чающимися нового учебного материала, осмыс-
ливание взаимосвязей в объектах изучения; к 
воспитательному аспекту — формирование на-
учного мировоззрения, умение организовать 
самостоятельную работу [3]. Однако, на наш 
взгляд, самым важным при данном виде деятель-
ности является развивающий аспект. Можно вы-
делить несколько развивающих направлений:

– повышение познавательной активности 
студента;

– информационный поиск, умение работать 
с печатной литературой и интернет-ресурсами;

– анализ, систематизация и структурирова-
ние полученной информации, выведение зако-
номерностей, причинно-следственных связей, 
формулирование выводов; 

– компьютерная грамотность, навыки работы 
в различных программах и редакторах, которых 
требует работа с электронными источниками, а 
также техническое исполнение презентации;

– творческая деятельность, направленная на 
создание «продукта» образовательной деятель-
ности, объединяющая содержательно-смысло-
вую часть работы с ее художественно-техниче-
ским оформлением и воплощением;

– развитие грамотной речи, т.к. для создания 
текста требуется знание орфографии, граммати-
ки и стилистических особенностей языка; 

– ораторское искусство и коммуникативные 
навыки, которые необходимы для устного изло-
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жения материала презентации перед аудиторией 
и ответов на вопросы по доложенной теме. 

На кафедре детских болезней презентации 
используются для освещения и закрепления тео-
ретического материала текущего практического 
занятия, в качестве задания УИРС, а также как 
заключительный этап научно-исследователь-
ской работы студента для доклада полученных 
результатов на кружке СНО или на конферен-
ции.

В первых двух случаях студенты готовят пре-
зентации индивидуально по заданию педагога, 
под его методическим руководством, но без его 
прямого участия. При выполнении индивиду-
ального самостоятельного задания по созданию 
презентации на первый план выходит деятель-
ность самого студента в определении замысла и 
содержания работы, а также в выборе средств и 
способов реализации избранной концепции.

При создании презентации по итогам науч-
ного исследования, как правило, возрастает роль 
руководителя, и работа превращается в творче-
ский процесс как для студента, так и для его пре-
подавателя.

Нами проанализировано 32 мультимедий-
ных презентации студентов третьего и четвер-
того курса лечебно-профилактического факуль-
тета, обучающихся на кафедре детских болезней, 
созданных к практическим занятиям по следую-
щим темам:

– «Вскармливание детей первого года жиз-
ни» (4 презентации);

– «Оценка физического и нервно-психиче-
ского развития ребенка, принципы ухода и вос-
питания, закаливание детей» (6);

– «Патология детей раннего возраста, дефи-
цитные состояния» (6);

– «Организация амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи детям, вакцинация» (2);

– «Патология детей старшего возраста» (8);
– «Наследственные, генные заболевания» (6 

презентаций).
Мультимедийная презентация, в отличие 

от обычного студенческого доклада, реферата, 
предъявляет более высокие требования к каче-
ству содержания и изложения материала, и соот-
ветственно, предусматривает следующее:

– краткое и предельно точное определение 
темы и цели доклада;

– лаконичное, «сжатое» изложение материа-
ла;

– строгий академический стиль сообщения с 
исключением лишних слов, вводных предложе-
ний, запрет на использование «научного» жарго-
на;

– соблюдение четкого алгоритма доклада;
– наличие заключения и выводов.
Жанр презентации предполагает соблюдение 

определенных канонов оформления, которые, с 
одной стороны, призваны отражать ключевые 
моменты доклада, а с другой стороны, за счет 
наглядности увеличивать степень восприятия 
материала. Презентация предполагает высокое 
качество оформления приводимого материала с 
безусловным использованием творческих воз-
можностей автора.

Обычно предъявляемые требования к струк-
туре и техническому оформлению мультимедий-
ной презентации:

– она не должна перегружаться количеством 
слайдов (не более15-20);

– оформление проводится согласно принято-
му сценарию и стилю;

– учитывается шрифт и цветовая гамма в со-
четании не более трех цветов на слайде, фон кон-
трастирует с заголовками и текстом;

– текстовый слайд содержит краткую и ем-
кую информацию (шрифт не менее 18);

– в одном сайде должен демонстрироваться 
один узловой элемент.

При рассмотрении студенческих учебных 
презентаций было отмечено, что 56,3% работ (18 
презентаций) имели несущественные замечания 
по оформлению, и в основном соответствовали 
приведенным требованиям.

Четырнадцать презентаций (43,8%) не от-
вечали указанным нормам, в этих работах был 
выделен ряд ошибок в использовании перво-
источников, структуре и оформлении. Так, 4 
презентации (12,5%) были слишком краткими и 
содержали 8-12 слайдов, соответственно, не мог-
ли претендовать на полное освещение изучаемой 
проблемы. Две презентации (6,3%) были оформ-
лены мелким шрифтом, что мешало восприятию 
информации. Еще 3 презентации (9,4%) содер-
жали непереработанный материал, скопирован-
ный из первоисточников, в связи с чем слайды 
были перегружены текстом, что также затрудня-
ло восприятие.

Проведенный нами анализ показал, что соз-
данию презентации, как правило, предшество-
вала большая поисковая работа для получения 
информации в достаточном объеме о состоянии 
изучаемой проблемы. В поиске студенты исполь-
зовали не только учебную, но и научную лите-
ратуру, клинические рекомендации, консенсусы 
российских и зарубежных специалистов. Широ-
ко использовались интернет-ресурсы. Однако в 
9,4% случаев (3 презентации) интернет-источ-
ники не соответствовали академическому уров-
ню, т.к. была использована популярная (упро-
щенная) информация с сайтов для родителей и 
информация с «материнских» форумов, иногда 
совершенно ошибочная. Также в двух презента-
циях (6,3%) был использован только один литера-
турный источник. В 84,4% рассмотренных работ 
теоретическая часть презентаций представляла 
компиляцию материала из нескольких учебных 
и научных источников. В среднем студенты ис-
пользовали 3-6 учебных и научных изданий, 5 
презентаций (15,6%) были приготовлены на вы-
соком теоретическом уровне с использованием 
8-10 источников.

Художественное и техническое оформление 
презентаций было глубоко индивидуальным, 
динамичным и, как мы отмечаем, с отсутствием 
предела совершенствования. Наряду с традици-
онными иллюстрациями в виде схем, таблиц, 
графиков, рисунков, фотографий, использова-
лись нестандартные решения, дающие порой 
неповторимый художественный эффект. Сред-
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ствами выражения являлись яркие краски, худо-
жественные образы, короткие мультипликаци-
онные и видеоролики.

Нестандартный подход к оформлению муль-
тимедийных презентаций способствует лучшей 
фиксации внимания аудитории, большей заин-
тересованности, более эффективному понима-
нию и осмыслению излагаемого материала как 
докладчиком, так и слушателями.

Таким образом, создание мультимедийных 
презентаций дает студентам не только допол-
нительную базу знаний и умений, но помогает 
сформировать систему в образовательной де-
ятельности и заложить основы клинического 
мышления. Работа над мультимедийными пре-
зентациями развивает «пытливость» ума, стрем-
ление к продолжению творческой деятельности. 
Студенты осваивают новейшие информацион-
ные технологии в своей каждодневной деятель-
ности, эффективно применяют их в дальнейшей 
учебной и исследовательской работе. Именно 
творческий процесс является одним из стимули-
рующих факторов углубленного и всестороннего 
изучения медицины.

Анализ показал, что к 3-4 курсу основная 
масса студентов уже имеет навыки создания 
презентаций на высоком уровне. Также следу-
ет сказать, что современные студенты хорошо 
владеют техническими средствами организации 
текстового и иллюстративного материала. Также 
у большинства студентов мы регистрировали на-
вык работы с разнообразной научной и учебной 
литературой, в т. ч. электронными изданиями.

Подводя итог вышесказанному, можно за-
ключить, что создание студентами учебной 
презентации может рассматриваться как высо-
коэффективный вариант образовательной тех-
нологии, которая выполняет сразу несколько 
важных дидактических функций, обеспечива-
ющих развитие у студентов разнообразных на-
выков самостоятельной работы. Презентации 
представляют собой итог самостоятельной учеб-
ной и научно-исследовательской работы студен-
та и формируют навыки самостоятельного твор-
ческого решения конкретных теоретических и 
практических задач.
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В сложившейся эпидемической обстановке преподаватели вынуждены были оптимизировать свою работу че-
рез Интернет в самые сжатые сроки. С целью выявления мнения студентов по некоторым аспектам дистанцион-
ного обучения было проведено анкетирование, в котором поучаствовало 75 студентов лечебно-профилактиче-
ского и стоматологического факультетов. 
Ключевые слова: учебный процесс, дистанционное обучение, WhatsApp, вебинар, Zoom.
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Введение
Выявление сильных и слабых сторон органи-

зации учебного процесса необходимо для улуч-
шения его качества [1]. С целью оптимизации 
учебного процесса на кафедре гистологии про-
водится ежегодное анкетирование студентов, 
которое выявляет их мнения по поводу различ-
ных факторов, оказывающих влияние на каче-
ство образования [2]. Анкета является одним из 
методов, позволяющих получить информацию, 
при этом метод не требует больших временных 
и материальных затрат. 

16 марта 2020 года для всех учебных заве-
дений была вынесена рекомендация от Мини-
стерства образования России. Правительство 
предложило временно ввести дистанционное 
образование в вузах. Дистанционное обучение —  
взаимодействие учителя и учащихся между со-
бой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержа-
ние, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфичными сред-
ствами интернет-технологий или другими сред-
ствами, предусматривающими интерактивность. 

Традиционно практические занятия по ги-
стологии в медицинских вузах проходили только 
очно с использованием микроскопов, микропре-
паратов, интерактивной доски [3]. В условиях 
карантина необходимо было разработать такую 
методику обучения, которая бы приблизила изу-
чение микропрепаратов к традиционной форме. 

Материалы и методы
Анкета, предложенная студентам, включа-

ла 13 вопросов, среди которых можно выделить 
следующие разделы: особенности работы в чате 
WhatsApp на практических занятиях по гисто-
логии; особенности работы на платформе Zoom. 
Анкетирование проводилось в конце семестра, 
большая часть которого проходила в формате 
дистанционного обучения. Приняли участие 75 
студентов первого курса стоматологического, 
лечебно-профилактического факультетов. Бланк 
анкеты заполнялся анонимно. Обработка ре-
зультатов осуществлялась математическим ме-
тодом. 

Результаты и их обсуждение
На практических занятиях по гистологии по-

сле входного контроля знаний идет разбор мате-
риала. Возник вопрос: «В какой форме проводить 
этот разбор при дистанционном обучении?» 

Студентам были предложены две формы рабо-
ты. Первая форма — работа в чате WhatsApp —  
преподаватель подбирает заранее ссылки на ин-
тернет-ресурсы по теме (видео лекции, тради-
ционные лекции в печатном виде, видео обзоры 
препаратов, авторские видео по сложным вопро-
сам темы). Результаты анкетирования показали, 
что 89,3% респондентов (67 человек) пользова-
лись для подготовки этими материалами. Сту-
денты объясняют это тем, что в Интернете очень 
много информации, но не всегда необходимого 
качества или в нужном объёме, кроме того, сту-
дент не в состоянии самостоятельно оценить ка-
чество материала. Преподаватель же подбирает 
максимально оптимальный вариант. 

Далее преподаватель отправляет авторские 
рисунки препаратов по теме с аудиоразбором 
схемы строения. На традиционном занятии по 
гистологии этот метод тоже используется. Пре-
жде чем смотреть препарат, сначала необходимо 
визуализировать то, что должны увидеть в ми-
кропрепарате студенты. Для этого преподава-
тель делает схематичный рисунок на доске. По 
мнению студентов, рисунки препарата помогают 
понять принцип его строения. Так считает 93,3% 
респондентов (70 человек). Подробный аудио-
разбор необходим, чтобы разобраться в схеме, 
так считают 97,3% респондентов (73 человека). 
У студентов есть возможность задать любой во-
прос по теме и получить ответ максимально бы-
стро, т.к. преподаватель всё время находится на 
связи с группой. Этой возможностью постоянно 
или периодически пользовались 69,3% респон-
дентов (52 человека). Остальные не задавали во-
просы, т.к. в большинстве случаев материал был 
изложен максимально подробно. 

Студентам было предложено самостоятельно 
выделить преимущества и недостатки каждой 
формы обучения. Преимущества и недостатки 
работы в чате WhatsApp, по мнению студентов, 
представлены в табл. 1.

Плюсы работы в WhatsApp, по мнению пре-
подавателя: даёт возможность организовать об-
ратную связь между преподавателем и студен-
тами. Т.к. нет видеосвязи, некоторым студентам 
легче задавать вопросы, они меньше стесняют-
ся. Анкетирование показало, что в WhatsApp 
большинству студентов (65,3%, 49 человек) 
легче было задать вопрос, чем в Zoom (52%, 39 
человек). Преподавателю удобно, что можно 
записывать аудиосообщения, что существенно 
экономит время. К плюсам можно отнести воз-

FEATURES OF USING ZOOM PLATFORM AND WHATSAPP CHAT I
N DISTANCE LEARNING IN PRACTICAL HISTOLOGY CLASSES

A.G. Korotkich, S.V. Sazonov

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

In the current epidemic situation, teachers were forced to optimize their work through the Internet in the shortest 
possible time. Neither students nor teachers were ready for this, primarily psychologically. In order to identify students' 
opinions on some aspects of distance learning, a questionnaire was conducted, in which 75 students from the medical 
and preventive and dental faculties participated.
Keywords: learning process, distance learning, WhatsApp, webinar, zoom.
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можность работы с фото в графическом редак-
торе (показать стрелкой, обвести, увеличить ка-
кую-либо структуру на фото). Студенты имели 
возможность задать вопрос по конкретной фо-
тографии и получить детальный ее разбор.

Минусы работы в WhatsApp, по мнению пре-
подавателя: не все студенты активно участвова-
ли в разборе материала, обезличенность обще-
ния. В связи с этим был применён следующий 
метод обучения: вебинары на платформе Zoom. 
Преимущества и недостатки вебинаров на плат-
форме Zoom, по мнению студентов, представле-
ны в табл. 2. 

Преимущества работы в Zoom, по мнению 
преподавателя: возможность визуального кон-
такта между студентами и преподавателем. По 
результатам анкетирования, для 60% (45 чело-
век) респондентов необходим визуальный кон-
такт с преподавателем. Возможность разобрать 
строение препарата на множестве примеров ми-
крофотографий или сканированного препарата 
[4] (рис. 1, 2).

У преподавателя имеется возможность за-
дать индивидуальные вопросы студентам, что 
заставляет их вникать в материал и следить за 

разбором препарата; на-
глядно показать, как можно 
применить диагностиче-
ские признаки к конкрет-
ному препарату.

Недостатки работы 
в Zoom, по мнению пре-
подавателя: каждый срез 
индивидуален (если он не 
изготовлен с одного бло-
ка), потому при работе с 
фото студент четко должен 
понимать, что когда будет 
микроскопировать, то аб-
солютную копию он не уви-
дит. Самое главное, понять 
принцип строения и уметь 
применить диагностиче-
ские признаки.

Результаты работы в 
формате дистанционного 
обучения и анкетирование 
показали, что не все сту-
денты могут и хотят учить-
ся дистанционно, т.к. такая 
форма обучения требует 
высокой самоорганизации 
и самодисциплины. Требу-
ет благоприятных условий 
дома, таких как отдельная 
комната, компьютер, ста-
бильный и быстрый Интер-
нет. Ломается привычный 
распорядок дня. Обычно 
после учебы студенты от-
дыхают дома, а при дис-
танционном обучении не-
обходимо было выполнить 
домашнее задание. Само-
стоятельная учеба требует 
от студентов повышенной 
усидчивости и ответствен-
ности, высокой учебной 
мотивации, которой они не 
обладают [5]. В связи с этим 
не вовремя или вообще не 
выполняют домашние за-
дания. Вебинары студенты 
посещают с большим удо-
вольствием, но не всегда, 
объясняя это тем, что рабо-
тают.

Таблица 1
Особенности работы в чате WhatsApp 

(результаты анкетирования)

Преимущества работы в 
чате WhatsApp

% респондентов 
(количество 
человек)

Недостатки работы в чате 
WhatsApp

% респондентов 
(количество 
человек)

возможность прослу-
шать, просмотреть и 
законспектировать 
информацию много раз

34,6% 
(26 человек)

нет недостатков 66,6% 
(50 человек)

быстрая коммуникация 
с преподавателем

26,6% 
(20 человек)

технические особенности 
(не знали о наличии вер-
сии для ПК, не всегда мож-
но прослушать старые 
аудио, поэтому их нужно 
скачивать, что требует на-
личия свободной памяти 
устройства, невозмож-
ность запустить прило-
жение с двух устройств 
одновременно)

17,3% 
(13 человек)

свободные временные и 
пространственные рамки 
работы с мобильного 
телефона

22,6% 
(17 человек)

нет возможности 
микроскопирования

5,5% 
(3 человека)

наличие рисунков 
позволяет понять 
материал

17,3% 
(13 человек)

возможность работы 
с фото и видео

20,4% 
(11 человек)

Таблица 2
Особенности работы в Zoom 
(результаты анкетирования)

Преимущества вебинаров 
на платформе Zoom

% респондентов 
(количество 
человек)

Недостатки вебинаров 
на платформе Zoom

% респондентов 
(количество 
человек)

возможность задавать 
вопросы сразу, по ходу 
разбора препарата

46,6% 
(35 человек)

технические проблемы 
(качество изображения, 
звука, ограничение вре-
мени конференции)

36% 
(27 человек)

наглядность, возмож-
ность навигации по 
препарату (скану)

26,6% 
(20 человек)

нет недостатков, всё 
устроило

23% 
(21 человек)

подробное объяснение 
материала

20% 
(15 человек)

нет возможности 
микроскопирования

12% 
(9 человек)

помогает окончательно 
структурировать мате-
риал

7,4% 
(4 человека)

возможность повторить 
пройденный материал, 
потренироваться с опре-
делением тканей

7,4% 
(4 человека)

возможность сделать 
скрины экрана во время 
разбора препарата

7,4% 
(4 человека)
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Выводы
1. Элементы дистанционного обучения могут 

быть применены на практических занятиях по 
гистологии.

2. Практические навыки при использовании 
традиционных форм общения со студентами 
полноценно освоить дистанционно не представ-
ляется возможным.

3. Есть свои преимущества и недостатки ра-
боты на платформе Zoom и в чате WhatsApp при 
использовании в дистанционном формате обу-
чения студентов гистологии. Оптимально соче-
тание различных форм обучения в формате дис-
танционного обучения.

Рис. 1. Скриншот конференции на платформе 
Zoom, работа с фотографией гистологического 

микропрепарата 

Рис. 2. Скриншот конференции на платформе Zoom, 
работа со сканированным 

гистологическим препаратом
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПО БИОЛОГИИ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ В ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

УДК 378+378, 164/169
Е.А. Новикова, Е.А. Шорикова, В.М. Петров, 
О.В. Костромина, Е.М. Гагарина

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Присоединение России к Болонскому процессу в сентябре 2003 года создало необходимость интеграции рос-
сийской высшей школы в европейское образование, поэтому вот уже несколько лет усиливается промоция мо-
бильности иностранных студентов в Уральском государственном медицинском университете. Из-за пандемии 
по COVID-19, учебные занятия в 2020 году были переведены в формат дистанционного обучения. В основу on-
line обучения иностранных абитуриентов положен тщательно методически спланированный курс подготовки 
к экзаменам по биологии, что дает возможность прохождения части курса в удобном для слушателей темпе 
и обеспечивает адаптивное обучение (все блоки материалов собираются для конкретной малой группы сту-
дентов из локальных и удаленных интернет-ресурсов, проводится оптимизация последовательности тестовых 
форм и скорости их предъявления студентам для увеличения эффективности обучения, выявления пробелов в 
знаниях и перестройки стратегии обучения). 
Ключевые слова: иностранные студенты, дистанционное образование, вуз, подготовительные курсы.
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Введение
Присоединение России к Болонскому про-

цессу в сентябре 2003 года создало необходи-
мость интеграции российской высшей школы в 
европейское образование [1]. В настоящее время 
страны-участницы Болонского процесса видят 
одной из наиважнейших компонент развития 
высшего образования движение к сопоставимо-
сти национальных систем высшего образования 
для поддержки академической мобильности и 
совместных образовательных программ [1, 2]. 

Количество иностранных студентов являет-
ся важным показателем успешности российско-
го вуза и определяет его рейтинг в системе выс-
шего образования [2]. Особенность российской 
высшей школы, в первую очередь, заключается 
в фундаментальности знаний и качестве обра-
зования, а также не малым плюсом его, в совре-
менном понимании, еще и доступности оплаты. 
Поэтому вот уже несколько лет в УГМУ усили-
вается промоция мобильности студентов, и это 
увеличивает количество иностранных абитури-
ентов.

С 2019 года в Уральском государственном 
медицинском университете (УГМУ) работает 
новый деканат иностранных студентов (ДИС), 
который разрабатывает и обеспечивает посту-
пление и учебу иностранных студентов по ос-
новным специальностям, соответствующим 
профилю Университета. 

Из-за объявленной 11.03.2020 ВОЗ пандемии 
по COVID-19 учебные занятия были переведены 
в формат дистанционного обучения, и работа со 
студентами и абитуриентами на практических 
занятиях перешла в бесконтактную форму. В 
основу on-line обучения иностранных абитури-
ентов положен тщательно методически сплани-
рованный курс подготовки к экзаменам по био-
логии.

Цель
Анализ особенностей организации обучения 

иностранных абитуриентов по биологии в фор-
мате дистанционного обучения в УГМУ с целью 
выявления сильных и слабых сторон, которые 
могут лечь в основу разработки путей улучше-
ния данного вида деятельности в вузе. 

Материалы и методы
Обучение проходили 87 слушателей из араб-

ских стран Северной Африки и Ближнего Вос-
тока на базе подготовительных курсов в Ур-
ГЭУ и УГМУ. Для обеспечения бесконтактной 
формы on-line обучения использовались плат-
формы Zoom и Mirapolis Virtual Room, а также 
Google-продукты-тестирование в Google-фор-
мах и тематические ролики на канале YouTube. 
Материалы всего курса: объясняющий курс лек-
ций и практико-ориентированный курс с разра-
ботанными тематическими контролями и под-
боркой видеоанимации выложены в свободном 
доступе на Google- платформе. После окончания 
курса было проведено анкетирование. Анкета 
включала 25 вопросов о мотивации получения 
образования в России, продолжительности и ус-
ловиях проживания в России, уровне владения 
русским языком, способе освоения материала и 
количестве усвоенных дидактических единиц, 
приобретении новых знаний [3]. Выбранные 
параметры стандартизации модели позволяют 
проверить эффективность обучения студентов 
и скорректировать эти результаты в ходе педаго-
гического процесса [4].

Результаты и обсуждение
Общее количество слушателей подготови-

тельных курсов по биологии составляло 87 че-
ловек, большинство (92%) — из арабских стран 
Ближнего Востока и северной Африки, в основ-
ном из Египта (68%), средней Азии (4%) и только 
4% студентов из центральной Африки (рис.).

Все слушатели были поделены на маленькие 
группы по 10-15 человек. Курс биологии вклю-
чал в себя 180 академических часов, который 
был разделен на 4 тематических блока: ботани-
ка, зоология, анатомия человека, общая биоло-
гия (цитология, эмбриология, генетика, эволю-
ционное учение, экология). Каждый блок был 
разделен на темы, по которым составлены пре-
зентации с использованием визуальных и ани-
мационных приемов для проведения лекций и 
вебинаров. Основные термины и определения 
прописывались на русском языке. Слушатели 
получали перед каждым занятием презентации 
через социальные сети и мессенджеры и рассыл-
ки по электронной почте; для возможности пе-
ревести на доступный для понимания язык дан-
ная инициатива исходила от самих слушателей.

EXPERIENCE OF FOUNDATION PROGRAMM 
OF BIOLOGY COURSES FOR FOREIGN APPLICANTS IN THE FORM OF DISTANCE LEARNING

E.A. Novikova, E.A. Shorikova, V.M. Petrov,
O.V. Kostromina, E.M. Gagarina

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

Russia's accession to the Bologna process in September 2003 created the need to integrate the Russian Higher School 
into European education, so for several years now the promotion of mobility of foreign students at the Ural State 
Medical University has been intensifying. Due to the COVID-19 pandemic, Foundation Programme in 2020 were 
converted to distance learning. The on-line education of foreign students is based on a carefully methodically planned 
course of preparation for exams in biology. The proposed on-line training system made it possible to complete part 
of the course at a pace convenient for students. All blocks of materials are collected for a specific small group of 
students from local and remote Internet resources, optimization of the sequence of test forms and the speed of 
their presentation to students is carried out to increase the effectiveness of training, identify gaps in knowledge and 
restructuring the learning strategy.
Keywords: foreign students, distance education, university, Foundation Programme.
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Страны, из которых приехали слушатели, 
проходивших обучение на подготовительных 

курсах по биологии в УГМУ

Данные анкетирования подтвердили, что 
только 7% слушателей хорошо владеют рус-
ским языком, 23% определили свой уровень 
как удовлетворительный, 70% — как низкий. 
Из них научные термины понимают только 
3%; понимают, но не все термины — 32%; 
немного понимают — 48% и совсем не пони-
мают — 17% слушателей. Это связано с тем, 
что только 2 человека изучают русский язык и 
проживают в России 1-2 года, а 80% слушателей 
— только 6 месяцев, 88% слушателей отметили, 
что владеют английским языком и хотели, что-
бы дополнительно им дублировали материал на 
английском.

Самым сложным разделом для 56% слушате-
лей оказалась зоология, 52% отметили ботанику, 
48% — анатомию человека, 36% — генетику, 32% 
— цитологию и 24% — экологию, теорию эволю-
ции никто не отметил. Такие сложности можно 
объяснить тем, что зоология и ботаника входят 
в раздел «Многообразие организмов», а в этом 
разделе большое количество терминов и на-
званий, которые требуют знания русского язы-
ка (например, видовые названия организмов и 
типы строения систем органов). А генетика и ци-
тология, как более молодые разделы, используют 
термины, имеющие сходные корни в английском 
языке, что облегчает понимание и запоминание 
этих разделов.

В среднем за занятие слушатели усваивали 
от 5 до 9 терминов, меньше всего терминов сту-
денты запомнили по курсу зоологии (32% слу-
шателей запомнили только 2-4 термина за заня-
тие) и ботаники (56% слушателей запомнили 5-6 
терминов за занятие), а больше всего по разделу 
«анатомия человека» — 16% слушателей запом-
нили более 15 терминов (табл.). Упрощению за-
поминания и понимания анатомических терми-
нов способствует курс русского языка, где эти 
термины начитываются в терминологическом 
словаре и поэтому проще запоминаются.

Для усвоения материала и запоминания 
терминов 80% слушателей необходимо перед 
занятием перевести текст презентации на род-
ной язык, 68% необходимо написать термин и 
несколько раз самому проговорить его, чтобы 

запомнить, 40% слушателей помогают усвоить 
термины видеоролики, а 32% — объяснения пре-
подавателя, только 8% необходимо употреблять 
в разговоре термины, чтобы запомнить, 12% 
слушателей отметили, что им сложно запоми-
нать термины на русском языке. Использование 
схемы перевода текста на родной язык упрощает 
понимание и запоминание терминологических 
единиц. Применение мультимедийных презента-
ций и видеороликов позволяет визуализировать 
биологическую информацию, и запоминание 
русских аналогов биологических терминов под-
крепляется ассоциативной памятью.

Для проведения корректирующих мероприя-
тий по улучшению качества обучения иностран-
ных абитуриентов, в анкету был включен во-
прос: «Какие рекомендации для преподавателей 
вы бы дали, чтобы лучше понимать и усваивать 
материал?» 20% слушателей отметили, что им 
не хватает прямого контакта с преподавателем, 
почти все попросили говорить медленнее, иметь 
возможность задавать вопросы, читать материал 
и смотреть видеоролики на английском языке, в 
презентации выделять важную информацию и 
обобщать материал в виде схем и таблиц, а также 
больше использовать наглядных примеров, ил-
люстраций, фото. 

Выводы
Предложенная on-line система обучения дала 

возможность прохождения части курса в удоб-
ном для слушателя темпе. 

Разработанный on-line курс обеспечива-
ет адаптивное обучение (все блоки материа-
лов собираются для конкретной малой группы 
студентов из локальных и удаленных интер-
нет-ресурсов, проводится оптимизация после-
довательности тестовых форм и скорости их 
предъявления студентам для увеличения эф-
фективности обучения, выявления пробелов в 
знаниях и перестройки стратегии обучения, это 
позволяет осуществлять обратную связь сту-
дент–преподаватель).

Наибольшее значение для формирования 
курса подготовки к поступлению в вуз есте-
ственно-научного профиля имеет учет языковых 
возможностей, систематизация и структуриро-
вание учебного материала. Пассивные формы 
обучения, например лекции, являются малоэф-
фективными. Более продуктивными формами в 

Таблица
Усвоение терминов за одно занятие слушателями 

по разделам курса биологии

Кол-во 
терминов

Ботаника 
(%)

Зоология 
(%)

Анатомия 
человека (%)

Общая 
биология (%)

2-4 12 32 16 28

5-6 56 40 8 24

7-9 16 16 40 24

10-12 4 8 16 8

13-15 8 - 4 12

Более 15 4 4 16 4



28

ISSN:2500-0667

курсе подготовки иностранцев являются муль-
тимедийные презентации и видеоролики с пред-
варительным переводом на родной язык, так как 
позволяют визуализировать биологическую ин-
формацию.

В системе on-line обучения возрастает роль 
преподавателя, который выбирает наиболее 
доступные и понятные способы доставки элек-
тронного контента и подбирает наиболее удоб-
ные и эффективные инструменты коммуника-
ции в электронно-образовательной среде.
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ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ АУДИТОРНОГО ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСПИТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ», 

ПРОЧИТАННОГО ДО ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ НОВОГО КОРОНОВИРУСА COVID-19

УДК 378.147:31+616.1/8
А.А. Попов, А.В. Акимова, В.Л. Думан, 
В.А. Миронов, А.В. Ветров, Л.В. Федотова, 
М.С. Ибрагимов, К.В. Архипов, П.А. Палабугина, М.А. Шамбатов 

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье рассмотрены результаты анонимного добровольного анкетирования с помощью «гугл-опросника» 
студентов 6 курса лечебно-профилактического факультета УГМУ, завершивших изучение основного курса дис-
циплины «Госпитальная терапия». Студентам было предложено 20 вопросов для оценки мнения студентов о 
лекционном курсе изученной дисциплины. Анализ результатов опроса позволил выработать направления оп-
тимизации лекционной формы преподавания в медицинском вузе. 
Ключевые слова: лекции, госпитальная терапия, студенты, дистанционное образование, аудиторное обуче-
ние. 

STUDENTS’ ASSESSMENT OF THE HOSPITAL THERAPY LECTURE COURSE 
WHICH HAS BEEN PERFORMED BEFORE 

THE NEW CORONAVIRUS COVID-19 PANDEMIA

A.A. Popov, A.V. Akimova, P.А. Palabugina, V.L. Duman, 
V.A. Mironov, A.V. Vetrov, L.V. Fedotova, 
M.S. Ibragimov, R.V. Arkhipov, P.A. Palabugina, M.A. Shambatov

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The results of an anonymous 6th year medical students voluntary Google forms survey are discussed. All students had 
completed the core "Hospital therapy" study course by the survey date. 20 questions were offered to evaluate students 
opinions about the lecture course of the studied discipline. The analysis of the survey results allowed us to develop 
directions for optimizing the lecture teaching mode at the Urals State Medical University.
Keywords: lectures, hospital therapy, students, online learning, off-line learning.
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Введение
В ходе реформы медицинского образования 

широко обсуждаются вопросы обновления фор-
мы проведения занятий в условиях постоянно 
изменяющейся информационной среды, эволю-
ции роли преподавателя от основного, часто — 
единственного, источника знаний до позиций 
модератора, эксперта, тьютора, оппонента и др. 
[1] Активное внедрение технологий дистанци-
онного образования требует переосмысления и 
определение места традиционных аудиторных 
форм проведения занятий в высшей школе [2]. 

Мероприятия системы менеджмента каче-
ства предусматривают обязательное изучение 
мнения «потребителя образовательных услуг», 
в роли которого в данном контексте выступают 
студенты университета [3].

Цель
Оценить мнение студентов 6 курса лечеб-

но-профилактического факультета УГМУ, завер-
шивших изучение основного курса дисциплины 
«Госпитальная терапия» с целью разработки и 
проведения корректирующих мероприятий и 
повышения качества преподавания дисципли-
ны. 

Материалы и методы
Проведено одномоментное исследование ме-

тодом анонимного добровольного, основанного 
на «гугл-формах», опроса студентов 6 курса ле-
чебно-профилактического факультета УГМУ. К 
моменту опроса студенты завершили изучение 
основного курса госпитальной терапии и гото-
вились к сдаче курсового экзамена. Анонимный 
характер анкеты позволял рассчитывать на ис-
кренность и независимость ответов. «Гугл-фор-
ма» содержала 20 вопросов, посвященных как 
оценке удовлетворенности прослушанным кур-
сом, так и оценке отношения студентов к этой 
форме обучения. Различия частот между группа-
ми оценивали с помощью критерия χ2 для много-
польных таблиц.

Результаты и их обсуждение
На предложение добровольно заполнить ан-

кету откликнулись 162 чел. (45,7% списочного 
состава курса), что в определенной мере огра-
ничивает релевантность полученных данных, 
однако позволяет оценить характер отношения 
студентов к учебному процессу как к основно-
му их занятию на текущем этапе жизни. Низкий 
уровень участия в опросе отражает отсутствие у 
студентов понимания прямой зависимости ка-
чества получаемого образования от активной и 
полноценной обратной связи со стороны потре-
бителей услуг, в роли которых в данной ситуации 
выступают студенты. Между тем Л.Н. Толстой 
определял образование как «свободное отноше-
ние людей, имеющее своим основанием потреб-
ность одного приобретать сведения, а другого — 
сообщать уже приобретенное им» [4].

С положением, что лекции необходимы для 
полноценного освоения программы госпиталь-
ной терапии, согласились 79,6% опрошенных. В 

то же время 16,7% отрицали необходимость лек-
ционной формы обучения. 6 человек не смогли 
определиться с отношением к этому вопросу. 
Полностью или частично поддержали возмож-
ность чтения лекций онлайн соответственно 
50% и 38,9% респондентов, а 9,3% опрошенных 
отвергли такой вариант занятий. Таким образом, 
«потребитель» достаточно однозначно проголо-
совал за внедрение лекций онлайн. Мнение сту-
дентов подтверждает и недавно опубликованный 
мета-анализ эффективности онлайн и оффлайн 
обучения на додипломном этапе высшего меди-
цинского образования [5]. Однако помимо не-
сомненных преимуществ, дистанционные обра-
зовательные технологии имеют и существенные 
ограничения при изучении клинических дисци-
плин [6].

Одним из таких ограничений в нашем иссле-
довании явились данные, что прослушать все 
предложенные программой лекции стремятся 
лишь 50% обучающихся, еще 31,5% ответив-
ших готовы посещать лекции частично, а 16,7% 
не готовы слушать лекции в случае отсутствия 
дисциплинарных мер, поскольку только 11,2% 
студентов готовы посещать лекции без некото-
рого принуждения, а каждый четвертый (24,1%) 
присутствовал на лекции только для получения 
необходимых баллов рейтинга.

Вполне вероятно, различное восприятие лек-
ционной формы занятий определяется не только 
исходной мотивацией обучающегося, но инди-
видуальными психофизиологическими особен-
ностями восприятия материала [7, 8]. Еще 64,8% 
опрошенных частично признают, что их посе-
щаемость стимулируется балльно-рейтинговой 
системой, но не интересом к предмету. В случае 
введения свободного посещения лекций будут 
посещать все лекции только 6 человек (3,7%), и 
такое же число респондентов не будет этого де-
лать никогда, а 27 человек — почти никогда. В то 
же время каждый третий готов посещать боль-
шую часть лекций (31,5%), а 44,4% посещали бы 
выборочно наиболее интересные темы.

Влияние преобладающего канала восприятия 
информации на оценку лекций в определенной 
мере прослеживается и в обсуждаемой выборке. 
В частности, для получения новой информации 
лекции слушают лишь 27,8% опрошенных, 57,4% 
согласны с этим лишь частично. 14,8% ответив-
ших считают, что лекции не дают им новой ин-
формации, а затраченное время они могли бы 
использовать более продуктивно.

Появление возможности быстро обратиться 
к электронным источникам информации приво-
дит к снижению мотивации к письменному фик-
сированию данных и утрате навыков конспек-
тирования. Конспекты лекций постоянно ведут 
лишь 3,7% опрошенных, еще 14,8% стремятся 
записывать основные положения, но столько же 
ответивших никогда не ведут конспектов. Две 
трети респондентов записывают новые данные 
иногда или частично (46,3%), или почти никогда 
(20,4%). Изменение технологий получения, вос-
приятия, хранения и воспроизводства информа-
ции привело к тому, что такая же доля студентов 
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(64,8%) стремится сфотографировать основные 
кадры презентации, а каждый четвертый посту-
пает так иногда. 

Определенный интерес вызывает дальней-
шее использование студентами зафиксирован-
ных данных (рис.).

 

Использование лекционного материала для 
подготовки к занятиям, зачетам и экзаменам 

(различия статистически значимы 
(χ2 = 17,04, DF = 4; P=0,002))

Таким образом, более половины обучающих-
ся систематически обращаются к материалам 
лекций, а 30% не имеют такой привычки. Более 
того, 94,4% респондентов никогда не готовятся к 
предстоящей лекции, что может обусловливать 
практически полное отсутствие вопросов к лек-
тору и снижение степени интерактивности об-
суждаемой формы аудиторных занятий. 

Информативность лекций по госпитальной 
терапии также оценена неоднозначно. Лекции 
содержат новую информацию только для 24,1% 
слушателей. В то же время лекции позволяют си-
стематизировать ранее известные данные 57,4% 
респондентов. Переполненность лекций избы-
точной информацией отметили 5,6% ответив-
ших, а для каждого девятого лекции не содержат 
ничего нового (11,1%). 

Преемственность лекционного курса по го-
спитальной терапии с другими дисциплинами 
отметил лишь каждый третий студент (31,5%), 
отметив, что между кафедрами по некоторым 
вопросам классификации и подходов к лечению 
имеются разногласия (29,6%), еще 33,3% счита-
ют, что дисциплины взаимно дополняют друг 
друга, т.к ряд нозологических единиц впервые 
рассматривались лишь в курсе госпитальной те-
рапии. 

Около половины ответивших (48,1%) счи-
тают, что информативность и интерактивность 
лекции будет обеспечена лучше, если на лекцию 
будут приходить только желающие, возможно и 
прошедшие предварительный тест на готовность 
к восприятию материала. При этом каждый де-
вятый из порошенных считает, что студентам 
должны быть доступны альтернативные лекции 
разных лекторов. Хотя 20,4% опрошенных при-
знают, что студент не может объективно оценить 
необходимость темы лекции до ее посещения, 
такое же число ответивших считают, что практи-
ка предварительной записи на лекцию не нужна.

Никто из респондентов не посчитал лекци-
онную форму аудиторных занятий не нужной 
вообще, однако с правом выбора студентом ка-
кие лекции посещать, а какие нет, полностью со-
гласны 40,7%, и такое же число студентов соглас-
ны частично. 

Актуальность лекционных занятий для об-
учающихся повышают, по мнению 64,8%, разъ-
яснения клинических рекомендаций и порядков 
оказания помощи на примере разбора конкрет-
ных клинических случаев. С ними частично со-
гласны ещё 29,6% ответивших. 

Каждый пятый ответивший (22,2%) полно-
стью отрицает возможность сокращения числа 
лекций до программных и установочных, посвя-
щенных только общим вопросам и перспекти-
вам развития дисциплины. Еще 31,5% не желали 
бы такой перестройки образовательного процес-
са, допустимой с точки зрения только 3,7%. 

Полезным дополнением к лекционному кур-
су считают посещение научных конференций 
29,7% респондентов. В то же время 57,4% соглас-
ны с этим утверждением лишь частично, отме-
чая частое несоответствие содержания и формы 
докладов ранее заявленным темам, также замет-
ное влияние спонсоров на содержание и объек-
тивность представленной информации. 

Обсуждаемый опрос студентов был проведен 
до начала пандемии нового коронавируса SASR-
CoV2 и не включал много вопросов, касающихся 
применения дистанционных образовательных 
технологий, однако в ответах на вопросы анке-
ты студенты неоднократно отмечали потреб-
ность в большей вариативности и персональной 
адаптации условий получения образования, в 
том числе с применением доступных технологий 
дистанционного обучения. Стремительное изме-
нение условий проведения образовательной де-
ятельности в условиях ограничений, вызванных 
режимом самоизоляции, и оценка дистанцион-
ных форматов обучения как основной формы 
проведения занятий студентами и преподавате-
лями терапевтических дисциплин будет рассмо-
трена в отдельной публикации.

Выводы
1. Подавляющее большинство студентов 6 

курса лечебно-профилактического факультета 
считают лекционный курс критически важной 
формой образовательной деятельности при изу-
чении госпитальной терапии.

2. Респондентами отмечена необходимость 
адаптации лекционного курса к реальным усло-
виям жизни с учетом изменения условий труда, 
мотивации к изучению специальных дисциплин 
и созданием возможности персонификации лич-
ной образовательной траектории с помощью 
дистанционных образовательных технологий.

3. Полученные данные позволяют разрабо-
тать корректирующие мероприятия, которые 
позволят повысить эффективность лекционной 
формы аудиторных занятий, разумно сочетая 
последнюю с возможностями дистанционных 
образовательных технологий.
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Актуальность 
Сроки создания цифровой образователь-

ной среды в российских образовательных 
организациях обозначены в паспорте Наци-
онального проекта «Образование». С начала ре-
ализации проекта прошло чуть более года (за-
пущен в 01.01.2019 г.), а до момента завершения, 
31.12.2024 года, осталось менее 4-х лет. Однако 
сложившаяся в стране эпидемическая ситуа-
ция заставила внести коррективы в эти планы. 
Очевидным плюсом дистанционного обучения 
в условиях развития коронавирусной инфекции 
Covid-19 является необязательность непосред-
ственного посещения студентами университета. 
При дистанционном обучении на кафедре гисто-
логии, с одной стороны, встал вопрос о методике 
отработки студентами практических навыков, с 

другой стороны, особенности контроля эффек-
тивности изучения студентами гистологических 
препаратов. Именно коронавирусная инфекция 
подчеркнула правильность направления раз-
вития в сторону цифровых образовательных 
технологий, а создание электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР) позволило более легко 
перейти на дистанционное обучение. 

Цель
В данном исследовании обсуждается роль и 

место электронных образовательных ресурсов 
по гистологическим препаратам, разработанным 
в 2011-2012 гг. на кафедре гистологии УГМУ, в 
дистанционном образовательном процессе [1-9], 
с учетом полученного опыта работы в условиях 
развития коронавирусной инфекции Covid-19. 

Литература
1. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учебное пособие / А. П. 
Панфилова. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с.
2. Опыт применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при изучении кли-
нической дисциплины в медицинском вузе / Л. В. Левчук, Т. В. Бородулина, Н. Е. Санникова [и др.] // Вестник 
Уральского государственного медицинского университета. – 2019. – № 2. – С. 53-55.
3. Удовлетворенность образовательным процессом: мнение студентов/ Т. В. Бородулина, Е. Ю. Тиунова, Н. Е. Сан-
никова [и др.] // Вестник Уральского государственного медицинского университета. – 2017. –  № 1. – С. 12-14.
4. Толстой, Л. Н. ПСС. – Т. 16. – Доступ: http://www.ruscadet.ru/education/edsystem/lnt-vosp&obraz.htm.
5. Pei, L. Does online learning work better than offline learning in undergraduate medical education? A systematic 
review and meta-analysis / L. Pei, H. Wu //Med Educ Online. – 2019. – Vol. 24 (1). – P. 1666538. – Doi:10.1080/1087298
1.2019.1666538.
6. Эрастова, Л. Е. Психофизиологические особенности восприятия учебного материала студентами / Л. Е. Эрас-
това // Наука и жизнь. – 2009. – № 4. – С. 51–53.
7. Первушина, Н. А. Эффективность применения визуальных средств обучения: определение границ // Высшее 
образование России. – 2013. –№ 2. – С. 119-124.

Сведения об авторе 
А.А. Попов — д-р мед. наук, доц., зав. кафедрой госпитальной терапии и скорой медицинской помощи, ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России. 
Адрес для переписки: art_popov@mail.ru; hospital-smp.usmu@mail.ru.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
ПО ГИСТОЛОГИИ ПРИ ОТРАБОТКЕ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

УДК 378:616.31
С.В. Сазонов 

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье приведен опыт кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии по использованию электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР), разработанных на кафедре для облегчения изучения студентами гистологических 
препаратов. Обсуждаются особенности использования ЭОР в условиях дистанционного обучения.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, гистологические препараты, дистанционное обу-
чение, Covid-19.

FEATURES OF USING ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES 
ON HISTOLOGY WHEN STUDENTS PRACTICE PRACTICAL SKILLS IN DISTANCE LEARNING 

IN THE CONDITIONS OF COVID-19 CORONOVIRUS INFECTION

S.V. Sazonov

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article presents the experience of the Department of histology, Cytology and embryology in the use of electronic 
educational resources developed at the Department to facilitate the study of histological preparations by students. 
The article discusses the features of using EOR in distance learning.
Keywords: electronic educational resources, histological preparations, distance learning, Covid-19.
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Материалы и методы
В новом ФГОС 3+ большое внимание уде-

ляется формированию именно практических 
навыков и умений студентов при обучении ги-
стологии, цитологии и эмбриологии [10]. Важ-
ным дополнением к традиционной системе обу-
чения практическим навыкам на лабораторном 
занятии может выступать внедрение в образо-
вательный процесс ЭОР по гистологическим 
препаратам, формирующим виртуальную гале-
рею [11-13], на основании которой формирует-
ся «студенческий гистологический альбом», по-
зволяющий оптимизировать время, отведенное 
для самостоятельной работы на занятии. Раз-
работанный на кафедре мультимедийный элек-
тронный образовательный ресурс позволяет 
осуществлять обучение студентов практическим 
навыкам при изучении ими гистологических 
препаратов, в то же время предоставляет студен-
там новые, более широкие возможности для их 
самостоятельного изучения [14]. Причем изуче-
ние может осуществляться как традиционным 
способом — с использованием светового микро-
скопа непосредственно на кафедре, так и с ис-
пользованием сканированного (оцифрованного) 
гистологического препарата, позволяющего про-
водить его изучение дистанционно, с использо-
ванием доступных для студента электронных 
компьютерных средств [11, 13]. 

В соответствии с Рабочей программой дис-
циплины создано 49 электронных образователь-
ных ресурсов по гистологическим препаратам, 
являющихся основой пяти учебных модулей при 
приобретении умений и отработке студентами 
практических навыков (табл.). При этом воз-
можность изучения обеспечена для студентов с 
помощью размещения их как на сайте кафедры 
(на do.teleclinica; рис. 1), так и на образователь-
ном контенте канала You Tube (поисковые слова: 
«Сазонов гистология», рис. 2, 3), позволяющего 
оценивать динамику изменения аудитории обу-
чающихся.

Каждый гистологический препарат и ЭОР 
отражают дидактическую единицу, изучаемую в 
определенном модуле дисциплины и направлен-
ную на отработку студентами практических на-
выков, как на практическом занятии, так и при 
самостоятельном изучении материала. Порядко-
вый номер пособия соответствует номеру реаль-
ного гистологического препарата, подлежащего 
изучению и списку вынесенных препаратов для 
итоговой аттестации студентов по дисциплине. 

Таблица
Перечень электронно-образовательных ресурсов 

по гистологическим препаратам для студентов, 
используемых на кафедре гистологии

Модуль Электронно-образовательный ресурс

Модуль 1
Цитология

1. Кровь

Модуль 2. 
Общая 
гистология

2. Плотная оформленная соединительная 
ткань (сухожилие, поперечный и продоль-
ный срез) 
3. Эластическая хрящевая ткань 
(эластический хрящ)
4. Пластинчатая костная ткань 
(кость, поперечный срез)
5. Развитие кости на месте хряща

Модуль 3. 
Частная 
гистология.
Регулирующие 
системы 
организма 
человека.

6. Спинной мозг
7. Спинномозговой узел
8. Нерв (поперечный срез)
9. Кора больших полушарий 
10. Мозжечок
11. Передний отдел глаза
12. Задний отдел глаза
13. Спиральный орган
14. Капилляры, артериолы, венулы
15. Артерия и вена
16. Сердце
17. Костный мозг (срез)
18. Лимфатический узел
19. Селезенка
20. Тимус
21. Щитовидная железа
 22. Гипофиз
23. Надпочечник
24. Околощитовидная железа

Модуль 4. 
Частная 
гистология.
Органы 
желудочно-
кишечного 
тракта. 
Дыхательная 
система.

25. Язык (поперечный срез)
26. Небная миндалина
27. Околоушная железа
28. Поднижнечелюстная железа
29. Пищевод
30. Дно желудка
31. Двенадцатиперстная кишка
32. Тощая кишка
33. Толстая кишка
34. Печень
35. Поджелудочная железа
36. Трахея
37. Легкое
38. Кожа пальца 
39. Кожа с волосом

Модуль 5.
Мочеполовая 
система. 
Эмбриология.

40. Почка
41. Мочевой пузырь
42. Мочеточник
43. Яичко
44. Придаток яичка
45. Предстательная железа
46. Яичник
47. Матка
48. Молочная железа
 49. Плацента

Результаты и их обсуждение
Каждый обучающийся имеет доступ к элек-

тронным заданиям по дидактической единице, 
учебно-наглядным пособиям, разработанным 
на кафедре в последние годы. Студенты созда-
ют собственный электронный гистологический 
альбом. В любое удобное для себя время, исполь-
зуя их, студент может самостоятельно находить 
основные структурные элементы изучаемых 
тканей и органов. Индивидуализация рабочего 
места в данном случае важна, т.к. развивает у 
студентов (будущих врачей) необходимую им в 
их дальнейшей работе ответственность при вы-
полнении задания. В то же время преподаватель 
не теряет контроль над обучающимися, со своего 
компьютера он отслеживает успешность процес-
са отработки практических навыков и выполне-
ния задания студентами. В случае обнаружения 
ошибок в выполнении задания, преподаватель 
корректирует работу студента. Результатом са-
мостоятельной работы студента на таком дис-
танционном занятии должны стать заполнен-
ные страницы электронного гистологического 
альбома и сдача практических навыков путем их 
сдачи на оцифрованном гистологическом препа-
рате. Приобретенные практические навыки оце-
ниваются в соответствии с требованиями БРС 
кафедры [14, 15] и после коррекции замечаний 
преподавателя сохраняются студентами на их 
личных цифровых носителях. ЭОР по гистоло-
гическим препаратам могут использоваться и в 
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последующем при подготовке к сдаче диагно-
стик промежуточных контрольных занятий, 
курсового экзамена, так и при дальнейшем 
обучении на других кафедрах [16].

Изучение ЭОР может проводиться обу-
чающимися как на территории кафедры ги-
стологии, так и в дистанционном формате 
непосредственно на любом доступном ему 
браузере (компьютере или ином устрой-
стве), в т. ч. мобильном, за счет использова-
ния возможностей технологии M-learning, 
когда студенты имеют доступ на сайт кафе-
дры со своих карманных устройств. Препода-
ватель может оценить количество обучающих-
ся, воспользовавшихся в конкретный период 
времени электронными образовательными 
ресурсами, размещенными на сайте. Так, при 
сравнении основных показателей, отражаю-
щих активность посещений студентами при 
дистанционном обучении сайта с ЭОР по ги-
стологическим препаратам в условиях разви-
тия коронавирусной инфекции Covid-19 мож-
но отследить изменение числа просмотров, 
времени просмотров ЭОР, изменения числа 
подписчиков образовательного ресурса. Если 
сравнить эти показатели с периодом прошло-
го (2019) года, можно легко установить, что 
перевод образовательного процесса на дистан-
ционный формат почти достоверно не изме-
нил основные параметры, отражающие работу 
студентов с данными электронными ресурсами 
(рис. 2, 3). Таким образом, разработанный ранее 
на кафедре ЭОР оказался, по сути, в равной мере 
востребован студентами при изучении строения 
гистологических препаратов как при очном, так 
и при дистанционном варианте обучения.

Рис. 1. Электронно-образовательные ресурсы по 
гистологическим препаратам кафедры гистологии 

УГМУ, размещенные на сайте do.teleclinica. Скриншот 
страницы сайта кафедры из раздела, посвященного 

электронным образовательным ресурсам

Рис. 2. Характеристика посещений студентами 
электронных образовательных ресурсов по 

гистологии за период с 10 апреля 2019 г. по 07 мая 
2019 г. Скриншот с раздела статистики аудитории 

канала You Tube

Рис. 3. Характеристика посещений студентами 
электронных образовательных ресурсов кафедры 

гистологии за период дистанционного обучения 
в условиях развития коронавирусной инфекции 

Covid-19 с 10 апреля 2020 г. по 07 мая 2020 г. 
Скриншот с раздела статистики аудитории 

канала You Tube
 

Выводы 
У дистанционного обучения, наряду с воз-

можностью решения поставленной задачи при-
обретения студентами практических навыков 
с использованием ЭОР, имеются и некоторые 
недостатки: меньший контроль со стороны 
образовательного учреждения; отсутствие 
реальных практических занятий; для прове-
дения дистанционного занятия обучающе-
муся необходимо приобрести оборудование: 
компьютер, обеспечить доступ в Интернет; 
уменьшается практика речевого общения. 
В то же время внедрение в учебный процесс 
разработанных ранее ЭОР по гистологиче-
ским препаратам в конкретном случае в ус-
ловиях развития коронавирусной инфекции 
Covid-19 обеспечивает доступность студен-
там образовательных технологий на кафедре 
гистологии и, соответственно, существенно 

облегчает и создает все предпосылки к сохране-
нию качества подготовки ими практических на-
выков и умений в условиях обучения в дистан-
ционном формате.
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Актуальность
Законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) введены две 
новые категории: «электронное обучение» и 
«дистанционные образовательные технологии». 
При реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий в орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информацион-
но-образовательной среды, включающей в себя 
электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий, телеком-
муникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей 
освоение обучающимися образовательных про-
грамм в полном объеме независимо от места на-
хождения обучающихся [1].
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В статье приведен опыт кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Уральского государственного медицин-
ского университета (УГМУ) по созданию электронных образовательных ресурсов, разработанных для исполь-
зования при обучении студентов на практических занятиях, в том числе при дистанционном формате образо-
вательного процесса. 
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DIGITAL TECHNOLOGIES AT PRACTICAL ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF HISTOLOGY

S.V. Sazonov

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article presents the experience of the Department of Histology, Cytology and Embryology of the Ural State Medical 
University (USMU) in creating electronic educational resources designed for use in teaching students in practical 
classes, including with the remote format of the educational process.
Keywords: digital histology, e-learning, electronic educational resources, methodological support.
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Цель
На кафедре гистологии, цитологии и эмбри-

ологии УГМУ при сохранении традиционной 
лекционно-семинарской системы обучения и 
контроля усвоения дисциплины разработаны и 
внедрены новые обучающие цифровые техно-
логии, которые могут быть использованы при 
обучении студентов, в том числе и при дистан-
ционном формате образовательного процесса 
(например, в условиях развития коронавирус-
ной инфекции COVID-19). Последний подразу-
мевает достаточно существенные изменения ме-
тодического сопровождения образовательного 
процесса, в том числе за счет создания и исполь-
зования новых цифровых обучающих продук-
тов. Создание цифровых обучающих продуктов 
на кафедре гистологии для студентов даже по-
требовало ввести и использовать новое понятие, 
новый термин «цифровая гистология» [2, 3]. 

Материалы и методы
Цифровая гистология — многокомпонент-

ное понятие, включающее в себя новый формат 
возможного проведения на кафедре гистологии 
лекций, практических занятий, создания учеб-
ных пособий нового поколения, электрон-
ных образовательных ресурсов [4, 5]. Их 
появление позволяет расширить изучение 
предмета за рамками аудиторных занятий, 
и особую роль их создание и использование 
приобретает при появлении необходимости 
применения дистанционного формата обуче-
ния. Именно при дистанционном обучении 
студентов цифровая гистология становится 
незаменимым инструментом, позволяющим 
проводить опосредованное обучение, облегчаю-
щее преподавателю реализацию основных задач 
дисциплины, в том числе отработке компетен-
ций, обозначенных в образовательном стандар-
те. 

Основу обеспечения электронного обучения 
студентов составляет сайт кафедры. Сайт кафе-
дры гистологии УГМУ создан в 2008 г. на базе 
общего сайта университета do.teleclinica (вход 
через «Каталог курсов»). На сайте размещены 
следующие разделы: история кафедры, основ-
ные сведения о кафедре и ее сотрудниках, рас-
писание занятий, план лекций и практических 
занятий, рабочие программы дисциплины, ме-
тодические пособия для студентов по каждой 
дидактической единице, практикум по гисто-
логии 1-5 модули, тестовые задания по каждой 
дидактической единице, тестирование репе-
тиционное и контрольное в режиме «on line», 
мультимедийные электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР), балльно-рейтинговая система 
(БРС) оценки учебных достижений студентов на 
кафедре гистологии [6]. Сайт востребован сту-
дентами, среднее количество посещений сайта 
достигает 16 тыс. в месяц.

Результаты и их обсуждение
На практическом занятии необходимо обе-

спечить как проверку качества усвоения теоре-
тических знаний, так и создать условия для при-

обретения студентами практических навыков. 
Первая задача решается с помощью использо-
вания технологий тестирования с привлечением 
компьютерных классов. На кафедре составле-
ны тестовые задания по всем разделам общей и 
частной гистологии, цитологии и эмбриологии. 
Общее количество тестовых заданий в настоя-
щее время составляет более 3,5 тыс. единиц. Те-
стирование осуществляется через соответствую-
щий раздел сайта кафедры на do.teleclinica УГМУ 
в режимах обучения и последующего контроля. 
Тестирование (после регистрации) доступно 
студентам из других учреждений. Разработана 
и применяется форма тестового контроля по ос-
новным структурным элементам препаратов с 
использованием цветных фотографий, изготов-
ленных и используемых учебных гистологиче-
ских препаратов. Для обеспечения успешности 
освоения практических навыков студентами на 
кафедре создано 52 электронно-образователь-
ных ресурса по всем основным гистологическим 
препаратам из частной гистологии, позволяю-
щих осуществлять обучение студентов практи-
ческим навыкам при изучении ими гистологиче-
ских препаратов через сайт кафедры. 

 Динамика востребованности обучающимися 
электронно-образовательных ресурсов 

по гистологическим препаратам с момента 
размещения их на сайте кафедры

ЭОР используются студентами как для под-
готовки к практическим занятиям, для самосто-
ятельной работы, при подготовке к сдаче диагно-
стик, курсового экзамена, так и при дальнейшем 
обучении на других кафедрах УГМУ, обеспечи-
вая преемственность процесса изучения мор-
фологических дисциплин [7]. Изучение ЭОР 
по гистологическим препаратам может прово-
диться студентом как на территории кафедры, 
так и непосредственно на любом доступном ему 
браузере (компьютере или ином устройстве), в 
т. ч. мобильном за счет использования возмож-
ностей технологии M-learning, когда обучаю-
щиеся имеют доступ на сайт кафедры со своих 
карманных устройств. В любое удобное для себя 
время, используя их, студент может самостоя-
тельно изучать основные структурные элемен-
ты органов и тканей [8]. Внедрение в учебный 
процесс ЭОР повышает доступность студентов к 
образовательным технологиям, и, соответствен-
но, создает предпосылки к повышению качества 
подготовки ими практических навыков и уме-
ний (реализация профессиональной компетен-
ции). Существенную вспомогательную роль в 
изучении гистологических препаратов при дис-
танционном обучении студентов могут играть и 
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электронные образовательные ресурсы по всем 
разделам общей гистологии, созданные на кафе-
дре гистологии ЯГМУ (зав. кафедрой — проф. 
А.В. Павлов) и размещенные на образовательном 
контенте You Tube в 2020 г. (поисковые слова: 
«Виртуальная гистология — HistoNavigator») [9]. 
Наличие подобных пособий позволяет студенту, 
работая на своем компьютере, работать с ЭОР 
по каждому препарату, а также формировать 
индивидуальный электронный альбом студента, 
работать как с микроскопом, так и с оцифрован-
ными гистологическими препаратами [10].

На кафедре разработан и внедрен для ис-
пользования студенческий электронный гисто-
логический альбом, позволяющий на основе 
использования студентами цифровых цветных 
фотографий с гистологических препаратов со-
здать индивидуальный для каждого электрон-
ный альбом. Преподаватель дистанционно, че-
рез свое компьютеризированное рабочее место 
может отслеживает успешность процесса выпол-
нения задания студентом, правильность созда-
ния им тем дидактических единиц электронного 
гистологического альбома. В случае обнаруже-
ния ошибок в выполнении задания, преподава-
тель также дистанционно может корректировать 
выполненную работу студента. После коррекции 
замечаний преподавателя электронный альбом 
сохраняется студентами на их личных цифровых 
носителях. Результатом самостоятельной рабо-

ты студента становятся заполненные страницы 
электронного гистологического альбома и сдача 
студентом практических навыков (диагностика) 
путем опроса преподавателем структур гистоло-
гического препарата. 

Уровень успешности освоения теоретиче-
ских знаний и практических навыков при дис-
танционном обучении оценивается в соответ-
ствии с требованиями БРС кафедры [6].

Результаты эффективности прохождения 
студентом тестирования и отработки практиче-
ских навыков преподавателем заносятся через 
систему Tandem УГМУ, переводятся в баллы и 
сохраняются в электронном журнале учебной 
группы, размещенном на сайте в свободном до-
ступе.

Вывод
Использование в учебном процессе кафедры 

гистологии разработанных ЭОР по гистологиче-
ским препаратам обеспечивает доступность сту-
дентам образовательных технологий и создает 
предпосылки к повышению качества подготов-
ки ими практических навыков. Следует подчер-
кнуть, что реализация электронного обучения 
гистологии, безусловно, требует дополнитель-
ной переподготовки профессорско-преподава-
тельского состава кафедры с целью овладения 
ими навыками работы с используемыми элек-
тронно-образовательными ресурсами [11].
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Введение
В связи с необходимыми мерами по предот-

вращению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 и защиты здоровья студен-
тов и преподавателей УГМУ, учебный процесс в 
весеннем семестре 2020-2021 учебного года был 
переведен на дистанционную форму обучения 
на период действия ограничений. Условия пере-
стройки системы образовательного процесса на 
кафедре гистологии потребовали изменения ме-
тодологических подходов работы со студентами, 
требований к работе преподавателей, использо-
вания новых форм обучения студентов [1, 6]. 

Цель работы
Оценить опыт проведения видеоконферен-

цсвязи (ВКС) как технологии дистанционного 
обучения (ДО) на кафедре гистологии УГМУ в 
период эпидемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 и его роль, место и влияние на уро-
вень успеваемости студентов в разные периоды 
весеннего семестра 2020-2021 учебного года.

Материалы и методы
Для анализа результатов использовались ме-

тоды педагогического эксперимента, аналитиче-
ский и статистический методы. Проведён срав-
нительный анализ результатов успеваемости 
студентов 13 групп лечебно-профилактического 
факультета (ОЛД), педиатрического факультета 
(ОП), медико-профилактического факультета 
(ОМП) за периоды проведения практических за-
нятий на кафедре гистологии в очной форме и в 
рамках ДО в период карантинных мероприятий 
с использованием дистанционных форм обуче-
ния студентов при применении формата виде-
оконференцсвязи. 

Результаты и обсуждение
С началом карантинных мероприятий в 

период эпидемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 для профессорско-преподаватель-
ского состава стал неизбежным выбор ин-
струментов и технологий для запуска изуче-
ния дисциплины в дистанционном режиме, 
обеспечивающий освоение студентами зна-
ний, умений, навыков, предусмотренных об-
разовательной программой дисциплины [6].

В период проведения образовательного 
процесса в рамках ДО на кафедре гистологии 
использовались и комбинировались как син-
хронная (on-line) форма обучения, так и асин-
хронная (of-line) [2, 3].

Асинхронная (of-line) форма использовалась 
при рассылке информации и заданий для само-

стоятельной работы студентов по теме занятия 
(электронная рассылка), при проведении тести-
рования студентов в рамках входного курсового 
тестирования (ВКТ) по теме занятия на обуча-
ющем портале http://do.teleclinica.ru/, просмотр 
интерактивных лекций проф. Сазонова С.В. для 
подготовки к занятиям (https://www.youtube.
com/watch?v=UXTCGrYukGQ) [4, 5], работа с 
расширенными презентациями лекций, выло-
женных преподавателями кафедры на портале 
https://educa.usma.ru, проверка самостоятельной 
работы студентов — рисунков гистологических 
препаратов, представленных в разработанных 
на кафедре атласах гистологических препаратов 
[7, 8], диагностических тестов с использованием 
электронной почты.

В рамках синхронной (on-line) формы об-
учения практические занятия со студентами, 
согласно учебному расписанию, проводились в 
формате видеоконференцсвязи (ВКС) с исполь-
зованием платформы Zoom [3].

Проведение практического занятия в форма-
те ВКС позволяло чётко отслеживать посещае-
мость занятий студентами, проводить опрос как 
с помощью общения в чате, так и живого обще-
ния (рис. 1). 

Во время занятия в рамках обсуждения тео-
ретического материала и разбора основных ги-
стологических препаратов на экран монитора 
выводились презентации, видеоролики, включа-
ющие наглядный материал (рис. 2), схемы, атла-
сы гистологических микропрепаратов с исполь-
зованием виртуальной доски для выделения 
гистологических объектов (рис. 3).

Рис. 1. Скриншот с рабочего стола преподавателя 
при проведении практического занятия в форме ВКС 

(этап опроса студентов)

ANALYSIS OF THE STUDENTS 'PERFORMANCE IN THE PERIOD OF DISTANCE LEARNING 
AT THE DEPARTMENT OF HISTOLOGY IN THE SPRING SEMESTER OF 2020-2021 ACADEMIC YEAR

E.O. Shamshurina, S.V. Sazonov

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article analyzes student performance when using video conferencing during the distance learning period at the 
Department of Histology under the quarantine COVID-19.
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Рис. 2. Скриншот с рабочего стола преподавателя 
при проведении практического занятия в форме ВКС 

(этап разбора теоретического материала)

Рис. 3. Скриншот с рабочего стола преподавателя 
при проведении практического занятия 

в форме ВКС при опросе студентов 
(этап разбора гистологических препаратов)

За период карантинных мероприятий 
(апрель-май 2020 г.) проведены ВКС по темам 
практических занятий, предусмотренным учеб-
ным планом, со студентами 13 групп ОМПД, 
ОП, ОЛД факультетов (табл.).

Анализ показателей средней успеваемо-
сти студентов в период очного обучения (фев-
раль-март 2020 г.) и в период ДО (апрель-май 
2020 г.) показал, что работа со студентами в фор-

мате ВКС значительно повысила этот показа-
тель как по отдельным факультетам, так и в 
целом по всем 13 группам (табл. 2).

Таблица 2
Показатели средней успеваемости студентов 

в очной форме и в период ДО

Факультет Средний балл, 
очная форма 
(февраль-март)

Средний 
балл, 
ДО (апрель-
май)

Успева-
емость (%)

ОЛД
ОП
ОМП

4,0
3,4
2,9

4,8
4,8
4,7

+ 16,7
+ 29,0
+ 35,0

Средний 
показатель 
(по всем 
группам)

3,4 4,7 + 26,9

Выводы
Использование ВКС для проведения прак-

тических занятий в рамках ДО позволило 
сохранить уровень общей успеваемости сту-
дентов в период карантинных мероприятий, 
связанных с эпидемией коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

Проведение занятий в формате ДО пока-
зало, что существенным достоинством ВКС 
является эффект «живого» общения со сту-
дентами, возможность видеть и слышать об-
учающихся, полноценно проводить практи-
ческие занятия. Кроме того, ВКС позволяет 
студентам присутствовать на практическом 
занятии, находясь в территориальной отда-
ленности от кафедры.

Кроме достоинств, опыт занятий в рамках 
ДО выявил и недостатки, к которым, в первую 

очередь, относится невозможность проведения 
практических работ с гистологическими препа-
ратами с использованием техники микроскопи-
рования, введенной в обязательную программу 
обучения на кафедре и предполагающую само-
стоятельную работу студентов с микропрепара-
тами на каждом занятии с последующей сдачей 
практических навыков в рамках текущего кон-
троля знаний, умений, навыков. К недостаткам 

ДО для преподава-
теля можно отнести 
вопрос идентифика-
ции студентов при 
проверке самосто-
ятельных работ и, 
особенно, при орга-
низации контроль-
ных мероприятий в 
рамках асинхронной 
формы обучения 
(с использованием 
электронной почты), 
при которой не всег-

да представляется возможным определить, на-
сколько самостоятельно студент выполнял зада-
ние. Кроме того, контакт студентов при ДО как с 
преподавателем, так и друг с другом минимален, 

Таблица
Показатели ВКС в период ДО

Дидактические 
единицы

Кол-во 
ВКС/нед.

Кол-во 
групп/нед.

Кол-во 
студ/нед.

Посещаемость 
(%)

Мышечные ткани
Нервная ткань
Органы ЦНС
Органы ПНС
Органы зрения, обоняния
Органы слуха, равновесия, вкуса
Органы ССС
Центральные органы кроветворения
Периферические органы кроветворения
Итого ВКС (за весь период ДО)
Средний показатель/нед

13
13
13
13
13
13
13
13
13
117
13

13
13
13
13
13
13
13
13
13

13

159
158
158
157
158
156
155
155
155

157

100
99,3
99,3
98,7
99,3
98,1
97,4
97,4
97,4

98,5
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что приводит к недостаточному развитию ком-
муникабельности и не способности развить на-
вык работы в коллективе.

В целом, при четкой отлаженности механиз-
мов ДО, достаточной технической оснащенно-
сти преподавательского состава, позволяющей 
быстро перестроить формат учебного процесса 

на кафедре гистологии, использование ВКС в 
реализации учебной программы, наряду с тра-
диционными формами обучения, имеет явные 
преимущества в виде высокой оперативности 
общения, охвата максимального количества сту-
дентов, что увеличивает эффективность работы 
преподавателя и кафедры в целом.
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FEATURES OF FEEDBACK DURING DISTANCE LEARNING AT THE DEPARTMENT OF HISTOLOGY 
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The article discusses the experience of organizing feedback and monitoring the acquisition of knowledge, practical 
skills in the format of distance education at the Department of Histology in quarantine.
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Введение
Основным требованием образовательного 

стандарта является соответствие заявленных в 
образовательной программе дисциплины ком-
петенций, осваиваемых студентами при прохож-
дении обучения на соответствующей кафедре, 
результатам полученного образования. Облада-
ние определенными компетенциями, кроме зна-

ний и умений, подразумевает способность буду-
щего специалиста ориентироваться в различных 
профессиональных ситуациях в своей будущей 
деятельности [1, 3]. Для достижения целей об-
разовательной программы дисциплины в ней 
запланированы контрольные процедуры, пред-
усматривающие формы входного, текущего кон-
троля успеваемости студентов, а также проме-
жуточной и итоговой аттестации обучающихся.
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Цель работы
Охарактеризовать опыт формирования об-

ратной связи и проведения контрольных меро-
приятий в период дистанционного обучения 
(ДО) на кафедре гистологии.

Материалы и методы
Проведена оценка используемых форм теку-

щего контроля практических навыков студентов 
лечебно-профилактического факультета (ОЛД), 
педиатрического факультета (ОП), медико-про-
филактического факультета (ОМП), стоматоло-
гического факультета (ОС) за период проведения 
практических занятий на кафедре гистологии 
в рамках ДО с использованием дистанционных 
форм обучения студентов в период каран-
тинных мероприятий. Для оценки форм про-
ведения контрольных мероприятий исполь-
зовались логический, аналитический методы 
и метод педагогического эксперимента.

Результаты и обсуждение
Под обратной связью в процессе ДО по-

нимается оценивание готовности студента 
к занятию, внимательности, сосредоточен-
ности на поставленных задачах, способно-
сти отвечать на вопросы и качественно вы-
полнять самостоятельную часть программы 
практического занятия [2, 3]. Соотношение 
эмоциональной и содержательной сторон 
обратной связи дает преподавателю понима-
ние о познавательной ценности проведенно-
го занятия и уровне воспринятого материала 
[3]. Информация, которая поступает от сту-
дентов в рамках обратной связи, позволяет 
преподавателю оперативно корректировать про-
ведение практического занятия и осуществлять 
контроль с учетом их уровня подготовленности, 
психоэмоциональным состоянием [2, 4].

Во время проведения практических за-
нятий в форме ДО для контроля исходного 
уровня знаний студентов использовались 
тестовые задания (ВТК), размещенные на 
сайте кафедры на обучающем портале (http://
do.teleclinica.ru/ [5, 6]. В начале каждого за-
нятия студенты проходили тестирование в 
on-line режиме. 

В программу тематических занятий на 
кафедре введен обязательный блок самосто-
ятельной практической работы с гистологи-
ческими препаратами с использованием тех-
ники микроскопирования с последующей 
сдачей практических навыков в конце заня-
тия. В условиях ДО разбор гистологических 
препаратов проводился во время занятия в 
формате видеоконференцсвязи с использо-
ванием выведенного на экран атласа гистологи-
ческих препаратов (рис. 1), разработанного на 
кафедре гистологии [6, 7], после чего студенты 
получали задание от преподавателя для самосто-
ятельной работы с препаратами и приступали к 
выполнению работы. 

Выполненные задания высылались студента-
ми по окончании занятия на электронную почту 
преподавателя, который в рамках обратной свя-
зи высылал студентам комментарии к работам и 

выставлял оценки в журнал текущей успеваемо-
сти. 

Для усвоения основных вопросов микроско-
пического, ультрамикроскопического строения 
и гистохимической характеристики изучаемых 
структур, в соответствии с программой и учеб-
ным планом применялись контрольные карты 
(рис. 2), каждая из которых содержит ряд вопро-
сов, таблицы или схемы по теме практического 
занятия и наиболее важные вопросы теоретиче-
ского курса. При изучении гистологии студен-
ты делали отдельные зарисовки по шаблонам в 
целях развития навыков изучения микроско-
пических структур, а заполнение таблиц и схем 
позволило собрать и структурировать базовый 
материал в краткой форме.

Рис. 1. Скриншот с рабочего стола преподавателя 
при проведении практического занятия в форме ВКС 
при опросе студентов (этап разбора гистологических 

препаратов)

Рис. 2. Пример контрольной карты для оценки 
текущей успеваемости студента по теме занятия

Одной из форм контроля была проверка за-
рисованных студентами гистологических пре-
паратов после просмотра видеоматериалов по 
микроскопическому строению изучаемых орга-
нов, по микрофотоснимкам, представленным в 
атласе гистологических препаратов (6, 7). При 
оценивании работ учитывались следующие по-
казатели: соответствие рисунка исходному ми-
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крофотоснимку гистологического объекта и 
способу его окрашивания, соответствие изо-
бражения тканевых элементов, образующих 
орган, верность изображения и указания ос-
новных гистологических структур, определя-
ющих морфофункциональную характеристи-
ку органа. При такой форме самостоятельной 
работы предусматривался процесс включения 
как зрительной (как в случае работы с микро-
скопом), так и моторной памяти, помогающих 
студентам в подготовке к промежуточной и 
итоговой аттестации на кафедре. Опыт такой 
формы текущего контроля показал, что в тече-
ние всего периода ДО осознанность студентов 
по работе с препаратами, качество их работ, 
понимание принципов морфофункциональной 
организации гистологических структур к кон-
цу семестра значительно повысились. 

Другая форма проведения текущего кон-
троля заключалась в выполнении индивиду-
альных заданий. 

Студенту, выполняющему эти задания в до-
машних условиях, доступны все электронные 
ресурсы, учебники, методические пособия. Для 
качественной оценки знаний студентов тесто-
вые задания были переформулированы в фор-
мат размышлений, обеспечивающих подробную 
проверку логики решения задания. Этот вид 
учебного задания являлся продолжением вирту-
альной работы с микропрепаратами после про-
смотра видеофильмов по особенностям микро-
скопического строения изучаемых органов (7, 8).

Индивидуальное задание заключалось в ана-
лизе гистологического строения органа или его 
части по микрофотографии (рис. 3). Эта форма 
самостоятельной работы включала пять вопро-
сов, которые требовали не только правильно на-
звать указанные структуры, но и обосновать сде-
ланные выводы, определить и описать основные 
морфологические признаки органа и входящих в 
него тканей, видимые на снимке.

Отвечая на вопросы, студенты старались со-
поставлять имеющиеся факты с теоретическими 
и практическими знаниями, анализировать их, 
выбирать правильное решение.

 Доказательный морфологический анализ 
микропрепаратов, даже виртуальных, учит 
умению давать гистофизиологическую оценку 
состояния различных клеточных, тканевых и 
органных структур, что в конечном итоге со-

ставляет базу для формирования профессио-
нальных компетенций. А относительно большое 
количество вариантов и ограниченное время, 
выделяемое на выполнение работы, снижает ве-
роятность списывания и позволяет оценить са-
мостоятельность выполнения.

Выводы
Опыт реализации таких форм обратной свя-

зи и использование различных вариантов кон-
троля текущей успеваемости в рамках ДО по-
казал, что уровни представления информации, 
воспроизведения материала, уровень получен-
ных в ходе занятия навыков характеризуют каче-
ство усвоения студентами материала практиче-
ского занятия. Но в то же время эффективность 
процесса реализации этих форм контроля, как 
всего процесса обучения в рамках образователь-
ной программы дисциплины, зависит от степени 
достоверности полученных результатов контро-
ля.

Таким образом, существенным моментом 
при формировании программ ДО является под-
бор форм контрольных заданий, исключающих 
фальсификацию предоставляемых для проверки 
материалов и служащих доказательством дости-
жения цели образовательной программы дисци-
плины каждым студентом.

Рис. 3. Пример индивидуального задания для 
проведения текущего контроля знаний студентов
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Планирование медико-биологических ис-
следований является достаточно сложной за-
дачей и строго регламентировано целым рядом 
международных и российских законодатель-
ных документов, прежде всего — Конституци-
ей Российской Федерации [1], ГОСТом Р 52379-
2005 от 27.09.2005 г. «Надлежащая клиническая 
практика» [2], ГОСТом 14155-1-2008 от 2009 г. 
«Руководство по проведению клинических ис-
пытаний медицинских изделий» [3], Приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации (РФ) от 
28.08.2010 г. № 708н «Об утверждении правил 
лабораторной практики» [4], Федеральным За-
коном от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» [5], Хельсинкской де-
кларацией Всемирной медицинской ассоциации 
«Рекомендации для врачей, участвующих в био-
медицинских исследованиях на людях» [6], а так-
же рядом международных рекомендаций [7]. 

В связи с вышеизложенным, на этапе плани-
рования должны быть четко сформулированы 
цели и задачи исследования, подготовлен про-
токол исследования, определены источники фи-
нансирования. Если данные этапы планирования 
не будут выполнены, то провести качественное 
исследование не представляется возможным. К 
сожалению, планирование исследований часто 
носит формальный характер, что приводит к не-
возможности адекватной обработки, анализа и 
интерпретации полученных данных. Кроме того, 
публикация результатов исследований на людях 
и животных в открытой печати невозможна без 
указания на этическую экспертизу работы [8, 9]. 
В большей степени указанные проблемы наблю-
даются при планировании работ аспирантов и 
соискателей. Однако правильное планирование 

работ других категорий обучающихся — орди-
наторов, студентов, участников предуниверса-
риума и даже школьников — является крайне 
важной задачей. На современном этапе необхо-
димо при планировании обратить внимание на 
этические аспекты проводимых исследований, 
а также требования законодательства по охране 
персональных данных и сохранению медицин-
ской тайны [8, 9, 10, 11, 12]. Участие пациентов в 
исследованиях может быть сопряжено с опреде-
ленными рисками [10]. Особого внимания заслу-
живают интервенционные исследования. Без-
условно, исследователь, предлагающий новый 
метод лечения, считает его более эффективным, 
но с научной точки зрения этот факт необходи-
мо доказать. В эпоху стандартов и клинических 
рекомендаций отклонение от них может повести 
к целому ряду последствий, которые далеко не 
всегда являются благоприятными [6]. Экспери-
ментальные методы исследования могут нанести 
вред пациенту. В связи с этим при планировании 
таких работ важно решить вопрос с разработкой 
протокола исследования, поиском источников 
финансирования [14]. В процессе подготовки 
протокола должны быть взвешены все риски. 
Необходимо подготовить специфическую для 
исследования форму информированного согла-
сия, решить вопрос со страховкой участников 
исследования. Протоколы интервенционных ис-
следований требуют обязательной регистрации 
в Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации [8, 9, 13]. Все обсуждаемые вопросы 
в совокупности вызывают большие затруднения 
у исследователей и ограничивают круг клиниче-
ских вопросов, которые могут быть рассмотре-
ны в диссертационных исследованиях, а также 
в работах других категорий обучающихся. Все 
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исследования в настоящее время должны прово-
диться в соответствии с принципами GCP [6, 7]. 

Вопросам преподавания биоэтики в меди-
цинском вузе, на наш взгляд, уделяется недоста-
точное внимание. Хотя в учебном плане по на-
правлению «Лечебное дело» на освоение данной 
дисциплины и отводится 72 час в 1 семестре, но 
на этом этапе обучения студенты еще далеки от 
реальной научно-исследовательской работы, а 
содержание данного курса представлено доволь-
но общими проблемами без акцента на рассма-
триваемых в статье вопросах. Кроме того, суще-
ствует и ряд других проблем. 

К сожалению, к преподаванию данного пред-
мета вынужденно привлекаются специалисты, 
не имеющие профильного, т.е. медицинского, 
образования. Вместе с тем значительная часть 
клиницистов, имеющих большой стаж работы, 
не обладает даже начальным уровнем подготов-
ки по этим вопросам, что приводит к непонима-
нию и конфликтным ситуациям при планирова-
нии исследования. Значительно более сложная 
ситуация может возникнуть в случае, когда ис-
следование проведено, а одобрение этического 
комитета не получено. Отсутствие одобрения 
приводит к невозможности публикации данных 
исследования, т.к. любое научное издание на се-
годняшний день требует подтверждения прове-
дения этической экспертизы, которая не может 
быть проведена после выполнения исследова-
ния. С аналогичной проблемой диссертант стал-
кивается и при представлении работы к защите.

Особого внимания заслуживает научно-ис-
следовательская работа студентов, которая, как 
правило, не рассматривается в контексте этиче-
ской экспертизы биомедицинских исследований. 
Внедрение балльно-рейтинговой системы, инте-
грация научно-исследовательской деятельности 
в программу производственной практики спо-
собствовали увеличению количества студентов, 
которые мотивированы выполнять исследова-
тельские работы [15, 16, 17]. В то же время обу-
чающиеся не имеют представления о принципах 
планирования научной работы, и далеко не все 
преподаватели готовы руководить такими иссле-
дованиями. Оптимальным является включение 
студентов в научную деятельность кафедраль-
ного коллектива, решающего большую научную 
задачу. В этом случае, как правило, планирова-
ние проводится согласно существующим прави-
лам, получает одобрение локального этического 
комитета. В то же время важно, чтобы студент 
понимал цели и задачи своего исследования и 
четко следовал протоколу. Крайне проблематич-
ным на сегодняшний день является получение 
студентами самостоятельного доступа к истори-
ям болезни, так как это сопряжено с конфиден-
циальностью персональных данных [8, 9, 11, 12, 
13]. Кроме того, большинство архивных матери-
алов содержат недостаточно данных для прове-
дения качественного анализа. При работе со сту-
дентами приходится сталкиваться с попытками 
провести экспериментальные исследования на 
своих однокурсниках. Даже в случаях простого 
анкетирования обязательным условием явля-

ется подписание одобренной формы информи-
рованного согласия. Следовательно, даже такое 
исследование должно в обязательном порядке 
быть рассмотрено этическим комитетом. Также 
одобрения требуют все инструментальные и ла-
бораторные исследования. Недопустимо участие 
обучающихся в интервенционных исследовани-
ях, традиции проведения которых существова-
ли в середине прошлого века. Не менее важным 
является воспитание студентов с точки зрения 
недопустимости плагиата. В настоящее время 
все статьи, представленные студентами к пу-
бликации, проходят тестирование программой 
«Антиплагиат» [18]. При этом далеко не всегда 
студенческие работы проходят успешно данную 
проверку, что еще раз подчеркивает необходи-
мость изучения вопросов биоэтики.

Для подготовки студентов старших курсов 
к научно-исследовательской деятельности в на-
шем университете разработана дополнительная 
образовательная программа «Врач-исследова-
тель», в рамках которой повышается информи-
рованность обучающихся по вопросам научной 
и этической экспертизы биомедицинских иссле-
дований. Актуальность и большая эффектив-
ность планового приобретения компетенций 
врача-исследователя отмечена ранее [20]. 

К настоящему времени коллективами кафедр 
фармакологии и клинической фармакологии, 
госпитальной терапии и скорой медицинской 
помощи, поликлинической терапии, ультразву-
ковой и функциональной диагностики накоплен 
опыт проведения студенческих научно-исследо-
вательских работ [15, 16, 17]. Одним из направ-
лений стало анкетирование пациентов, полу-
чающих амбулаторную медицинскую помощь. 
Предварительно были разработаны протоколы 
исследования, анкеты, формы информирован-
ных согласий. Исследования были одобрены 
локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России [19]. Каждая группа 
студентов, которая приняла участие в исследо-
вании, была проинструктирована. Все студенты 
были ознакомлены с принципами качественной 
клинической практики. Руководителями иссле-
дования подготовлены стандартизированные 
базы данных, создана система кодирования па-
циентов. За качеством собранных данных осу-
ществлялся контроль. Предложенная техно-
логия позволяет, с одной стороны, выполнить 
программу производственной практики, предус-
матривающей отработку и закрепление навыков 
установления контакта и взаимодействия с па-
циентом, сбора жалоб и анамнеза, физикально-
го осмотра и регистрации параметров основных 
жизненных функций, заполнения документации 
и др. [15, 16, 17]. С другой стороны, получение 
достаточно большого массива однородных пер-
вичных данных позволяет получить информа-
цию о реальной клинической практике, крайне 
необходимую органам практического здравоох-
ранения для принятия правильных организаци-
онных, тактических и даже стратегических ре-
шений. Третьим важным аспектом такой работы 
является включение студентов в деятельность 
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и решение проблем практического здравоохра-
нения, что, несомненно, оказывает позитивное 
влияние на профессиональную ориентацию 
будущих врачей. Кроме того, студенты допол-
нительно приобрели и закрепили получения и 
подписания информированных согласий и ин-
формированных отказов, что является важней-
шим звеном подготовки будущего врача. Полу-
ченные в результате таких исследований данные 
были представлены на конференциях различ-
ного уровня: от местных до всероссийских. По 
результатам анализа данных исследований под-
готовлено несколько статей в журналы, индекси-
рованные в SCOPUS и WOS [21].

Вопросы этической экспертизы при плани-
ровании научных работ студентов, ординаторов, 
аспирантов и соискателей в рамках общей мето-
дологии преподавания клинических дисциплин 
и формирования соответствующих профессио-
нальных и общекультурных компетенций, так-

же межкафедрального, межвузовского и меж-
дународного научного сотрудничества были 
обсуждены 5 марта 2020 г. на межкафедральном 
совещании с участием сотрудников кафедр фар-
макологии и клинической фармакологии, госпи-
тальной терапии и скорой медицинской помо-
щи, психиатрии, психотерапии и наркологии, 
профилактической, семейной и эстетической ме-
дицины, терапии ФПК и ПП. Участники совеща-
ния пришли к единому мнению, что следует про-
должить сотрудничество указанных кафедр по 
обсуждаемым вопросам, что позволит не только 
повысить качество выполняемых в университе-
те научных работ, но в перспективе обеспечит 
существенно повышение качества медицинской 
помощи в соответствии с миссией УГМУ, а также 
сформирует условия для внедрения в научную 
и педагогическую деятельность университета 
принципов «качественной практики сотрудни-
чества» [22].
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Актуальность
Тридцатого апреля в Российской Федерации 

(далее — РФ) количество больных коронави-
русом преодолело точку в 100 000 человек [11]. 
Для обеспечения защиты граждан субъекты РФ 
с 5 марта создают нормативно-правовые акты, 
вводящие режим повышенной готовности и 
самоизоляцию [13, 9]. Важно изучить влияние 
нормативно-правовых актов на уровень самои-
золяции, так как, во-первых, ряд ученых счита-
ют возможность второй волны коронавирусной 
инфекции [16], во-вторых, всегда есть опреде-
ленная вероятность появления новой эпидемии. 
Данное исследование изучает закономерности 
самоизоляции на примере города Копейска. 

Цель
С применением анализа федерального и 

местного законодательства и использованием 
ряда социологических сводок комплексно иссле-
довать закономерности изменения уровня само-
изоляции в городе Копейске.

Методы и материалы
В исследовании были использованы следую-

щие общенаучные методы: индукция, дедукция, 

анализ, синтез. Специально-научные методы: 
статистический метод, социологический метод, 
формально-правовой метод.

Объект исследования
Копейск является приемлемой моделью для 

изучения процесса самоизоляции и государ-
ственной политики по следующим причинам:

1) город территориально примыкает к об-
ластному центру [5];

2) в рамках Челябинской агломерации явля-
ется городом-спутником [5];

3) относительно крупный: в 2019 году, по 
данным Росстата, на территории города прожи-
вает 142 тысячи человек [15].

Результаты и их обсуждение
Изучение общих закономерностей самоизо-

ляции возможно с помощью «индекса самоизо-
ляции», который представляет собой интегри-
рованный показатель, рассчитанный на данных 
об использовании различных приложений и сер-
висов Яндекса. Принимает значения от 0 баллов 
(на улице очень много людей), до 5 баллов (на 
улице почти никого) [2].

22. Good collaborative practice: reforming capacity building governance of international health research partnerships 
/ C. L. Ward, D. Shaw, D. Sprumont, [et al.] // Globalization and Health. – 2018. – Vol. 14. – P.1. – Doi 10.1186/s12992-
017-0319-4.
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САМОИЗОЛЯЦИЯ В ГОРОДАХ-СПУТНИКАХ В ДОПИКОВЫЙ ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КОПЕЙСКА)
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Т.А. Безуглый, И.В. Батурина

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 
г. Челябинск, Российская Федерация

В статье рассматривается динамика уровня соблюдения самоизоляции в городе-спутнике Копейске (входящем 
в Челябинскую агломерацию) с использованием анализа нормативно-правовой базы федерального и регио-
нального значения, а также социологических опросов и обзора действий министерства внутренних дел.
Ключевые слова: самоизоляция, COVID-19, нормативно-правовые акты, Челябинская область, города-спутни-
ки.

SELF-ISOLATION IN SATELLITE CITIES DURING THE PRE-PEAK PERIOD 
OF THE COVID-19 PANDEMIC (ON THE EXAMPLE OF KOPEYSK)

T.A. Bezuglyy, I.V. Baturina 

South Ural state medical university, Chelyabinsk, Russian Federation

The article discusses the dynamics of self-isolation in the satellite city Kopeysk (Chelyabinsk agglomeration). The 
dependence of self-isolation on normative legal acts (of Federal and regional significance), sociological surveys, as 
well as actions of the Ministry of internal Affairs is considered
Keywords: self-isolation, COVID-19, normative legal acts, Chelyabinsk region, satellite city.
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Рассматривая средний индекс самоизоляции 
по дням (рис. 1) для города Копейска в период 
с 30 марта (дата начала оплачиваемых каникул 
[14]) по 3 мая, наблюдаются следующие общие 
закономерности: к выходным и праздничным 
дням среднее значение индекса повышается, на-
блюдается постепенное общее снижение индекса 
с течением времени. 

Рис. 1. Индекс самоизоляции в Копейске 
с 30 марта по 3 мая

Так, к субботе, по сравнению с пятницей, на-
блюдается повышение индекса самоизоляции в 
среднем на 11,95% (N1=S/P*100%, где S — индекс 
самоизоляции в субботу, P — индекс самоизоля-
ции в пятницу; значения N1: 5,7%; 10,7%; 15,4%; 
16%). К воскресенью, по отношению к пятнице, 
в среднем на 17% (N2=V/P*100%, где V — индекс 
самоизоляции в воскресенье, P — индекс само-
изоляции в пятницу; значения N2: 11,4%; 21,4%; 
19,23%; 16%). 

В первую неделю (с 30 марта по 5 апреля) на-
блюдается наивысшее среднее недельное значе-
ние индекса самоизоляции 3,53 (3,2; 3,3; 3,5; 3,6; 
3,5; 3,7; 3,9). Безусловно, соблюдение самоизоля-
ции в эту неделю связано с Указом президента 
РФ № 206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней», который в соответствии с 
названием вводит оплачиваемые нерабочие дни 
с 30 марта по 3 апреля 2020 г. [14].

В последующие недели средний индекс 
уменьшается: 3,14 (неделя с 6 по 12 апреля); 2,77 
(неделя с 13 по 19 апреля); 2,64 (неделя с 20 по 
26 апреля); 2,47 (неделя с 27 апреля по 3 мая) 
(рис. 2). Причем при условии, что в выходные и 
праздничные дни значение индекса повышает-
ся, средний индекс недели с 27 апреля по 3 мая, 
на которую выпадает 3 выходных дня, является 
наиболее низким. Таким образом, за месяц ин-
декс самоизоляции снизился в 1,43 раза.

Рис. 2. Средний индекс самоизоляции за неделю 
с 30 марта по 3 мая

Аналогичное отношение к самоизоляции на-
блюдается в социологических опросах. Так, по 
данным Социологического антикризисного цен-
тра, поддержка самоизоляции за месяц снизи-
лась с 62% до 47% [17] (снижение в 1,32 раза), по 
другим опросам около 8,4% респондентов не со-
блюдают самоизоляцию, а также 29% со скепси-
сом относятся к мерам власти [6].

Данная тенденция к снижению индекса са-
моизоляции показывает определенную несо-
стоятельность рада нормативных актов пра-
вительства Челябинской области, например, 
распоряжение Правительства Челябинской 
области от 31.03.2020 г. № 177-рп «О внесении 
изменения в распоряжение Правительства Че-
лябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп», 
в котором прописан пункт: обязать граждан не 
покидать места проживания с рядом исключе-
ний. Распоряжение Правительства Челябинской 
области от 06.05.2020 г. № 288-рп «О проведении 
дополнительных мероприятий в целях снижения 
рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Челябин-
ской области и внесении изменений...», вводя-
щее обязательный масочный режим и дополни-
тельные социальные ограничения [7, 8, 9].

Также оказались неэффективны действия 
Министерства внутренних дел, проявляющиеся 
в виде штрафов по статье 20.6.1 «Невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения» КоАП РФ [12]. По 
словам губернатора области А.Л. Текслера, еже-
дневно правоохранительными органами выпи-
сывается более 100 штрафов за нарушение само-
изоляции [1].

Для оценки выше представленных результа-
тов был проведен сравнительный анализ индек-
са самоизоляции следующих городов-спутников: 
Березовский (Екатеринбургская агломерация); 
Краснокамск (Пермская агломерация); Ново-
куйбышевск (Самарско-Тольяттинская агломе-
рация). По данным среднего дневного индекса 
самоизоляции, в период с 30 марта по 3 мая был 
построен график, изображенный на рисунке 3 
[2].

Рис. 3. Индекс самоизоляции в городах спутниках 
(Копейск, Березовский, Краснокамск, Благовещенск)

Так, к выходным и праздничным дням на 
всех графиках наблюдается аналогичный резкий 
подъем по отношению к будним дням; в будние 
дни, по отношению к выходным, — спад. В ка-
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ждом городе наблюдается тенденция к общему 
снижению индекса самоизоляции.

По официальным данным, за период с 30 
марта по 3 мая количество зафиксированных 
случаев коронавирусной инфекции в области 
увеличилось в 45 раз (с 14 до 631 больных), в Ко-
пейске — в 2,5 раза (с 2 до 5 больных) [3, 4].

Выводы
1. Существует зависимость между уровнем 

самоизоляции и объявлении оплачиваемых не-
рабочих дней. Так, в период с 30 марта по 5 апре-
ля наблюдается наибольший уровень самоизоля-
ции за неделю.

2. Выявлена следующая зависимость: чем 
дольше граждане находятся на самоизоляции, 
тем они меньше ее поддерживают и, соответ-
ственно, соблюдают, что подтверждается как 
анализом индекса самоизоляции, так и социоло-
гическими опросами.

3. К сожалению, ни новые нормативно-пра-
вовые акты (введение обязательного масочного 
режима), ни реализация штрафов за нарушение 
самоизоляции не помогают приостановить рост 
нарушений режима обязательной самоизоляции.

4. Самоизоляция в городах-спутниках прохо-
дит по определенным общим закономерностям, 
что можно использовать для создания эффек-
тивных решений по борьбе с эпидемиями.
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Введение
Актуальность внедрения стандартных опера-

ционных процедур (СОП) в профессиональную 
деятельность медсестры определяется обяза-
тельным включением его в современную систе-
му менеджмента качества медицинской помощи 
[1, 2]. Разработка СОП необходима в профессио-
нальной деятельности медицинской сестры, так 
как позволяет рационально выбирать, приме-
нить адекватные, современные, эффективные и 
безопасные медицинские технологии в условиях 
ограниченных ресурсов [2, 3]. 

Цель
Предварительный анализ использования 

стандартных операционных процедур деятель-
ности среднего медицинского персонала в усло-
виях пандемии новой коронавирусной инфек-
ции.

Материалы и методы
В МБУ «Центральная городская клиническая 

больница № 6» города Екатеринбурга процесс 
разработки и внедрения СОП в деятельность ме-
дицинских сестер начался в 2018 году [4]. За этот 
период разработано и внедрено более ста СОП, 
некоторые из которых уже были пересмотрены и 
доработаны в связи с изменяющимися возмож-
ностями и потребностями [5]. Подборное описа-
ние методики создания и внедрения СОП дано 
ранее [4]. 

С началом пандемии нового коронавируса 
SARS-Cov2 МБУ ЦГКБ № 6 была перепрофили-
рована в инфекционный стационар. При пере-
профилировании медицинской организации для 
оказания помощи пациентам с новой коронави-

русной инфекцией перед главной медицинской 
сестрой возникла необходимость в сжатые сро-
ки обучить весь средний и младший медперсо-
нал новым навыкам и повторить навыки, кото-
рые не использовались или редко применялись в 
«мирное» время.

Результаты и обсуждение
За время использования СОП деятельности 

среднего медицинского персонала сформирова-
лось понимание, что СОПы можно использовать 
для обучения сотрудников, за качеством выпол-
нения сестринских вмешательств (по чек-ли-
стам), при разборе спорных случаев по жалобам 
пациентов [6].

Сразу после получения приказа о перепро-
филировании стационара на оказание помощи 
больным с новой коронавирусной инфекцией 
было решено провести практические занятия 
по имеющимся у лечебной организации СОПам, 
например, использование инфузомата и перфу-
зора (рис. 1), обработка рук (рис. 2), использова-
ние перчаток и др.

 Изменившиеся условия работы перосна-
ла больницы потребовали разработать новые 
СОПы, которые помогут обеспечить инфекци-
онную безопасность сотрудников и пациентов, 
профилактику распространения новой коро-
навирусной инфекции [7]. На совете старших 
медицинских сестер было решено разработать 
стандартные операционные процедуры по наде-
ванию и снятию средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ), по логистике персонала и пациентов, 
по забору биоматериала на выявления корона-
вируса.

На основании приложения к Распоряжению 
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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УЗ г. Екатеринбурга 240/46/35 от 16.04.2020, в 
котором четко прописан алгоритм надевания и 
снятия средств индивидуальной защиты в соот-
ветствии с последней версией рекомендаций Ро-
спотребнадзора, разработали СОПы надевания 
и снятия СИЗ, использование респиратора [8].

Со всеми сотрудниками проведены теоре-
тические и практические занятия по исполь-
зованию СИЗ. В начале возникали трудности 
по соблюдению последовательности надевания 

и снятия СИЗ, но в течение нескольких дней у 
большинства сотрудников приобретен этот 
важный навык, и они автоматически правильно 
применяют СИЗ.

Логистика сотрудников и пациентов была 
четко прописана в приказе главного врача № 207 

от 10.04.2020, поэтому мы ре-
шили не дублировать инфор-
мацию в условиях дефицита 
времени.

Одним из ключевых ме-
тодов диагностики новой 
коронавирусной инфекции 
является метод ПЦР биомате-
риала из носа и зева [9]. При 
выполнении данной мани-
пуляции необходимо строго 
соблюдать противоэпидеми-
ческие меры безопасности, а 
также обеспечить получение 
качественного материала для 
исследования, прямо влияю-
щего на результат и опреде-

ляющего тактику врача и 
часто дальнейшую судьбу 
пациента [10]. В связи с 

высокой значимостью иссле-
дования, разработка СОП по 
забору биоматериала была 
поручена старшей медицин-
ской сестре отделения ото-
риноларингологии, имеющей 
многолетний опыт выполне-
ния последнего. В СОП четко 
прописаны все этапы и меры 
безопасности на каждом из 
них, что позволило повысить 
безопасность и качество взя-
тия мазков, а также диском-

форт пациентов в процессе 
выполнения (рис. 4).

Все сотрудники были 
ознакомлены с разработан-
ными СОПами, внедрение 
новых СОПов было зафик-
сировано в «Журнале вне-
дрения». Ежедневно стар-
шие медицинские сестры 
контролируют соблюдение 
логистики сотрудников и 
пациентов, правил исполь-
зования СИЗ. Еженедельно 
проводятся инструктажи с 
использованием СОПов.

Таким образом, пре-
имуществами СОП явля-
ются минимизация веро-
ятности недопонимания 

исполнителями своих обязанностей, обеспече-
ние сопоставимости и соблюдения нормативных 
требований.

Рис. 1. СОП «Работа перфузором»

Рис. 2. СОП «Обработка рук»

Рис. 3. СОП «Использование СИЗ»
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Выводы
1. Экстренное перепрофилирова-

ние многопрофильного стационара 
на оказание помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией обусло-
вило необходимость быстрого пере-
обучения сотрудников для качествен-
ного и безопасного осуществления 
профессиональной деятельности.

2. Для обеспечения контроля ка-
чества выполнения противоэпиде-
мических, лечебных и диагностиче-
ских процедур и быстрого обучения 
сотрудников были созданы ранее и 
вновь разработаны стандартные опе-
рационные процедуры.

3. Применение СОП позволило в 
кратчайший срок провести обучение 
и внедрить контроль качества работы 
среднего медицинского персонала. 
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Рис. 4. СОП «Забор биоматериала»
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Введение
В настоящее время исследователь в своей де-

ятельности сталкивается с огромным потоком 
информации, который очень быстро обновляет-
ся. VOSviewer — программный инструмент для 
построения наглядных карт и визуализации би-
блиографических данных. Подобные картограм-
мы могут включать в себя названия журналов, 
фамилии авторов, наименования организаций, 
в которых были созданы научные публикации, 
а также ключевые слова [1]. Данная программа 
способна систематизировать и группировать 
ключевые термины в специальные смысловые 
кластеры, отражающие интерес к той или иной 
проблеме за выбранный период времени [3].

Цель
Оценить возможность применения про-

граммного средства VOSviewer в эпидемиоло-
гических исследованиях на примере анализа 
публикаций на тему полиомиелита в веб-базе 
данных PubMed.

Материалы и методы 
В ходе работы был произведен программный 

анализ 23571 статьи. Материалом для настояще-
го исследования явилась выгрузка научных пу-
бликаций из веб-базы данных PubMed, найден-
ных по ключевому слову «poliomyelitis» за период 
1879-2020 гг. Обработка полученной информа-
ции производилась в программе VOSviewer 
v.1.6.15. Построение графика динамики публи-
кационной активности в период 1879-2020 гг., а 
также построение линии тренда осуществлялось 
с помощью пакета прикладных компьютерных 
программ Microsoft Office (Excel 2016).

Результаты и обсуждение
При анализе динамики публикационной ак-

тивности по вопросам, связанным с изучением 

полиовирусной инфекции в период 1879-2020 гг., 
установлено, что первая работа (1879 г.) описы-
вала три случая острого полиомиелита у взрос-
лых. Данный факт свидетельствует о том, что 
интерес исследователей к этому заболеванию 
в новейшей истории возник достаточно давно 
(вторая половина XIX века) [4]. Самые свежие 
статьи, изданные в 2020 г., посвящены вопросам 
иммунопрофилактики и оценке стратегий имму-
низации населения. 

Динамика публикационного потока по дан-
ной проблематике с самого начала имела незна-
чительную тенденцию к увеличению, которая 
сохранялась до времени, примерно соответ-
ствующему окончанию Первой мировой вой-
ны (1914-1918 гг.), после чего количество работ 
несколько снизилось и оставалось на прибли-
зительно одинаковом уровне до 30-х годов XX 
века, затем снова появилась тенденция к росту 
их числа. 

Исследования в данном направлении акти-
визировались в послевоенные годы (1945-1960 
гг.), пик отмечен в 1956 году — 815 публикаций. 
Столь значительное количество научных статей 
в эти годы, скорее всего, обусловлено лавиноо-
бразным распространением эпидемии полиоми-
елита во всем мире. 

Начиная с 60-х годов XX века, количество со-
общений по этой теме стало уменьшаться, что, 
вероятно, связано с появлением эффективной 
вакцины, а также началом массовой иммуниза-
ции населения. 

Количество публикаций в период 1970-1990-
х гг. находилось примерно на одинаковом уровне 
и это, определенно, обусловлено значительным 
снижением заболеваемости полиомиелитом во 
всем мире. Однако на протяжении всего данного 
периода возникали спорадические случаи этой 
инфекции. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА VOSVIEWER 
В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 

НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВЫХ БАЗАХ ДАННЫХ
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В статье рассмотрены основные функции программного средства VOSviewer и возможность их практического 
применения в эпидемиологических исследованиях. Произведена оценка публикационной активности по во-
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interpreted data of the resulting cartograms.
Keywords: VOSviewer, visualization, cartogram, epidemiology, poliomyelitis.



52

ISSN:2500-0667

Начиная с 2000-х годов, вновь отмечается 
тенденция к увеличению активности исследова-
телей, которая сохранялась до 2016 года вклю-
чительно. В этот период интенсивно изучались 
методы лечения и профилактики в связи с воз-
никновением в эти годы вспышек, вызванных 
вакцинородственными полиовирусами. С 2017 
года количество научных работ, посвященных 
полиомиелиту, уменьшается (рис. 1).

 Рис. 1. Динамика публикационной активности 
по вопросам полиомиелита в период с 1879 по 2020 гг.

При программном анализе научных публи-
каций по вопросам полиовирусной инфекции в 
период 1879-2020 гг. в VOSviewer в качестве ре-
зультата были сформированы соответствующие 
картограммы [2]. Полученный в режиме Network 
Visualization рисунок включает в себя опреде-
ленные слова и словосочетания, наиболее часто 
используемые в статьях о полиовирусной инфек-
ции. Частота встречаемости того или иного клю-
чевого слова (словосочетания) в исследованиях 
оценивается по размеру «пузыря», в который за-
ключен интересующий термин. Вся картограмма 
разделена на несколько областей, окрашенных 
разным цветом. Цветовая дифференциация по-
могает визуализировать кластеры — объедине-
ния однородных элементов в группы или подм-
ножества.

По результатам программного анализа най-
денных работ нами выделено шесть кластеров: 
красный, зеленый, синий, фиолетовый, желтый и 
голубой. Красный (poliomyelitis, muscles, humans, 
paralysis) условно назван нами «Клиника»; зе-
леный (immunization programs, immunization, 
health) — «Иммунизация»; синий (poliovirus, 
viruses,culture, virus replication) образован клю-
чевыми словами, позволяющими отнести рабо-
ты их содержащие к категории «Характеристика 
возбудителя»; группа терминов, окрашенных 
в желтый цвет (epidemiology, review, statistics, 
report), обозначена как «Эпидемиология»; 
статьи из фиолетового кластера (vaccination, 
immunogencity, oral, antibodies) мы условно оза-
главили «Специфическая профилактика»; голу-
бой (laboratories, mass screening, models) объе-
диняет исследования, посвященные вопросам 
лабораторной диагностики (рис. 2).

 

Подобная визуализация наглядно демон-
стрирует, что в целом наименее активно публико-
вались результаты исследований, посвященные 
эпидемиологии и специфической профилактике 
полиомиелита. 

Режим Overlay Visualization позволяет оце-
нить, какие ключевые слова использовались 
при написании научных статей в тот или иной 
период времени. Помимо картограммы, в пра-
вом нижнем углу рисунка находится хроноло-

гическая линейка, согласно которой каждому 
периоду времени соответствует определенный 
цвет. Для работы был выбран временной про-
межуток 1960-2020 гг., так как большинство 
публикаций опубликованы именно в этот пе-
риод. 

По полученным результатам можно от-
метить, что в период 1960-1970 гг. наиболее 
часто использовались ключевые слова: пара-
плегия (paraplegia), бульбарный (bulbar), пара-
лич (paralysis), постполиомиелитный синдром 
(postpoliomyelitis syndrome). Исходя из этого, 
можно предположить, что в данный промежу-
ток времени основной вопрос, интересовав-
ший ученых, — клинические проявления ин-

фекции. Вирус был достаточно хорошо изучен, и 
теперь ученые всего мира стали регистрировать 
общность клинических проявлений, а также ос-
ложнения ранее перенесенной полиовирусной 
инфекции. 

В период 1970-1980 гг. в качестве ключевых 
чаще использовались следующие слова: люди 
(humans), дошкольники (preschool), младенцы 
(infant), возрастные факторы (age factors), имму-
низация (immunization). В этот период домини-
руют исследования, посвященные выявлению и 
изучению наиболее уязвимых групп населения, 
поражаемых полиовирусом. 

В период 1980-1990 гг. активно использова-
лись термины: вакцинация (vaccination), вак-
цины (vaccines), аттенуированный (attenuated), 
иммунология (immunology). В основном статьи 
освещали различные аспекты иммунопрофилак-
тики. В эти годы в мире практически заверши-
лась массовая иммунизация населения, а заболе-
ваемость снизилась до минимальных значений.

В период 1990-2000 гг. наиболее часто ис-
пользовались ключевые слова: антитела 
(antibodies), вирусный (viral), календарь приви-
вок (immunization schedule), пероральная вакци-
на (vaccine oral). В этот период ученые продолжа-
ли свою работу в области оценки эффективности 
иммунопрофилактики полиомиелита. Вакцина 
против полиовирусной инфекции была внесена 
в национальные календари профилактических 
прививок практически всех стран мира. 

В период 2000-2010 гг. в научных публика-
циях чаще использовались следующие терми-
ны: всемирная организация здравоохранения 
(world health organization), здоровье в мире 
(world health), эпидемиологический мониторинг 
(epidemiological monitoring), санитарное просве-
щение (health education). Особенно часто в ка-
честве ключевых применялись словосочетания: 
здоровье в мире (world heath) и санитарное про-
свещение (health education), что свидетельствует 
об актуальности вопросов иммунизации населе-
ния, повышенном интересе к оценке иммунной 
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прослойки и вопросам превенции заболеваемо-
сти. 

В период 2010-2020 гг. наиболее часто в на-
учных публикациях использовались следую-
щие ключевые слова: программы иммунизации 
(immunization programs), мониторинг окружаю-
щей среды (environmental monitoring), искорене-
ние болезни (disease eradication), молекулярная 
эпидемиология (molecular epidemiology). Эти 
данные свидетельствуют о том, что в настоящее 
время работы в данных направлениях являются 
наиболее актуальными (рис. 3).

 
Выводы
1. Программное средство VOSviewer способ-

но значительно облегчить работу исследователя 
при анализе и структуризации полученной им 

информации на основе библиографических дан-
ных. 

2. Разделение информации на кластеры спо-
собствует логическому распределению инфор-
мации по множествам и подмножествам, ее си-
стематизации и упорядочиванию. 

3. Применение данного программного сред-
ства в эпидемиологических исследованиях по-
зволяет единовременно оценить значительные 
массивы научной литературы, в короткие сро-
ки выявить основные тренды, обосновать акту-
альность планируемого исследования, наглядно 
представить динамику и интенсивность интере-
са к той или иной проблеме за выбранный вре-
менной период. 
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Рис. 2. Результаты кластеризации публикаций 
в режиме Network visualization

Рис. 3. Результаты кластеризации публикаций 
в режиме Overlay visualization

КИСТЬ РЕБЕНКА В ПРОБЛЕМЕ ГНОЙНОЙ ОСТЕОЛОГИИ: КОСТНЫЙ ПАНАРИЦИЙ

УДК 617.577-002.3-053.2
И.И. Гордиенко, Н.А. Цап, Р.О. Гордиенко

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Самым распространенным гнойно-воспалительным заболеванием кисти является панариций. Панариций — 
острое гнойное воспаление тканей пальца. Формы панариция, сопровождающиеся поражениями костей, наи-
более сложны для лечения.
Проанализированы истории болезни 64 детей, госпитализированных в отделение гнойной хирургии ДГКБ № 
9 за 2017-2019 годы с клиническим панарицием кости. В исследовании продолжительность заболевания до 
обращения к хирургу составила в среднем 5,8 дня. 37,5% пациентов прошли самолечение. Амбулаторное ле-
чение хирургом по месту жительства проводилось в 32,8% случаев. При анализе анамнестических данных у 14 
детей развитие костного панариция произошло после травмы. В большинстве случаев повреждена дистальная 
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Введение
Самым распространенным гнойно-воспали-

тельным заболеванием кисти является панари-
ций — острое гнойное воспаление тканей паль-
ца [1]. Воспаление в тканях пальцев развивается 
по общему типу, однако в зависимости от глу-
бины поражения или анатомической зоны при-
нято различать ногтевой панариций (3 его фор-
мы: подногтевой, околоногтевой и паронихия), 
кожный, подкожный, сухожильный, суставной, 
костный панариций и пандактилит. Конечно, 
панариций как неспецифический воспалитель-
ный процесс развивается в тканях пальцев, не 
угрожает жизни ребенка или подростка, хотя и 
может в единичных случаях осложняться сепси-
сом, но негативный результат в виде гнойной де-
струкции ткани пальца прямо пропорционален 
функциональным потерям [2].

При своевременном и адекватном лечении 
наступает полное выздоровление и восстанов-
ление функций пораженного пальца. При позд-
ней обращаемости пациентов в случаях быстро-
го распространения воспалительного процесса 
возможна инвалидизация — формирование ан-
килозов, деформаций фаланг и пальцев с полной 
или частичной потерей функций. 

Формы панариция, сопровождающиеся по-
ражением костной ткани, наиболее трудны в 
лечении. Костный панариций как гематоген-
ный остеомиелит фаланги и как первичный очаг 
воспаления наблюдается редко. У большинства 
больных гнойно-деструктивный процесс в кости 
возникает вторично, развивается при непосред-
ственном попадании инфекции в костную ткань 
(при инфицированных открытых переломах), 
либо при распространении гнойного процес-
са на кость с прилежащих мягких тканей, при 
неправильном лечении более поверхностных 

гнойно-воспалительных заболеваний пальца. 
Костный панариций развивается на 3-4 день 
от начала болезни и проявляется нарастанием 
местных признаков воспаления, локализующих-
ся чаще в области ногтевой фаланги пальца [3]. 

Цель
Оценить причины развития костного пана-

риция у детей, течение острого периода, изучить 
послеоперационные функциональные и анато-
мические результаты лечения.

Материалы и методы
Выполнен ретро- и проспективный анализ 

64 историй болезни детей, госпитализирован-
ных в отделение гнойной хирургии ДГКБ № 9 за 
2017-2019 гг. с клиникой костного панариция. 
Очевидны половые различия: 26 (40%) девочек и 
38 (60%) мальчиков. Средний возраст пациентов 
составил 8,4 года. Пик заболевания приходит-
ся на 4-летний и 12-летний возраст, преимуще-
ственная заболеваемость в зимне-весенний пе-
риод.

Методы исследования включали: изучение 
анамнестических данных, объективное обсле-
дование ребенка, детализацию местного статуса 
при костном панариции, лабораторную диагно-
стику (ОАК, ОАМ, исследование раневого отде-
ляемого на микрофлору и её чувствительность), 
инструментальное обследование (рентгеногра-
фия пальцев кисти, в т. ч. пораженного пальца).

Результаты и их обсуждение
В проведенном исследовании давность за-

болевания до обращения к хирургу составила 
от 1-го до 16-ти дней, в среднем — 5,8 дня. Са-
молечение проводили 24 (37,5%) пациента: ис-
пользование аппликаций мази Вишневского на 

фаланга второго пальца левой и правой кисти. Все больные предъявляли жалобы на боли в пальце, отеки, ло-
кальную гиперемию кожи. В клинической картине костного панариция преобладали местные изменения. Рент-
ген выявил неоднородность структуры кости у 4 пациентов, нарушение целостности кортикального слоя у 1 
ребенка, разрушение краевой фаланги кости у 43 детей, секвестрация фаланги ногтя у 3 пациентов, изменений 
не выявлено у 13 пациентов. Лечение костного панариция хирургическое. В комплекс послеоперационного 
ухода входят: антибактериальные, антигистаминные препараты, препараты, улучшающие реологию крови, и 
местное лечение антисептическими повязками, физиотерапия. Диагностика костного панариция основана на 
клинических и рентгенологических данных. Основным методом лечения является хирургический.
Ключевые слова: кисть, панариций, кость, ребенок.

THE BONE PANARIS IN CHILDREN

I.I. Gordienko, N.A. Tsap, R.O. Gordienko

Urals state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The most widespread festering-inflammatory disease of brush is a panaris. Panaris — an acute purulent inflammation 
of the finger tissue. Forms panaris, accompanied by lesions of bone , the most difficult to treatment. 
Analyzed the case histories of 64 children hospitalized in the Department of purulent surgery DGKB № 9 for 2017-2019 
with clinical bone panaris. In the study, disease duration before resorting to the surgeon was on average 5.8 days. 
37.5% of patients were self-treatment. Outpatient treatment by a surgeon in the community was conducted in 32.8% 
of cases. In the analysis of anamnestic data in 14 children developed a bone panaris finger after trauma. In most cases, 
damaged distal phalanx of the second finger of the left and right hand. All patients complained of pain in the finger, 
swelling, local hyperemia of the skin. The clinical picture of bone panaris dominated local changes. The x-ray revealed 
the heterogeneity of the bone structure in 4 patients, the violation of the integrity of the cortical layer in 1 child, 
marginal bone destruction phalanx in 43 children, sequestration of the nail phalanx in 3 patients, no changes were 
detected in 13 patients. Treatment of bone panaris surgery. In the complex post-operative care included: anti-bacterial, 
antihistamines, preparation that improve blood rheology and local treatment with antiseptic bandage, physiotherapy. 
Diagnosis of bone panaris based on clinical and radiological data. The main method of treatment is surgical.
Keywords: hand, panaris, bone, child.
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очаг воспаления (7 детей), использование мази 
левомиколь (3 детей), ихтиоловой мази (4 ре-
бенка), повязки с соком алоэ (4 ребенка), после 
чего отмечалось увеличение болезненности и 
нарастание отека фаланги пальца. Один ребенок 
принимал антибактериальную терапию (азитро-
мицин). Также в комплексе самолечения местно 
использовали: мазь «Спасатель», мазь «Скорая 
помощь», солевые ванны, повязки со спиртом, 
примочки с гипертоническим раствором. Амбу-
латорное лечение у хирурга по месту жительства 
проводилось 21 (32,8%) пациенту, из них опе-
ративное лечение выполнено 7 (33,3%) детям в 
виде вскрытия подкожного панариция.

При анализе анамнестических данных у 
14 (21,9%) детей костный панариций развился 
после перенесенной травмы пальца: ушиб у 6 
(42,9%), ущемление у 3 (21,4%) детей, инородное 
тело пальца у 2 (14,3%) больных, у такого же ко-
личества пациентов костному панарицию пред-
шествовал укус животного (кошки и собаки), 
у 1 (7,1%) ребенка травматическая ампутация 
ногтевой фаланги. В большинстве случаев по-
вреждалась дистальная фаланга второго пальца 
левой и правой кисти — у 13 (20,3%) пациентов.

Все дети предъявляли жалобы на боли в паль-
це, отек, локальную гиперемию кожи. Гнойное 
отделяемое наблюдалось у 18 (28,1%) пациентов, 
повышение температуры тела до субфебриль-
ных цифр в первый дни заболевания отмечали 3 
(4,6%) пациента. 

В клинической картине костного панари-
ция превалировали местные изменения: отек, 
гиперемия кожи, болезненность при пальпации 
пальца, местная гипертермия и инфильтрация 
у всех детей. Визуализировалось гнойное содер-
жимое под ногтевой пластиной у 5 (7,8%) па-
циентов. Деформация фаланги наблюдалась у 
2 (3,1%) больных. При пальпации определялась 
флюктуация у 6 (9,4%). Гнойное отделяемое из 
раны было отмечено у 18 (28,1%) больных. От-
слойка гноем ногтевой пластинки была выявле-
на у 4 (6,3%) детей.

По результатам лабораторных исследований 
в подавляющем большинстве случаев в клиниче-
ских анализах крови и общих анализах мочи су-
щественных изменений выявлено не было. При 
клиническом исследовании крови определялся 
лейкоцитоз 12,1±0,9 × 109/л у 20 (32,5%) детей, 
у остальных больных показатели лейкоцитов 
находились в нормальных пределах. В формуле 
«белой» крови число палочкоядерных нейтро-
фильных лейкоцитов увеличивалось, отмечалось 
повышение СОЭ до 45 мм/ч в 31 (48,5%) случае. 
В общем анализе мочи изменений не было во 
всех случаях.

Рентгенография пораженного пальца явля-
ется основным из инструментальных методов 
диагностики, помогающая определить наиболее 
оптимальный объем хирургической обработки 
гнойно-некротического очага. Рентгенологиче-
ское исследование позволяет подтвердить кост-
ный панариций в виде «размытости», нечетко-
сти контуров концевой фаланги пальца впервые 
3-4 суток от начала заболевания. Рентгенография 

проводилась всем детям. На рентгенограммах 
были выявлены неоднородность костной струк-
туры у 4 (6,25%) пациентов, нарушение целост-
ности кортикального слоя у 1 (1,6%) ребенка, 
краевая деструкция кости фаланги у 43 (67,2%) 
детей, секвестрация ногтевой фаланги у 3 (4,7%) 
больных, изменений не выявлено у 13 (20,3%) па-
циентов.

Микробиологическое исследование проведе-
но всем больным. Доминирующее место в струк-
туре возбудителей костного панариция занимает 
Staf. aureus. Возросла роль других грамположи-
тельных микроорганизмов, грамотрицательной 
и анаэробной флоры. Выделенная микрофлора 
была исследована на чувствительность к наибо-
лее часто применяемым в клинике антибактери-
альным препаратам. Обращает на себя внима-
ние резистентность выделенной микрофлоры к 
пенициллину в 20 (31,3%) случаях. В то же время 
отмечена высокая чувствительность золотистого 
стафилококка к цефалоспоринам, линкомицину, 
защищенным пенициллинам. 

Безусловный выбор метода лечения костного 
панариция — хирургический. Операция прово-
дится под общим обезболиванием. Производит-
ся разрез, обеспечивающий хороший обзор для 
ревизии пораженной кости. После некрэктомии 
в мягких тканях выполняется секвестрнекрэкто-
мия в кости. Затем выполняется санация раны 
3%-ым раствором перекиси водорода, устанав-
ливается резиновый дренаж. Завершающим эта-
пом является асептическая повязка с лечебными 
препаратами (10% бетадин, 10% димексид). Опе-
ративное лечение проводилось у всех больных, 
интервал времени от поступления ребенка в 
стационар до оперативного вмешательства со-
ставлял от 1-17 часов, в среднем — 2,2 часа. Не-
крэктомия проводилась 33 (51,6%) пациентам, 
некрсеквестрэктомия 10 (15,6%), секвестрэк-
томия 20 (31,3%). Повторные операции выпол-
нялись 6 (9,4%) больным в виде ревизии раны, 
некрсеквестрэктомии — в среднем через 6±0,6 
дней.

В комплекс послеоперационной терапии 
входили: антибактериальные, антигистамин-
ные средства, препараты, улучшающие реоло-
гические свойства крови и местного лечения 
повязками с антисептиками, физиотерапевти-
ческие процедуры. Антибиотики применялись 
во всех случаях и являлись наиболее важным 
компонентом в комплексном лечении. Выбор 
антибактериальных препаратов определялся 
эффективностью их воздействия на золотистый 
стафилококк, который наиболее часто является 
возбудителем костного панариция. Чаще всего 
использовались препараты, принадлежащие к 
группе полусинтетических пенициллинов широ-
кого спектра действия с ингибиторами бета-лак-
тамазы (амписид) или цефалоспоринами 3 поко-
ления (цефабол).

Выводы
1. Предшествующими факторами развития 

костного панариция являются травма пальца с 
поражением кости, поздние диагностика и лече-
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ние, неполная санация подкожного панариция. 
2. Наиболее частым возбудителем костного 

панариция является золотистый стафилококк.
3. Клиническая картина представлена как 

местными изменениями, так и общими проявле-
ниями гнойно-воспалительного процесса.

4. Методом выбора в диагностике воспале-
ния в костной фаланге является рентгенологиче-
ское исследование пораженного пальца.

5. Основным методом лечения костного па-
нариция является оперативный.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОБСЕССИВНЫХ 
И КОМПУЛЬСИВНЫХ ФЕНОМЕНОВ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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А.С. Горшкова, А.Д. Шистерова, 
А.В. Казанцева, С.П. Бочкарева 

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Обсессивные и компульсивные феномены являются одними из наиболее распространенных проблем у лиц 
юного возраста. В статье показана эпидемиологическая значимость, структура феноменов и их распростра-
ненность у студентов медицинского университета. Определены направления профилактики перехода данных 
состояний в обсессивно-компульсивное расстройство.
Ключевые слова: обсессивно-компульсивные феномены, шкала Йеля-Брауна, здоровье студентов.

ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF OBSESSIVE 
AND COMPULSIVE PHENOMENONS AMONG STUDENT YOUTH

A.S. Gorshkova, A.D. Shisterova, 
A.V. Kazantseva, S.P. Bochkarevа 

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

Obsessive and compulsive phenomena are some of the most common problems in young people. The article shows the 
epidemiological significance, structure of phenomena and their prevalence among students of medical university. The 
directions of the prevention of the transition of these conditions into obsessive-compulsive disorder are determined.
Keywords: obsessive, compulsive, phenomena, Yale-Brown scale, health of students.

Введение
В соответствии с данными Минздрава Рос-

сии продолжается сокращение распространен-
ности психических расстройств и расстройств 
поведения среди населения в динамике, так сни-
жение за 2014-2018 гг. составило 13,12% (р<0,05). 
Однако в Свердловской области уровень общей 
заболеваемости населения психическими рас-
стройствами за аналогичный период имеет тен-
денции к росту (на 9,7% р<0,05) [7]. 

Обсессивно-компульсивное расстройство 
(ОКР) является одними из распространенных 
психических нарушений гетерогенной природы, 
выделенное в МКБ-10 как самостоятельное пси-
хическое заболевание, характеризующееся нали-
чием обсессий и/или компульсий, приводящих 

к выраженному дистрессу или социальной де-
задаптации [2]. Обсессивные и компульсивные 
феномены (ОКФ) среди популяции подростков 
и лиц раннего юношеского возраста являются 
основной составляющей частью ОКР. Согласно 
данным эпидемиологических исследований, рас-
пространенность ОКФ в детской популяции со-
ставляет 1,9±0,7 случаев на 100 детей, в общей —  
2,5±0,2 случаев на 100 человек, а частота субкли-
нических расстройств — до 19 случаев на 100 че-
ловек [4]. 

Так как появление первых симптомов в общей 
популяции чаще приходится на подростковый и 
ранний юношеский возраст, то это значительно 
затрудняет социальную адаптацию молодых лю-
дей, а именно приобретение социальных связей, 
навыков, необходимой квалификации [1, 2]. 
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Следовательно, анализ данных о распростра-
нении данной патологии, а также оценка эффек-
тивности лечения и профилактики дальнейшего 
развития ОКР приобретают большое практиче-
ское значение.

Цель работы
Оценить распространенность обсессивных и 

компульсивных феноменов среди студенческой 
молодежи и предложить методы групповой про-
филактики прогрессирования заболевания.

Материалы и методы
Проведено психодиагностическое, рандоми-

зированное исследование в форме анонимного 
добровольного анкетирования среди студентов 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (УГМУ) в 
октябре 2019 года. Всего опрошен 451 студент, из 
них 75,2% девушки и 24,8% юноши. Средний воз-
раст респондентов составил 19,2±1,8 года. 

Авторами была разработана анкета на базе 
Google-формы, состоящая из двух разделов. 
Первый раздел включал в себя 5 вопросов, такие 
как пол, возраст, обращения за психиатрической 
помощью, степень осведомленности об обсес-
сивных и компульсивных феноменах, последний 
из которых был представлен таблицей с приме-
рами обсессий и компульсий. При отсутствии у 
респондента проявлений обсессивно-компуль-
сивных феноменов, тестирование завершалось. 
При их наличии респондент продолжал тестиро-
вание во втором разделе, представленным шка-
лой Йеля-Брауна[5].

Статистическая обработка полученных дан-
ных производилась в ПС Microsoft Excel 2018 с 
расчетом относительных и средних величин (с 
применением коэффициента Пирсона) и оцен-
кой достоверности различий (с применением 
коэффициента Стьюдента). Различия принима-
лись как достоверные при t>2, p<0,05.

Результаты и их обсуждение
Понятие обсессий включает в себя навязчи-

вые мысли, образы, представления, некоторые 
страхи, опасения, размышления, сомнения. Под 
компульсиями понимают стереотипно повторя-
ющиеся действия или поведение, имеющее для 
больного определенную кажущуюся целесоо-
бразность, т.е. они являются навязчивыми, кри-
тически осознаваемыми ритуалами. Обсессии, 
как правило, связаны с усилением выраженно-
сти тревоги и чувства субъективного диском-
форта, в то время как компульсии уменьшают 
ее выраженность и субъективно расцениваются 
как «защитные» [1, 2, 6].

По результатам данных анонимного опроса, 
64,5% (64,5 случаев на 100 опрошенных) респон-
дентов отмечали у себя наличие обсессий (агрес-
сивные, заражение/загрязнение, магические 
мысли, накопление/хранение, религиозные, со-
матические и разнородные обсессии) и компуль-
сий (чистки/мытья, повторный контроль, упоря-
дочение, повторение, счет, коллекционирование, 
ритуалы, включающие других людей, разнопла-
новые компульсии). Из них при сопоставлении с 

приведенными интерпретациями данных шкалы 
Йеля-Брауна [5] 33,9% студентов соотносились 
с «обсессивно-компульсивным расстройством 
легкой степени выраженности», 42,2% опро-
шенных — с «обсессивно-компульсивным рас-
стройством средней степени тяжести», 23,9% 
респондентов — с «обсессивно-компульсивным 
расстройством тяжелой степени» (рис.).

 

Распределение степени выраженности обсессивных 
и компульсивных феноменов по шкале Йеля-Брауна

Аналогичные данные по частоте встречаемо-
сти ОКР были получены в ходе эксперименталь-
ного исследования, проведенного в 2018 году на 
базе физико-математического лицея № 31 г. Че-
лябинска в 10-11 классах, в ходе которого выяв-
лено, что 51% респондентов имели ту или иную 
степень тяжести ОКР [2]. 

Согласно литературным данным, первые 
симптомы возникают перед началом полового 
созревания примерно у половины пациентов 
[3]. Так, по данным одного из исследований, в 
котором сравнивались 330 взрослых пациентов 
с ОКР, у 49% первые симптомы появились до 11 
лет, и у 23% — в возрасте от 11 до 18 лет. Дебют 
возникновения ОКФ имеет два пиковых пери-
ода с разным гендерным распределением. Пер-
вый пик — детский возраст, при этом симптомы 
возникают главным образом в возрасте от 7 до 
12 лет и преимущественно у мальчиков. Вто-
рой пик приходится на юношеский возраст —  
средний возраст 21 год, при этом незначитель-
ное большинство составляют девушки [3]. При 
сравнении распространенности феноменов по 
половому признаку было выявлено, что у юно-
шей частота встречаемости симптомов меньше 
на 25,16%. Легкая степень наблюдалась у них на 
18,5% чаще, в то время как у девушек частота 
встречаемости средней и тяжелой степени тяже-
сти была выше на 24,3% и 53,0% соответственно 
(r=0,87, p<0,05). 

Таблица
Распределение частоты и степени выраженности 

обсессивных и компульсивных феноменов 
в зависимости от пола респондентов (n=291)

Степень Юноши, % Девушки, % Оба пола, %

Легкая 47,6 32,4 33,9

Средняя 38,1 42,2 42,2

Тяжелая 14,3 25,4 23,9

Всего 100 100 100
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До начала настоящего исследования 10,6% 
(48) респондентов хотя бы однократно обраща-
лись за психиатрической помощью. Интересен 
оказался тот факт, что 59,5% (240) студентов, от-
мечавшие у себя проявление обсессивных и ком-
пульсивных феноменов, никогда не обращались 
за психиатрической помощью. Статистически 
значимых результатов распределения степени 
выраженности исследуемых феноменов в зави-
симости от обращаемости за психиатрической 
помощью не получено (r=0,38, p>0,05). Подоб-
ные результаты были получены при проведении 
эпидемиологических исследований у взрослых 
(Heyman et al, 2003).

На вопрос об осведомленности обучающих-
ся об ОКР 56,1% студентов ответили, что знают 
про данную нозологию. Осведомленные респон-
денты на 15,9% чаще отмечали у себя появление 
обсессивно-компульсивных феноменов. Анало-
гично у них на 53,1% чаще встречалась тяжелая 
степень тяжести (r=0,79, p<0,05).

Согласно приказу Минздрава России от 17 
мая 2012 г. № 566н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи при психи-
ческих расстройствах и расстройствах пове-
дения» организация выявления психических 
расстройств, их своевременная и качественная 
диагностика является одной из функций психо-
неврологического диспансера. При выявлении 
психического расстройства или расстройства 
поведения лечение и наблюдение больного осу-
ществляется на основе взаимодействия вра-
чей-специалистов: врача-психиатра участкового 
и врача-психиатра детского/подросткового. Па-
циент после проведения лечения и медицинской 
реабилитации в стационарных условиях в соот-
ветствии с медицинскими показаниями направ-
ляется для дальнейшего лечения и медицинской 
реабилитации в медицинские организации (и 
их структурные подразделения), оказывающие 
первичную специализированную медико-сани-
тарную помощь при психических расстройствах 
и расстройствах поведения. На сегодняшний 
день участковые психиатры не имеют возможно-
сти проводить тестирование с целью выявления 
ОКФ посредством адаптированной шкалы Йе-
ля-Брауна. Согласно приказу Минздрава России 
от 5.11.2013 г. № 822н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи несовершенно-
летним, в том числе в период обучения и воспи-
тания в образовательных организациях», данное 
тестирование могут провести школьные врачи/
фельдшера, работающие в организованных кол-
лективах (школы, колледжи, вузы). В то же вре-
мя в функции школьного врача/фельдшера вхо-

дит взаимодействие с врачами-специалистами 
(психиатр участковый, врач-психиатр детский/
подростковый) медицинских учреждений для 
организации работы по коррекции нарушений 
здоровья несовершеннолетних. 

На основании результатов исследования вы-
делены следующие приоритетные направления 
для планирования соответствующих мероприя-
тий по снижению прогрессирования данных фе-
номенов в ОКР: 

1. Рекомендовать к использованию методи-
ческие пособия, включающие в себя вопросы 
организации режима дня, питания, физической 
активности, студентам, отмечающих у себя фе-
номены обсессий и компульсий.

2. Рекомендовать школьным врачам/фельд-
шерам, работающим в организованных кол-
лективах (школы, колледжи, ВУЗы), проводить 
тестирование посредством адаптированной 
шкалы Йеля-Брауна и в случае выявления ОКФ 
направить на консультацию к соответствующим 
врачам-специалистам (психиатр участковый, 
врач-психиатр детский/подростковый) меди-
цинских организаций. 

3. Рассмотреть необходимость и целесоо-
бразность проведения семинаров/тренингов для 
преподавателей университета, целью которых 
станет осведомление педагогов об исключении 
излишней требовательности, унижения учаще-
гося, а также профилактики излишней тревоги 
по поводу организации учебного процесса [2].

4. Привлечь студентов выпускного курса фа-
культета клинической психологии УГМУ к ра-
боте с первокурсниками, у которых отмечаются 
ОКФ, для проведения психологических тренин-
гов по методике образования «равный-равно-
му».

Выводы
1. Обсессивные и компульсивные феномены 

среди популяции подростков и лиц раннего юно-
шеского возраста являются основной составля-
ющей частью обсессивно-компульсивного рас-
стройства.

2. Появление первых симптомов в общей по-
пуляции чаще приходится на подростковый и 
ранний юношеский возраст.

3. Наличие обсессий и компульсий отмечали 
у себя 64,5% студентов УГМУ.

4. Среди девушек частота встречаемости 
симптомов выше на 25,16%, чем у юношей.

5. Необходимо принять меры для предотвра-
щения роста данного феномена, снизить риск 
склонности к нему, исключая провоцирующие 
факторы. 
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Введение 
Всемирная организация здравоохранения 

объявила ожирение «глобальной эпидемией», 
которая существенно снизила свой возрастной 
порог. Ожирение рассматривается как полиэтио-
логическое, хроническое, рецидивирующее забо-
левание, снижающее качество и продолжитель-
ность жизни. Проблема во многом вырастает из 
раннего детского возраста, когда формируется 
образ жизни, вкусовые пристрастия, характер 
питания [2]. В Российской Федерации имеют 
ожирение 5,5% детей, проживающих в сельской 
местности, и 8,5% — в городской. От 30% до 50% 
детей с ожирением сохраняют это заболевание и 
во взрослом периоде жизни [12]. Ожирение со-
провождается изменением направленности ме-
таболических процессов в организме. Ведущими 
становятся липогенез, инсулинорезистентность, 
которая распределяет преимущественно ис-
пользование триглицеридов адипоцитами. У 
подростков с ожирением отмечена высокая ча-
стота атерогенных дислипидемий [2, 3, 5, 6]. По 
этиологии [13] выделяют простое (идиопатиче-
ское, конституционально-экзогенное) ожире-

ние, связанное с наследственной предрасполо-
женностью, избыточным поступлением калорий 
в условиях гиподинамии. Есть рекомендации 
рассматривать ожирение у детей также с учетом 
особенностей фенотипа [11]. Одним из критери-
ев ожирения является индекс массы тела (ИМТ). 
У детей ИМТ в отличие от взрослых увеличива-
ется с возрастом (дети растут), и показатели раз-
работаны по годам.

Цель
Состояние липидного обмена у детей с высо-

ким индексом массы тела в динамике их взрос-
ления.

Материалы и методы 
Проведен анализ историй болезни детей в БУ 

ХМАО–Югры «Окружной клинической боль-
нице» города Ханты-Мансийска. Конфликта 
интересов нет. Составлены возрастные группы, 
в которых более 80% были мальчики: группа 1 
(5-7 лет, n =12); группа 2 (8-12 лет, n=32); груп-
па 3 (14-17 лет, n=18). Условие включения: ИМТ 
выше нормы, отсутствие клинически выражен-

синдромов // Социальная и клиническая психиатрия. – 2010. – № 4. – С. 14-20.
7. Здравоохранение в России. 2017 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2017. – 170 с.
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В статье представлены результаты исследования липидного профиля, уровня инсулина, расчета индекса массы 
тела (ИМТ) в три возрастных периода жизни детей с ожирением. Между возрастными группами достоверные 
отличия ИМТ (р <0,05) происходят на фоне развивающегося гиперинсулинизма. Уровень инсулина выше нормы 
достигает у 15% детей (5-7 лет), 44% (8-12 лет), 55% (14-17 лет). Прямые корреляции между ИМТ, показателями 
липидного профиля наиболее выражены в группе 5-7 лет, что свидетельствует о существенном влиянии ранне-
го возникновения патологии на дальнейшее ее развитие. 
Ключевые слова: дети, индекс массы тела, ожирение, липидный профиль, инсулин, корреляции.
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The article presents the results of a study of the lipid profile, insulin level, calculation of body mass index (BMI) in three 
age periods of life of obese children. Between age groups, significant differences in BMI (p <0.05) occur against the 
background of developing hyperinsulinism. Above the norm, insulin levels reach 15% of children (5-7 years old), 44% 
(8-12 years old), 55% (14-17 years old). Direct correlations between BMI and lipid profile are most pronounced in the 
group of 5-7 years, which indicates a significant effect of the early occurrence of pathology on its further development. 
Keywords: children, body mass index, obesity, lipid profile, insulin, correlations. 
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ной патологии. Проведен расчет ИМТ, исследо-
вали показатели липидного профиля: уровень 
инсулина, холестерина, липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ) и инсу-
лина Обработка показателей проведена в стан-
дартной программе STATISTICA-2010. 

Результаты и их обсуждение
Возрастные показатели индекса массы тела, 

содержания инсулина, ТГ, ЛПНП, ЛПВП, холе-
стерина в трех группах представлены в таблице. 
Проведенные исследования являются продолже-
нием ранее начатого [1]. Расчеты ИМТ указыва-
ют на ожирение у всех обследованных детей, что 
подтверждается интервалами показателей и ве-
личинами средних значений. ИМТ в группах 1 и 
2, группах 2 и 3 отличаются достоверно (р<0,05). 
Во всех группах примерно у половины обследо-
ванных детей ИМТ увеличен в сравнении с нор-
мой в 1,5-1,8 раза; ИМТ стабильно с возрастом 
увеличивался и в возрастной группе 3 достиг у 
60% детей значений до 38-50 кг/м2. Липидный 
профиль обследованных детей представлен в 
таблице; в возрастных группах между одинако-
выми показателями нет достоверных отличий. В 
то же время проведенный расчет совместимости 
показателей позволяет сказать, что в возрастных 
группах 2 и 3 совместимость биохимических 
показателей липидограммы увеличивается. Со-
вместимость (при максимальном значении 1,0) 
составила для ЛПНП — 0,6; ЛПВП — 0, 68; холе-
стерина — 0,44, а для холестерина между группа-
ми 1 и 2-0.52. 

Таблица
Показатели индекса массы тела, уровня инсулина 

и показателей липидного обмена в крови 
обследованных пациентов

Это может свидетельствовать о тенденции к 
идентичности холестеринового обмена у обсле-
дованных детей, уже начиная с 5 лет, а обмена 
ЛПНП, ЛПВП, ТГ в возрастных группах от 10 до 
17 лет. Дислипопротеинемии являются одним 
из ведущих факторов развития атеросклероза. 

Индивидуальный подход к анализу результатов 
биохимических исследований выявил в каждой 
возрастной группе детей, у которых есть наибо-
лее значительные отклонения показателей, кото-
рые используются для оценки состояния липид-
ного обмена и рисков развития атеросклероза 
(рис. 1). В возрастной группе 1 уже недостаточ-
ная продукция ЛПВП у 42% детей. Риски разви-
тия ранних атеросклеротических изменений вы-
зывают высокие показатели уровня холестерина 
и ЛПВП и низкие показатели ЛПВП, но особенно 
опасно их сочетание [11], которое начинает на-
блюдаться особенно во 2 группе и продолжает в 
3 группе.

 

Рис. 1. Отклонения у детей (в % отношении) 
показателей липидограммы в сравнении с границами 

референсных значений

Ожирение и гиперинсулинизм ассоциируют-
ся с диабетом 2 типа (ИНЗСД). Обычно эти из-
менения сопровождает инсулинорезистентность 
и гипергликемия. В предыдущем нашем исследо-
вании у детей с ожирением уровень глюкозы был 
в пределах нормы, но уровень инсулина увели-
чивался с возрастом [1]. При переходе от одной 
возрастной группы к другой (см. табл.) уровень 
инсулина (мЕд/л) неизменно повышается: между 
группой 1 (11,56 ± 6,38) и группой 2 (19,6± 8.72) 

отличия достоверные ( 
р <0,05). Количество де-
тей с уровнем инсулина 
выше референсного 
значения в обследо-
ванных группах также 
увеличивается (рис. 
2). Гиперинсулинемия 
у детей с ожирением 
отмечена [3, 4]. Ком-
пенсаторный гиперин-
сулинизм, выявленный 
у 60,6% обследуемых, 
коррелировал со сте-
пенью ожирения [3]. В 
нашем исследовании в 
младшей группе 1 пря-
мые корреляции сред-
ней силы выявлены 
между показателями 
ИМТ/ уровень инсу-
лина (r= + 0.43), ИМТ/ 
ЛПНП (r =+ 0,58); в 

старшей группе 3 между ИМТ/холестерин (r = 
+0,56). Корреляция между уровнями ЛПНП в 
группах 1 и 2 (r=+0,42), что свидетельствует о 
существенной роли раннего возникновения па-
тологии в дальнейшем ее развитии.

Показатели

ИМТ кг/м2 ЛПНП 
ммоль/л

ЛПВП ммоль/л ТГ ммоль/л Холестерин 
ммоль/л

Инсулин 
мкЕд/мл

Возраст 5-7 лет

*25,4 ±2,13 2,45± 0,44 1,3± 0,26 1,23± 0,6 4,54 ±0,95 ***11,56 ± 6,38

(21.7- 29.8) (1,72-3,14) (0,93 -1,82) (0.91 -1,43) (3.7- 7,6) (3,05 – 20,15)

Возраст 8-12 лет

*32,3± 3,19** 2,72± 0,79 1,2 ±0,21 1.47± 0,94 4.48 ± 0,83 ***19,6± 8.72

(25,1-35,2) (1,66-4,42) (0,69-1,43) (0,69 - 5.5) (2,79 -7,29) (3,74 -36,17)

Возраст 14-17 лет

38,4± 4,1** 2,62 ±0,68 1,18 ± 0.19 1.41± 0,73 4.41 ± 0,62 30,68 ± 17,78

(30,1- 41,6) (1,34 -3,56) (0,92 – 1,64) (0,65-3,22) (3,55 - 6.0) (7,07 - 99,97)

Референсные значения

в тексте 
статьи

1.6 – 3,6 0,9 – 1,9 0,3 – 1,4  1,3 -5,2 3- 20

Примечание: в скобках указаны интервалы изменения исследованных показателей; 
р <0,05 (*) (**) (***).
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Рис. 2. Количество детей (%) в обследованных группах 
с уровнем инсулина выше референсного значения

В условиях проживания в регионе со сложной 
экологической и климатической обстановкой [9] 
для увеличения компенсаторных способностей 
интенсифицируется метаболизм липидов, что 
приводит к увеличению популяционного риска 
атерогенных нарушений. Устойчивость мета-
болических изменений, которые могут способ-
ствовать ранней манифестации атерогенных 
изменений, подтверждены исследованиями в 
аналогичных по экологическим условиям реги-
онах [7, 10]. Немаловажное значение в преду-
преждении ожирения имеет воспитание пище-
вого поведения ребенка. Проведенный нами [8] 
в 2018 г. анкетный опрос 32 детей 9-10 лет в од-
ной из школ г. Екатеринбурга показал, что дети 

знают, что такое калории и пищевая ценность 
продуктов (девочки — 85%, мальчики — 71%), 
понимают правильное сочетание компонентов 
пищи (71%).

Выводы 
У обследованных детей отличия ИМТ между 

возрастными группами (р <0,05); превышение в 
сравнении с нормой сохраняется во всех группах, 
в 14-17 лет достигает (38-50) кг/м2 у 60% детей. 
Увеличение ИМТ происходит на фоне развиваю-
щегося гиперинсулинизма: с уровнем инсулина 
выше референсного количество детей достигают 
15% — в группе 1, 44% — в группе 2, 55% — в 
группе 3. Изменения липидного профиля так-
же прогрессируют: в 1 группе уровень ЛПНП 
в норме у всех детей, в следующей возрастной 
группе среди этих детей повышение у 25%; ниж-
няя граница ЛПВП в 1 группе составляет у 42%, 
в следующих у 30% детей. Превышение уровня 
ТГ и холестерина на 30% и 25% соответствен-
но характерно для возрастной группы 8-12 лет. 
Прямые корреляции между ИМТ, показателями 
липидного профиля наиболее выражены в груп-
пе 5-7 лет, что свидетельствует о существенном 
влиянии раннего возникновения патологии на 
дальнейшее ее развитие.
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Введение
Актуальной проблемой в современном меди-

цинском образовании является создание преем-
ственности на всех уровнях — от специалитета 
до ординатуры, особенно в единстве медико-био-
логических и клинических дисциплин. Теорети-
ческие знания, необходимые для полноценного 
овладения последующими фундаментальными 
науками, формируются на 2 курсе вуза; и по-
лученные знания должны быть востребованы, 
но постепенно исчезают, как выявлено, уже к 
4 году обучения [1]. Новые профессиональные 
стандарты, на которые ориентировано практи-
ческое здравоохранение, содержат требования к 
уровню медико-биологических знаний и умений 
врачей при выполнении трудовых функций. По 
действующему профессиональному стандарту 
врача-кардиолога (КодА/01.8), специалист дол-
жен интерпретировать результаты комплексного 
осмотра и обследования пациентов с заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы, владеть уме-
нием оценивать и прогнозировать «изменения 
со стороны сердечно-сосудистой системы при 
общих заболеваниях» [2]. Профессиональные 
компетенции врача, включающие способность 
решать профессиональные задачи, формируются 

и на теоретических кафедрах: умение объяснять 
физиологические процессы организма с позиции 
достижений современной биологии и биохимии, 
обосновывать причины возникновения болез-
ней, владение знанием механизмов патогенеза 
заболеваний. Согласно действующим в Россий-
ской Федерации государственным образова-
тельным стандартам и созданным на их основе 
рабочим программам дисциплин «Биохимия» и 
«Клиническая биохимия» в ФГБОУ ВО УГМУ 
на уровне высшего образования «Специалитет» 
и квалификации врач-лечебник [3], для обуча-
ющихся по специальности 31.05.01 «Лечебное 
дело» предусматривают формирование навыков 
оценивать состояние метаболических процессов 
в организме пациента на основании использо-
вания результатов лабораторного, в том числе 
биохимического исследования, с целью форму-
лировки предварительного диагноза.

Цель
Оценить сохранность знаний по некоторым 

разделам биохимии, полученным при изучении 
этой дисциплины на втором курсе в медицин-
ском вузе, и показать их необходимость в прак-
тической деятельности врачей-кардиологов.

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
В ОРГАНИЗМЕ У ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ-КАРДИОЛОГОВ 

УДК 616.1: 377.112.4
В.В. Кириллова 1, В.Н. Мещанинов 1, 
Л.А. Каминская 1, Л.А. Соколова 1, А.А.  Гарганеева 2

1 Уральский государственный медицинский университет, 
  г. Екатеринбург, Российская Федерация
2 НИИ Кардиологии Томского НИМЦ, г. Томск, Российская Федерация

Проведено изучение востребованности знаний о некоторых основополагающих биохимических процессах в 
практической деятельности врачей-кардиологов. Использован анкетный опрос среди кардиологов рабочей 
группы «Молодые кардиологи» Российского кардиологического общества (n=53, возраст до 40 лет). Большая 
часть кардиологов высоко оценили необходимость дисциплины «Биохимия» в образовании врача: средний 
балл 4.28 из пяти. 75% респондентов верно представляли биологическую роль цикла Кребса в клетках сердца, 
15% кардиологов знали и могли объяснить роль хиломикронов и ЛПОНП в функционироввании организма. 
28,3% респондентов верно пояснили метаболическую роль кислорода в организме. 28,3% респондентов верно 
представляли необходимость омега-3 и омега-6 жирных кислот для деятельности сердца. Среди опрошенных 
79,3% практикующих кардиологов хотели бы знать правильные ответы на заданные им вопросы и считали их 
необходимыми в своей практической деятельности.
Ключевые слова: биохимия, кардиология, остаточные знания, образование врача.

ANALYSIS OF THE DEMAND OF CONCEPTS ABOUT BIOCHEMICAL PROCESSES 
IN THE BODY FROM THE PRACTICE OF CARDIOLOGISTS
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L.A. Kaminskaya 1, L.A. Sokolova 1, A.A. Garganeeva 2
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The study of the demand for knowledge about some of the fundamental biochemical processes in the practice of 
doctors - cardiologists. A questionnaire survey was used among cardiologists of the "Young Cardiologists" working 
group of the Russian Cardiological Society (n = 53, age up to 40 years). Most of the cardiologists highly appreciated 
the need for the discipline "Biochemistry" in the education of a doctor: the average score is 4.28 out of 5. 75% of 
respondents correctly understood the biological role of the Krebs cycle in heart cells, 15% of cardiologists knew 
and could explain the role of chylomicrons and VLDL in the functioning of the body. 28.3% of respondents correctly 
explained the metabolic role of oxygen in the body. 28.3% of respondents correctly understood the need for omega-3 
and omega-6 fatty acids for heart function. Among the surveyed 79.3% of practicing cardiologists would like to know 
the correct answers to the questions asked to them and considered them necessary in their practice.
Keywords: biochemistry, cardiology, residual knowledge, doctor's education.
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Материалы и методы
Проведено изучение сохранности знаний 

некоторых биохимических процессов и необ-
ходимости их в практической деятельности у 
врачей-кардиологов РФ. Использован анкетный 
опрос: в рабочей группе «Молодые кардиоло-
ги» Российского кардиологического общества 
(n=377, возраст участников группы до 40 лет) 
было предложено добровольно анонимно отве-
тить на вопросы с целью выявления необходи-
мости и востребованности отдельных разделов 
дисциплины «Биохимия». В опросе приняли 
участие 53 кардиолога. Оценивались ответы на 
вопросы, представленные в таблице: на 1 вопрос 
— ответ в баллах (по 5-балльной системе), на 
остальные вопросы «да» или «нет» — с последу-
ющим подсчетом суммы ответов в процентах от 
общего количества отвечавших. В группе моло-
дых кардиологов из 377 человек в анкетирова-
нии пожелали принять участие 53 врача-карди-
олога (14%).

Результаты
Название «Цикл трикарбоновых кислот» 

(цикл Кребса) помнят 81% респондентов, при 
этом 75% смогли даже кратко пояснить значение 
протекания цикла Кребса в кардиомиоцитах — 
«участвует в образовании энергии». Очевидно, 
что большинство респондентов (75%) ответили 
«нет» на вопрос: «Помните ли Вы хотя бы одну 
формулу веществ цикла Кребса?»

Большая часть респондентов в количестве 
60% оценили свои знания на вопрос: «Знаете ли 
Вы для чего необходимы сердцу хиломикроны и 
ЛПОНП?» как удовлетворительные, из них толь-
ко 50% дали краткий комментарий, а правильно 
ответили 25%, что хиломикроны и ЛПОНП до-
ставляют жирные кислоты к сердцу в качестве 
энергетического материала. Среди неверных 
ответов на этот вопрос можно было увидеть 
следующие формулировки: «пере-
носчики холестерина», «участвуют 
в переносе холестерина, который 
необходим для нормального функ-
ционирования клеток», «участвуют 
в синтезе стероидных гормонов», 
«участвуют в развитии атероскле-
роза», «являются строительным 
материалом», «участвуют в латании 
мембран». 

Примечательно, что не все кар-
диологи пояснили свой удовлет-
ворительный ответ и на вопрос о 
роли для сердца омега-3 и омега-6 
ненасыщенных жирных кислот. 
Лишь 15 респондентов из 32 удов-
летворительных ответов дали по-
яснение: участие в построении и 
стабильности мембран. Остальные 
21 (39,62%) ответили, что не зна-
ют биологическую роль жирных 
кислот омега-3 и омега-6 в работе 
сердца. 

Вопрос о знании роли витаминов РР и В2 в 
работе кардиомиоцитов набрал максимальное 
количество ответов «нет» (42; 79,25%). Утверди-
тельно ответили 10 специалистов (18,87%). Три 
из шести комментариев утвердительных ответов 
отражали роль вышеописанных витаминов в ка-
честве коферментов, катализаторов. Среди дру-
гих ответов встречались следующие полностью 
или частично неверные: «участие в цепи перено-
сов электронов», «расщепление глюкозы». 

Наименьшее количество комментариев при 
максимальном удовлетворительном числе отве-
тов набрал вопрос о значении кислорода в работе 
сердца — 20 пояснений из 43 положительных от-
ветов (81,13%). При этом только 15 из 20 поясне-
ний были близки к правильному ответу (кисло-
род является конечным акцептором электронов 
в цепи переносов электронов в митохондриях, в 
результате чего синтезируется АТФ) — участие 
в окислительно-восстановительных реакциях 
для синтеза АТФ. Среди неверных ответов были: 
«для счастья», «в качестве антиоксиданта», «для 
стабильности мембран», «для питания». Девять 
специалистов (16,98%) ответили «нет» — не пом-
нят роль кислорода в жизнедеятельности карди-
омиоцита.

В дополнение было предложено ответить: 
«Хотели бы Вы знать ответы на данные вопросы? 
Нужно ли Вам знание ответов на вышеизложен-
ные вопросы как практикующему кардиологу?». 
Большая часть специалистов ответила да/да (42; 
79,25%), да/нет выбрали 8 специалистов (15,09%), 
нет/нет — 2 специалиста (3,77%) и один специа-
лист выбрал ответ «другое» с пометкой, что он 
испытывал трудности в изучении биохимии.

В таблице представлены вопросы и итоги по-
лученных ответов, средний балл — 4.28.

Таблица
Вопросы и ответы респондентов

Вопросы Ответы

1. Насколько оцениваете необходимость 
дисциплины «Биохимия» в профессии

5 баллов – 56%
4 балла – 24%
3 балла – 13%
1-2 балла – 7%

2. Помните ли Вы название 
«цикл трикарбоновых кислот» (цикл Кребса)?

Да – 43 (81,13%)
 Нет – 10 (18,87%)

3. Помните ли Вы хотя бы одну формулу 
веществ цикла Кребса?

Да – 13 (24,53%) 
Нет – 40 (75,47%)

4. Помните ли Вы, для чего протекает цикл 
Кребса в клетках сердца? 
Кратко поясните свой ответ, если ответ «да»

Да – 40 (75%), 
Нет – 13 (24,53%)
Пояснили ответ «да» – 40 (75%) 
 Пояснили верно – 40 (75%)

5. Знаете ли Вы, для чего необходимы 
хиломикроны и ЛПОНП сердцу? 
Кратко поясните свой ответ, если ответ «да»

Да - 32 (60,38%)
 Нет – 21 (39,62%)
Пояснили ответ «да» – 17 (32%) 
Пояснили верно – 8 (15%)

6. Помните ли Вы роль витаминов PP и В2 
в работе кардиомиоцитов? 
Кратко поясните свой ответ, если ответ «да»

Да – 10 (18,87%)
 Нет – 42 (79,25%)
Пояснили ответ «да» – 6 (11,3%)
Пояснили верно – 3 (5,7%)

7. Знаете ли Вы, для чего сердцу необходимы 
кислоты омега-3 и омега-6 жирные кислоты? 
Кратко поясните свой ответ, если ответ «да»

Да – 32 (60,38%)
Нет – 21 (39,62%)
Пояснили ответ «да» –15 (28,3%)
Пояснили верно – 15 (28,3%)
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Обсуждение
В данной работе проведено анкетирование 

практикующих врачей-кардиологов на выявле-
ние остаточных знаний о некоторых важнейших 
биохимических процессах, протекающих в орга-
низме человека, изучаемых на втором курсе вуза. 

Большинством врачей-кардиологов, при-
нявших участие в анкетировании, что является 
обнадеживающим, признали дисциплину «Био-
химия» необходимой в их профессии и боль-
шинство (79,25%) желали при этом знать ответы 
на вопросы анкеты. 

Как показало данное исследование, большая 
часть практикующих кардиологов не помнят, что 
в качестве главных энергетических субстратов 
для сердца в покое выступают жирные кисло-
ты, именно из них синтезируется около 60–70% 
АТФ в миокарде. Жирные кислоты доставляются 
к сердцу в составе хиломикронов и ЛПОНП [4]. 
Дисциплина «Биохимия» позволяет понять бу-
дущим врачам, что водорастворимые витамины 
— это не только биологически активная пищевая 
добавка, а предшественники коферментов (ката-
литической части активного центра фермента), 
без которых протекание большинства биохими-
ческих реакций невозможно. При участии вита-
мина РР (никотиновая кислота) синтезируются 
коферменты никотинамидадениндинуклеотид 
(НАД+) и никотинамидадениндинуклеотидфос-
фат (НАДФ+), из витамина В2 (рибофлавина) 
синтезируется кофермент флавинадениндину-
клеотид (ФАД), без которых невозможны реак-

ции гликолиза, бета-окисления жирных кислот, 
цикла Кребса и тканевого дыхания, то есть про-
цессов, участвующих в синтезе энергии в клетке. 
Активное использование кардиологами омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот в лечении 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями предполагает понимание их биохимическо-
го значения. 

Вывод
При освоении клинических дисциплин на 

старших курсах и формировании профессио-
нальных компетенций происходит утрата зна-
ний о связи физиологических функций с био-
химическими процессами, происходящими в 
организме в условиях нормы и патологии. Не-
обходимо акцентирование внимания студентов 
второго курса на биологическое значение и роль 
в патологии основополагающих процессов жиз-
недеятельности. Введение в основную образова-
тельную программу и учебный план на лечебном 
факультете дисциплины «Клиническая биохи-
мия» в качестве обязательной или по выбору на 
старших курсах специалитета, или при обучении 
в ординатуре на циклах переподготовки и повы-
шения квалификации, в частности, кардиологов 
[5, 6] будет способствовать дальнейшему фор-
мированию предпосылок для подготовки высо-
коквалифицированных специалистов на основе 
общебиологического, включая биохимический, 
подхода к физиологии и патологии организма 
человека.
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Введение
Человеческий потенциал — основа для раз-

вития экономики, культуры и общества в целом, 
а детское население является его самой значи-
мой социально-демографической группой [1-3]. 
Именно дети представляют ориентир качества 
общественного воспроизводства, трудового и 
оборонного резерва страны [4]. В связи с этим 
важно учитывать не только абсолютное количе-
ство и долю детей среди всех возрастных групп, 
но и их состояние здоровья, частоту встречаемо-
сти физических и психических нарушений [1-3].

Распространенность инвалидности среди 
детей — один из показателей, который наряду с 
уровнем смертности, заболеваемости и патоло-
гической пораженности, характеризует состо-
яние здоровья детского населения, а также сте-
пень развития и эффективность деятельности 
служб, ответственных за проведение политики в 
сфере охраны здоровья, в том числе оказываю-
щих медико-социальную помощь [1, 4, 5]. 

Категория «ребёнок-инвалид» присваива-
ется несовершеннолетним, имеющим заболева-
ние, которое приводит к невозможности вести 
жизнь, обычную в этом возрасте [4]. В последнее 
время разрабатываются и успешно внедряются 
методики выхаживания недоношенных детей и 
детей с врожденными патологиями, но лечение 
отдаленных осложнений до сих пор недоста-
точно эффективно. В связи с этим в ближайшие 
годы возможен рост числа детей с установлен-
ной инвалидностью [6]. 

Воспитание и реабилитация ребенка-инва-
лида является тяжелой психосоциальной про-
блемой, которая отражается на всех аспектах 

жизни семьи. Страдают и сами дети с ограни-
ченными возможностями (ОВЗ), в обществе их 
могут не воспринимать как полноценного че-
ловека, и, как следствие, у таких детей зачастую 
отсутствует возможность полноценных соци-
альных контактов, что отражается на их личнос-
тном развитии [3, 7]. В настоящее время уделя-
ется особое внимание группе детей-инвалидов, 
защите и реализации их экономических, куль-
турных и личностных прав, а также максималь-
ной социальной адаптации [3]. Учитывая боль-
шую значимость проблемы, определение и учет 
показателей инвалидности детского населения 
являются межотраслевой проблемой, требую-
щей скоординированного участия специалистов 
здравоохранения, образования и социальной 
сферы [8].

Цель
Анализ тенденций изменений показателей 

уровня и структуры инвалидности детского на-
селения (0-17 лет) в Российской Федерации (РФ) 
и в Свердловской области.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный эпидемиологи-

ческий анализ показателей инвалидности дет-
ского населения в возрасте 0-17 лет за период 
с января 2014 года по декабрь 2018 года на тер-
ритории РФ и Свердловской области. Исполь-
зованы данные официальных статистических 
публикаций, размещенных на электронных ре-
сурсах Федеральной службы государственной 
статистики [9], Министерства здравоохранения 
Свердловской области [10], Федерального рее-
стра инвалидов [11, 12].

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УДК 314.44
Н.Ю. Куркубет, А.С. Березина, А.В. Казанцева

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье рассматривается один из важнейших медико-социальных показателей общественного здоровья — 
детская инвалидность. Целью работы являлось изучение изменений показателей инвалидности детского на-
селения в Российской Федерации и Свердловской области за период 2014-2018 гг. В анализируемый период 
выявлена тенденция к увеличению доли детей-инвалидов среди населения на обеих территориях, а также рост 
уровня детской инвалидности на территории РФ. В структуре преобладают психические расстройства, болезни 
нервной и эндокринной систем. Полученные данные могут служить основой для обоснования программ адап-
тации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: детская инвалидность, структура инвалидности, Свердловская область. 
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The article discusses one of the most important medical and social indicators of public health - child disability. The aim 
of the work was to study changes in the indicators of children's disability in the Sverdlovsk region and in the Russian 
Federation for the period 2014-2018. During the analyzed period, a tendency was identified to increase the proportion 
of disabled children among the population in both territories, as well as an increase in the level of child disability in the 
Russian Federation. The structure is dominated by mental disorders, diseases of the nervous and endocrine systems. 
The data obtained can serve as a basis for substantiating adaptation programs for children with disabilities.
Keywords: children's disability, disability structure, Sverdlovsk region.



66

ISSN:2500-0667

Статистическая обработка данных прове-
дена с использованием программного пакета 
Microsoft Office Excel-2007 (12.0.4518.1014). Рас-
считаны относительные показатели: общая и 
первичная инвалидность детского населения, 
структура по возрасту, полу, причинам, обу-
словившим возникновение инвалидности. Для 
оценки достоверности различий сравниваемых 
показателей использованы ошибка достоверно-
сти (m) и критерий достоверности Стьюдента 
(t). Различия принимались как статистически 
значимые при р<0,05.

Результаты и их обсуждение
В ходе исследования определено, что в Рос-

сии за пятилетний период 2014-2018 гг. абсо-
лютное число детей-инвалидов увеличилось и 
составило на 2018 г. 653 508 человек. Показатель 
распространенности общей инвалидности дет-
ского населения также возрос на 11,7% с 19,1 в 
2014 году до 21,63 в 2018 году (на 1000 детского 
населения); (p <0,05). В России увеличилась доля 
детей-инвалидов в возрастной структуре насе-
ления с установленной инвалидностью с 4,5% в 
2014 году до 5,4% в 2018 году (p <0,05).

Уровень общей инвалидности детского насе-
ления по Свердловской области за аналогичный 
период, напротив, имел тенденцию к снижению 
на 6,64% (с 20,24 в 2014 году до 18,98 в 2018 году 
на 1000 детского населения); (p <0,05) (рис. 1). 
Однако доля детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на территории Свердловской 
области возрастала с каждым годом: в 2014 году 
показатель составлял 5,2%, а к 2018 постепенно 
увеличился до 6,2%, что выше значений в целом 
по РФ.

Рис. 1. Динамика уровня общей инвалидности 
детского населения, 2014-2018 гг. 

(на 1000 детского населения)

В связи с разнонаправленным изменением 
показателя на территориях в 2018 году уровень 
детской инвалидности в РФ был выше на 14% по 
сравнению с показателем в Свердловской обла-
сти (p <0,05).

Показатель первичной инвалидности детско-
го населения в РФ стабильно возрастал и за 2018 
год составил 1,94 на 1000 детского населения, в 
то время как в 2014 году данный показатель был 
на уровне 1,76 на 1000 детского населения. За ис-
следуемый пятилетний период первичная инва-
лидность возросла на 9,3% (p <0,05).

В это же время на территории Свердловской 
области уровень первичной инвалидности детей 
изменялся волнообразно: наименьшее значение 
было зафиксировано в 2015 году — 2,0 на 1000 
детского населения, наибольшее в 2014 и 2016 
годах — 2,4 на 1000 детского населения. За пять 
исследуемых лет показатель снизился на 4,2% и 
составил в 2018 году 2,3 на 1000 детского насе-
ления.

Значимым является и распространенность 
инвалидности в различных возрастных груп-
пах. Мы провели оценку данного показателя за 
2018 год на территории Российской Федерации и 
выявили следующую тенденцию: с увеличением 
возраста растёт и показатель общей инвалидно-
сти на 1000 населения соответствующего возрас-
та (рис. 2). Такая зависимость связана с тем, что 
в раннем возрасте инвалидность обусловлена в 
большей степени врожденными заболеваниями, 
а у подростков присоединяются приобретенные 
в течение жизни стойкие отклонения здоровья, 
причем с возрастом количество и тяжесть хро-
нических заболеваний растет, а следовательно, 
увеличивается распространенность инвалидно-
сти [5].

Рис. 2. Распространенность инвалидности в 
различных возрастных группах в России, 2018 г. 

(на 1000 человек соответствующего возраста)

При оценке распространенности детской 
инвалидности в Российской Федерации за 2018 
год в различных половых группах на 1000 соот-
ветствующего населения определено, что сре-
ди мальчиков показатель был выше на 25,1% и 
составлял 22,9‰, а среди девочек — 18,3‰. В 
Свердловской области сохранялись аналогич-
ные тенденции, и в 2018 году распространен-
ность детской инвалидности среди мальчиков 
была практически на том же уровне, что и в РФ 
(22,8‰), а среди девочек — ниже общероссий-
ского показателя на 8,2% и составляла 16,8‰.

Среди всех детей-инвалидов на территории 
России доля мальчиков за весь исследуемый пе-
риод была выше и составляла 56,8%, (девочки 
— 43,2%). На территории Свердловской области 
удельный вес мальчиков-инвалидов также был 
больше, чем девочек — 58,7% и 41,3% соответ-
ственно.

Структура детской инвалидности в России 
на 2018 год по нозологиям была представлена 
следующим образом: преобладали нарушения 
психических функций (33,6%), нейромышечных, 
скелетных и связанных с движением функций 
(18,9%), функций эндокринной системы и ме-



Выпуск  № 3, 2020. Вестник Уральского государственного медицинского университета

67

таболизма (10,2%), сенсорных функций (8%) и 
функций сердечно-сосудистой системы (6,4%).

На территории Свердловской области в 2018 
году в структуре детской инвалидности так же, 
как и на территории страны, превалировали 
психические расстройства (28,9%), нарушения 
нейромышечных, скелетных и связанных с дви-
жением функций (27,7%), болезни эндокринной 
системы (9,6%) и нарушение сенсорных функций 
(8,9%), (рис. 3). 

Рис. 3. Структура детской инвалидности по причинам, 
2018 г., %

Среди мальчиков в Свердловской области 
за 2018 год в возрастной группе 0-4 лет преоб-
ладали нарушения нервной системы (37,7%), в 
более старших возрастных группах лидирующей 
причиной инвалидности у мальчиков являлись 
психические расстройства (35% в группе 5-9 лет, 
40% — у детей старше 10 лет). У девочек в группе 
0-4 лет чаще выявлялись болезни нервной систе-
мы — 34,5%, в 5-9 лет также преобладала данная 
категория заболеваний, составляя 26,7%, в 10-14 
лет наибольший процент (26,8%) приходился на 
психические расстройства, в 15-17 лет он достиг 
27,6%.

Таким образом, на территории РФ ежегодно 
наблюдается рост уровня общей и первичной 
детской инвалидности и доли детей инвалидов 
в общей структуре инвалидности. Такая же тен-
денция возможна и на территории Свердлов-
ской области в ближайшие годы, так как, несмо-
тря на снижение уровня детской инвалидности, 
уровень первичной инвалидности возрастал в 
течение анализируемого периода. В структуре 
детской инвалидности на обеих исследуемых 
территориях преобладают психические рас-
стройства, патологии нервной, эндокринной и 

опорно-двигательной системы. Отмечается пре-
обладание количества мальчиков во всех воз-
растных группах среди детей с ОВЗ. 

Дети-инвалиды занимают достаточно боль-
шую долю в структуре инвалидности как в 
Свердловской области, так и на территории Рос-
сии в целом, и данный показатель продолжает 
увеличиваться. В связи с этим необходимо со-
здание и внедрение программ социальной адап-
тации детей-инвалидов и интеграции их в обще-
ство, ведь у детей наиболее распространенные 
нарушения, приводящие к инвалидности, на-
блюдаются в сфере психических и нервных рас-
стройств, что значительно затрудняет процесс 
их социализации. Создание государственных 
программ в сфере здравоохранения, образова-
ния, доступной социальной среды, внедрение в 
практику программ индивидуальной реабили-
тации позволит максимально приблизить жизнь 
детей с ограниченными возможностями к нор-
мальной, повысить их качество жизни, обеспе-
чить защиту их прав и свобод [3]. 

В настоящее время для детей-инвалидов соз-
даются специализированные адаптированные 
программы в школах и колледжах, в том числе с 
применением дистанционных технологий. Рас-
ширяется сеть реабилитационных центров, до-
ступность программ комплексного улучшения 
функциональных возможностей. Существует 
множество организаций и программ для улуч-
шения жизни детей-инвалидов, которые по-
могают подготовить их к взрослой жизни. Так, 
государственная программа «Доступная среда», 
утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 
1297 и национальный проект «Образование» 
обеспечивают создание необходимых условий 
для получения детьми с ОВЗ качественного об-
разования, адаптации в обществе. Государствен-
ная программа Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 1640, устанавливает порядок 
реабилитации, санаторно-курортного лечения 
детей-инвалидов.

Вывод
Полученные данные свидетельствуют о том, 

что проблема детской инвалидности представ-
ляет актуальную медико-социальную задачу, 
требующую систематического мониторинга как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. 
При разработке мероприятий, направленных на 
снижение уровня инвалидности в данной воз-
растной категории, а также программ реаби-
литации и социальной адаптации, необходимо 
применение научно обоснованного подхода с 
учетом причин и условий формирования стой-
ких нарушений для успешной интеграции каж-
дого ребенка в общество.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СМЕРТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УДК 614.1:314.424:616.3
А.М. Машковцева, А.С. Мутт, А.В. Казанцева

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Проблема высокого уровня смертности населения в Свердловской области остается одной из наиболее акту-
альных в сфере медико-демографической политики. Цель исследования — оценить тенденции динамики уров-
ня и структуры смертности населения на примере Свердловской области в сравнении с данными по РФ и УрФО 
за период 2014-2018 годы. Установлено, что в Свердловской области уровень общей смертности населения 
снижался, но превышал аналогичный на сравниваемых территориях. Выявлена значительная доля смертей на-
селения трудоспособного возраста, особенно среди мужчин. Смертность от болезней системы кровообраще-
ния и новообразований в Свердловской области превышает средний уровень по России, а с 2015 года отмечал-
ся рост смертности от новообразований. В связи с наличием существенной доли преждевременных смертей 
для комплекса действий по снижению смертности от лидирующих классов болезней с выраженными социаль-
ными и поведенческими детерминантами должны быть разработаны дополнительные меры и включены в план 
мероприятий по снижению смертности населения Свердловской области от основных причин.
Ключевые слова: Свердловская область, смертность населения, медико-социальные аспекты смертности.

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF POPULATION MORTALITY IN THE SVERDLOVSK REGION

A.M. Mashkovtseva, A.S. Mutt, A.V. Kazantseva

Urals state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The problem of a high mortality rate in the Sverdlovsk region remains one of the most relevant in the field of medical 
and demographic policy. The purpose of the study is to assess the trends in the level and structure of mortality by the 
example of the Sverdlovsk region in comparison with data on the Russian Federation and the Urals Federal District 
for the period 2014-2018. It was found that in the Sverdlovsk region the level of general mortality decreased, but 
exceeded that in the compared territories. A significant proportion of the deaths of the working-age population was 
revealed, especially among men. Mortality from diseases of the circulatory system and neoplasms in the Sverdlovsk 
region exceeds the average level in Russia, and since 2015 there has been an increase in mortality from neoplasms. In 
connection with the presence of a significant proportion of premature deaths for a set of actions to reduce mortality 
from leading classes of diseases with pronounced social and behavioral determinants, additional measures should be 
developed and included in the Action Plan to reduce mortality of the population of the Sverdlovsk region from the 
main causes.
Keywords: Sverdlovsk region, mortality, medical and social aspects of mortality.
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Введение
Показатели смертности — индикаторы, ко-

торые позволяют судить о экономическом и 
социальном развитии общества, качестве орга-
низации медицинской помощи и ценностных 
установках людей по отношению к собственному 
здоровью [1]. Снижение уровня общей смертно-
сти населения и смертности от отдельных забо-
леваний является одной из приоритетных целей 
реализации государственной политики России в 
социальной сфере в последние годы [2]. Основ-
ными целями демографической политики стра-
ны является: устойчивый естественный рост 
численности населения, повышение ожидаемой 
продолжительности жизни, снижение показате-
лей смертности, увеличение доли граждан, веду-
щих здоровый образ жизни [3-5], а также пути 
повышения интереса и ответственности населе-
ния к сохранению здоровья [6]. 

Таким образом, проблемам высокой смерт-
ности, в том числе преждевременной, в России 
уделяется довольно пристальное внимание, но 
в большинстве документов используются пока-
затели, рассчитанные для страны в целом. Меж-
ду тем, общероссийские показатели смертности 
скрывают за собой значительную неоднород-
ность показателей, рассчитанных для отдельных 
территорий страны [7]. 

Так, по данным литературы, на медико-де-
мографическую ситуацию оказывают различные 
факторы: уровень социального благополучия, 
экономическое развитие территории, промыш-
ленный индекс, обеспеченность медицинской по-
мощью, комплексная химическая нагрузка, шу-
мовая нагрузка, радиационная нагрузка [1, 7, 8]. 
     В Свердловской области, несмотря на реали-
зацию государственных мер, направленных на 
улучшение демографической ситуации, и прове-
дения собственной демографической политики, 
по-прежнему остается неблагоприятная ситу-
ация с уровнем показателей общей смертности 
(ОС) и смертности по основным классам болез-
ней: болезни системы кровообращения, ново-
образования, туберкулез, что требует анализа 
и принятия дополнительных решений в сфере 
здравоохранения [2, 9, 10].

Цель
Оценить тенденции динамики уровня и 

структуры смертности населения на примере 
Свердловской области. 

Материалы и методы
Проведено популяционное ретроспектив-

ное наблюдательное исследование на террито-
рии Свердловской области за период с января 
2014 года по декабрь 2018 года с использовани-
ем эпидемиологического и статистического ме-
тодов. Объектом исследования послужили со-
вокупность всех случаев смерти на территории 
(общая смертность) и случаи смерти по клас-
сам IX «Болезни системы кровообращения» и II 
«Новообразования», а также по нозологической 
форме А15-19 «Туберкулез» Международной 
статистической классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра 
(МКБ-10), включая анализ повозрастных коэф-
фициентов смертности населения, а также в за-
висимости от пола и места проживания.

Источниками информации послужили дан-
ные Федеральной службы государственной ста-
тистики России [11-15]. 

Проведен сравнительный анализ с аналогич-
ными показателями на территориях Уральского 
федерального округа (УрФО) и Российской Фе-
дерации (РФ) [11-15]. 

При статистической обработке рассчитаны 
следующие показатели: общий коэффициент 
смертности как отношение общего числа умер-
ших за год, к среднегодовой численности насе-
ления, на 1000, коэффициент смертности для 
отдельной возрастной группы как отношение 
числа лиц, умерших в данном возрасте, к чис-
ленности населения данного возраста, на 1000, 
показатель смертности от отдельных причин 
— отношение численности умерших от данной 
причины к среднегодовой численности населе-
ния, на 100 000. Структура смертности по нозо-
логиям определялась как отношения числа умер-
ших от конкретной нозологии к общему числу 
умерших, на 100%. 

Статистическая обработка данных прово-
дилась с использованием программы MS Excel 
2010. Рассчитаны ошибка репрезентативности 
(m) критерий достоверности различий Стьюден-
та (t), уровень статистической значимости раз-
личий принят при p <0,05. 

Результаты и их обсуждение
В Свердловской области показатель общей 

смертности (ОС) за анализируемый период имел 
направленность к снижению (на 3,6 %; p <0,05) 
с 14,0 на 1000 населения в 2014 г. до 13,5 на 1000 
в 2018 г. При этом наименьшее значение ОС 
(13,3%) регистрировалось в 2017 году. 

За аналогичный период тенденции к сни-
жению уровня ОС наблюдались на всех трех 
сравниваемых территориях (рис. 1) Так, в УрФО 
показатель ОС имел наименьшие значения и 
снизился наиболее значительно — на 12,9%; p 
<0,05 (с 12,4‰ до 10,8‰). В РФ регресс показа-
теля за пять лет составил 4,6%; p <0,05 (с 13,1‰ 
до 12,5‰).

Следует отметить, что за весь анализируе-
мый период уровень ОС в Свердловской области 
превышал аналогичные показатели на сравни-
ваемых территориях и имел наименьшие темпы 
снижения, что говорит о высоких темпах депо-
пуляции в регионе (рис. 1). 

При этом уровень ОС в среднем среди сель-
ских жителей Свердловской области за 2014-
2018 гг. был на 16±2,1% выше (p <0,05), чем сред-
ние областные значения, и на 20,4±2,5% выше (p 
<0,05), чем в городской местности. Стоит отме-
тить, что показатель смертность среди мужчин 
в среднем на 11±1,3% выше, p <0,05, чем среди 
женщин за исследуемый период.

При анализе возрастной структуры общей 
смертности населения в Свердловской области за 
2018 год выявлено, что четверть от всех случаев 
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смерти приходилась на население трудоспособ-
ного возраста (рис. 2). Отмечается троекратное 
преобладание доли умерших в трудоспособном 
возрасте среди мужского населения, по сравне-
нию с женским — 36,8% и 12,2% соответственно 
(p <0,05). Значимых различий возрастно-поло-
вой структуры ОС в зависимости от типа про-
живания не обнаружено. 

Рис. 1. Динамика уровня общей смертности населения 
в Свердловской области, УрФО и РФ, 2014-2018 гг. 

(на 1000 населения)

Рис. 2. Половозрастная структура смертности 
населения в зависимости от места проживания, 

Свердловская область, 2018 г., % 

При анализе структуры общей смертности 
по нозологиям в Свердловской области за 2018 
г. преобладают следующие классы заболеваний: 
болезни системы кровообращения — 48,3%, но-
вообразования — 17,3%, болезни органов пи-
щеварения — 5,7% и некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни — 3,9% (табл.). Досто-
верных различий, в зависимости от места про-
живания, не обнаружено. Данное распределение 
аналогично структуре показателя на территори-
ях УрФО и РФ. 

Исходя из структуры показателя ОС, нами 
были проанализированы интенсивные показа-
тели смертности населения от наиболее распро-
страненных классов болезней. 

Так, показатель смертности от болезней си-
стемы кровообращения (на 1000 населения) в 
Свердловской области снижался за 2014-2018 
годы на 9,7% (p <0,05) и составил в 2018 г. 652,7 
на 100 тыс. населения. Однако областной пока-
затель превышает средний уровень по России и 
УрФО в 2018 году на 12,1% (p <0,05) и 21,1% (p 
<0,05) соответственно, а темп снижения показа-
телей в области отстает от такового на сравнива-
емых территориях.

Смертность от новообразований (на 100 

тыс. населения) за 2014-2018 годы была также 
выше в Свердловской области по сравнению с 
РФ и УрФО на 11,8% и на 11,9% на 2018 г. соот-
ветственно (p <0,05). В Свердловской области 
отмечался подъем показателя смертности от 
новообразований, начиная с 2015 года, на 6,6% 
(p <0,05), составив в 2018 году 234,1 на 100 тыс. 
населения. При этом значения показателя в Рос-
сийской Федерации и Уральском федеральном 
округе оставались стабильными.

Таблица 
Структура смертности населения по классам 

заболеваний (МКБ-10), Свердловская область, 
2018 г., %

Классы 
заболеваний по МКБ-10

Все 
население

Городское 
население

Сельское 
население

Болезни системы крово-
обращения

48,3% 48,5% 46,8%

Новообразования 17,3% 17,7% 15,1%

Болезни органов пище-
варения

5,7% 5,8% 5,4%

Некоторые инфекци-
онные и паразитарные 
болезни

3,9% 4,0% 3,6%

Болезни органов 
дыхания

2,8% 2,8% 2,7%

Прочее 22% 21,2% 24,6%

Всего 100% 100% 100%

Данные о внешних причинах смерти, не-
смотря на их высокую значимость в структуре 
смертности, не проанализированы в данной ста-
тье по причине того, что система здравоохране-
ния в значительной мере не может повлиять на 
этот показатель. 

В Свердловской области, как и в Российской 
Федерации, отмечается ситуация, обусловлен-
ная ростом распространенности и смертности 
от инфекционных, в том числе социально-значи-
мых заболеваний [7]. Наиболее важное значение 
в этой группе отводится туберкулезу, который 
наносит значимый социальный и эконмический 
ущерб обществу [17].

За период 2014-2017 гг. уровень смертности 
от туберкулеза (на 100 тыс. населения) среди на-
селения Свердловской области был выше сред-
нероссийского уровня в среднем на 66,1±5,2% 
(p <0,05), а в 2018 году уровень смертности от 
туберкулеза в регионе составил 9,8 на 100 тыс. 
населения и стал ниже, чем в РФ, на 17%. В це-
лом за исследуемый период в Свердловской об-
ласти отмечалось снижение показателя смертно-
сти от туберкулеза, начиная с 2016 года, на 23% 
(p <0,05). В Российской Федерации в 2014-2017 
годы также наблюдалась тенденция к снижению 
показателя, а с 2018 года — резкий подъем до 
11,8 на 100 тыс. населения, что составило 90% по 
отношению к 2017 г. В Уральском федеральном 
округе наблюдалось стабильное снижение пока-
зателя смертности в 2016-2018 гг. на 25% с 11,1 до 
8,4 на 100 тыс. населения. 

Подобная статистика свидетельствует о не-
достаточных мерах, принимаемых в регионе по 
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снижению смертности и увеличению продолжи-
тельности жизни населения. 

На 2018 год демографическая ситуация в 
Свердловской области характеризуется умень-
шением показателя общей смертности, но его 
уровень остается стабильно высоким. Положи-
тельное влияние на демографические процессы 
в Свердловской области оказывали меропри-
ятия по реализации федеральных стратегий, 
направленных на улучшение демографических 
показателей [3-6]. Однако высокий уровень ОС 
в регионе говорит о влиянии неблагоприятных 
социально-экономических факторов, недоста-
точном уровне доступности медицинской помо-
щи для населения [2, 9, 18].

Проблема социальной неоднородности пока-
зателей смертности населения имеет нозологи-
ческие и гендерные особенности. В ходе анализа 
демографической ситуации отмечается доста-
точно высокая доля умерших в трудоспособном 
возрасте, особенно среди мужского населения 
Свердловской области, что ведет к увеличению 
доли лиц пенсионных возрастов и возрастанию 
социальной нагрузки на работающих. Омоложе-
ние смертности ограничивает и демографиче-
ский потенциал населения.

В Свердловской области в структуре смерт-
ности в 2018 г. превалировали болезни системы 
кровообращения, новообразования, внешние 
причины, некоторые инфекционные и парази-
тарные заболевания и болезни органов пищева-
рения. Аналогичная структура характерна для 
территорий РФ и УрФО. 

Таким образом, наибольшую долю причин 
смерти занимают заболевания с социально-об-
условленным причинам, определяемые услови-
ями жизни и поведенческими факторами. Они 
определяют принципиально устранимые потери 
в продолжительности жизни населения и имеют 
отношение, прежде всего, к смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте [1, 7]. Однако ди-
намика интенсивных показателей по основным 
классам заболеваний имеет также неблагопри-
ятные тенденции. Обращает на себя внимание, 
что в Свердловской области показатель смертно-
сти от болезней системы кровообращения пре-
вышает средний уровень по России и УрФО за 
исследуемый период, хотя и имеет тенденцию к 
снижению. С 2015 года в Свердловской области 
также увеличивался показатель смертности от 
новообразований. За 2014-2018 годы данный по-
казатель был выше, по сравнению с РФ и УрФО. 
С другой стороны, в регионе отмечается сниже-
ние показателя смертности от туберкулеза, начи-
ная с 2016 года, причем этот показатель в 2018 
году ниже общероссийского, но по-прежнему 
выше, чем показатели по УрФО.

Проанализированные показатели отражают 
не только уровень развития здравоохранения в 
регионе, но и реализацию политики, направлен-
ной на демографическое развитие и здоровьесбе-
режение. Основным инструментом реализации 
данных мероприятий является Программа демо-
графического развития Свердловской области 

на период до 2025 года [9]. В сложившихся ус-
ловиях необходима одновременная реализация 
разносторонней политики развития региона, на-
правленная на увеличение продолжительности 
жизни, в том числе повышение заинтересован-
ности граждан в здоровьесбережении. Долгое 
время акцент государственной политики в этой 
области был основан на введение ограничитель-
ных мер, направленных на снижение масштабов 
употребления алкогольной и табачной продук-
ции, профилактику наркомании, что позволило 
улучшить показатели смертности, но не скоррек-
тировал всех отрицательных тенденций [7]. 

Одной из приоритетных задач является со-
хранение и укрепление здоровья населения 
Свердловской области, включая создание усло-
вий для своевременной профилактики заболе-
ваний, возможности и стремления поддержа-
ния здоровья людей путем занятия физической 
культурой и спортом, а также поощрение раци-
онального питания и отказа от вредных привы-
чек [19]. Так, с 2018 года в области реализуются 
региональные проекты: «Формирование си-
стемы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек», в ходе которого реализо-
ваны региональные программы по формирова-
нию приверженности здоровому образу жизни 
с привлечением социально ориентированных 
некоммерческих организаций и волонтерских 
движений; обеспечено более 150000 просмотров 
телевизионных и радиопрограмм, телевизион-
ных документальных фильмов, интернет-сайтов, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, физической культуры, спорта и здоро-
вого питания; внедрены корпоративные про-
граммы, содержащие наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников. А с 2019 года 
«Разработка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества жизни 
граждан пожилого возраста «Старшее поколе-
ние» Свердловской области» и «Спорт — норма 
жизни». 

Выводы
Уровни общей смертности и смертности от 

болезней системы кровообращения, новообра-
зований и туберкулеза в Свердловской обла-
сти имеют высокие показатели, по сравнению с 
уровнем показателей в РФ и УрФО, но в то же 
время показатели имеют тенденцию к снижению 
на фоне действующих мер демографической по-
литики и здоровьесбережения. Однако, по-види-
мому, этих мероприятий оказывается недоста-
точно для улучшения ситуации в регионе.

В связи с наличием существенной доли преж-
девременных смертей для комплекса действий 
по снижению смертности от лидирующих клас-
сов болезней с выраженными социальными и 
поведенческими детерминантами должны быть 
разработаны дополнительные меры и включены 
в План мероприятий по снижению смертности 
населения Свердловской области от основных 
причин.
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ТАБАКОКУРЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ-ШКОЛЬНИКОВ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЕНЦИИ

УДК 614.2
А.П. Сиденкова, Е.И. Бабушкина, А.И. Сорокина, Д.М. Нежданов 

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация 

Употребление табачных изделий в подростковой среде является серьезной медико-социальной проблемой, 
что обусловлено широкой распространенностью потребления табака среди несовершеннолетних и ранним 
приобщением их к курению. Эта привычка пагубно влияет как на физическое и психическое здоровье подрост-
ков, так и приводит к формированию у них зависимости от табака. Кроме того, у таких подростков высок риск 
развития ряда хронических заболеваний, приводящих к неблагоприятным медико-социальным последствиям. 
Мониторинг потребления табака является средством для объективной оценки курения, а также служит показа-
телем качества профилактической работы в подростковой среде.
Ключевые слова: мониторинг потребления табака, распространенность, факторы риска и мотивы табакокуре-
ния, электронные сигареты, электронные средства доставки никотина.
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Введение
По оценке Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) табачная эпидемия — «одна из 
самых значительных угроз для здоровья населе-
ния», независимо от пола, возраста, расы, куль-
туры и образования [3]. В России ежегодно по-
гибают от болезней, связанных с потреблением 
табака, более 400 тыс. человек, при этом трое из 
четверых умирают в трудоспособном возрасте 
(35-69 лет) [1].

По данным Глобального опроса взрослого 
населения Российской Федерации, проведенного 
в 2016 г., 30,5% всех взрослых постоянно употре-
бляют табак в любом виде, доля ежедневно куря-
щих взрослых составила 26,1% [3].

Необходимо отметить, что в последнее деся-
тилетие в Российской Федерации наблюдается 
тенденция снижения распространенности по-
требления табака. Этот прогресс связан с приня-
тием ряда законодательных актов: «Концепция 
осуществления государственной политики про-
тиводействия потреблению табака на 2010-2015 
годы», Федеральный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», а так-
же с внедрением комплекса мер, содержащихся 
в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака (РКБТ) [4, 9, 10]. Эта тенденция под-
тверждается данными двух глобальных опросов 
взрослого населения о потреблении табака [2, 3]. 
Так, распространенность потребления табака в 
России среди взрослого населения снизилась с 
39,4% в 2009 г. до 30,5% в 2016г. (с 60,7% дo 50,9% 
среди мужчин и с 21,7% дo 14,3% — среди жен-
щин). Также изменилось отношение граждан 
к употреблению табака. Курение табака уже не 
является нормой жизни: оно уходит из модных 
тенденций в поведении молодежи, нормой ста-
новятся бездымные общественные места. Не-
смотря на это проблема табакокурения, особен-
но среди молодежи, является значимой в связи 
с тем, что молодое поколение служит особой 
мишенью для табачной промышленности, как 
представляющие наибольший потенциал для 
увеличения ее продаж и прибылей [7]. 

В связи с этим возрастает значимость дан-
ных, полученных при проведении системати-
ческих мониторингов распространенности и 
особенностей потребления табака. Эти данные 
необходимы для оценки мер государственной 

политики противодействия потреблению таба-
ка, для предоставления информации о масшта-
бах табачной эпидемии, о ее особенностях и ме-
рах, направленных на ее преодоление с учетом 
потребностей различных слоев населения Рос-
сии, для реализации эффективной антитабачной 
политики в нашей стране [6].

Цель 
Изучить тенденции распространенности и 

особенности потребления ПАВ, в том числе и 
табакокурение, среди учащихся 9-11 классов об-
щеобразовательных школ сельской местности 
Свердловской области.

Материалы и методы
Широкомасштабное выборочное исследова-

ние частоты распространенности потребления 
ПАВ среди сельских подростков проводилось 
в 2017-2018 гг. в шести Федеральных округах 
Российской Федерации, на территории которых 
проживает 95,3% всего населения России. Из 
Уральского Федерального округа в исследова-
нии участвовала Свердловская область. Всего 
было обследовано 18 222 сельских школьников, в 
Свердловской области — 1 200. Процедура про-
ведения обследования была построена на прин-
ципах анонимного и добровольного участия. 

Опрос учеников проводился по анкете, со-
ставленной сотрудниками ФГБУ ЦНИИОИЗ 
Минздрава России, по следующим разделам: рас-
пространенность алкоголизации, потребление 
наркотических и токсикоманических веществ, а 
также распространенность табакокурения. Ан-
кета заполнялась учащимися самостоятельно в 
классе. Мониторинг подростков проводился с 
использованием случайной выборки. Свод мате-
риалов анкетирования, формирование баз дан-
ных и их статистическая обработка проводились 
с помощью компьютерной программы «Факторы 
риска» в ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России 
[8]. Учитывая большой объем обследованных 
подростков, охват территорий России и Сверд-
ловской области, исследование является репре-
зентативным для данного контингента как в це-
лом по России, так и по Свердловской области. 

В данной статье мы остановимся лишь на од-
ном из разделов исследования — распространен-
ность табакокурения среди школьников сель-
ской местности Свердловской области. 

TOBACCO SMOKING IN RURAL SCHOOL CHILDREN 
IN THE SVERDLOVSK REGION: FEATURES AND TRENDS

A. P. Sidenkova, E.I. Babushkina, A.I. Sorokin, M.D. Nezhdanov

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The use of tobacco products in the adolescent environment is a serious medical and social problem, due to the 
widespread use of tobacco among minors and their early introduction to Smoking. This habit adversely affects both 
physical and mental health, and leads to the formation of dependence on tobacco. In addition, such adolescents have 
a high risk of developing chronic diseases that lead to adverse medical and social consequences. Monitoring tobacco 
use is a tool for objective assessment of Smoking, and also serves as an indicator of the quality of preventive work in 
the adolescent environment.
Keyword: monitoring of tobacco consumption, prevalence, risk factors and motives for Smoking, electronic cigarettes, 
electronic means of nicotine delivery.
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Результаты и обсуждения
По результатам исследования, проводимо-

го в Свердловской области, было выявлено, что 
распространенность курения среди сельских 
школьников составила 8,7 чел. на 100 девушек и 
15,3 чел. на 100 юношей, что выше среднероссий-
ского показателя соответственно на 26,4% (РФ — 
6,4 на 100 девушек) и на 16,3% (РФ — 12,8 на 100 
юношей). 

Среди курящих подростков 6,3% девушек 
курили ежедневно — «группа риска», среди юно-
шей ежедневно курили 13,4%, что также выше 
среднероссийского показателя соответственно 
на 14,3% (РФ девушки — 5,4) и 12% (РФ — 11,8 
на 100 юношей). 

Таким образом, почти 20% курящих под-
ростков сельской местности Свердловской обла-
сти относятся к «группе риска» и в связи с этим 
возникает необходимость в более раннем вовле-
чении подростков в программы профилактики 
табакокурения в общеобразовательных школах.

При рассмотрении основных мотивов таба-
кокурения среди подростков было выявлено, что 
подавляющее большинство курящих подростков 
в области — 71,7 чел. на 100 девушек и 77,3 чел. 
на 100 юношей — курили по мотивам, свидетель-
ствующим о формировании у них зависимости 
от табака («по собственному желанию», «нра-
вится», «втянулся»). Этот показатель выше сред-
нероссийского соответственно на 4,3% и 6,7% 
(РФ 68,6 девушек и 72,1 юношей), что представ-
лено в таблице 1. 

Таблица 1
Основные мотивы табакокурения среди подростков 

сельской местности 
в РФ и Свердловской области 
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Свердловская 
область

77,3 71,7 13,3 17,0 6,7 3,8 2,7 7,5

В среднем 
по России

72,1 68,6 16,9 18,7 7,9 5,8 3,1 7,0

Примечание: * — мотивы зависимости: «по собствен-
ному желанию», «нравится», «втянулся». 

«За компанию» в среднем в области курят 
17,0% девушек и 13,3% юношей, что ниже средне-
российского показателя соответственно на 11% 
и 21% (РФ девушки — 18,7% и юноши — 16,9%). 
Незначительное количество школьников в обла-
сти курили «чтобы чувствовать себя взрослым» 
и «чтобы успокоиться», что ниже среднероссий-
ских показателей. 

Таким образом, основными мотивами таба-
кокурения у сельских подростков Свердловской 

области являются «мотивы зависимости»: «по 
собственному желанию», «нравится», «втянул-
ся». 

Приобщение подростков сельской местности 
в области к курению происходит в возрастном 
интервале от 10 до 17 лет, но наиболее интенсив-
но у юношей до 10 лет включительно, что пред-
ставлено в таблице 2. На этот возраст у них при-
ходится пик приобщения к курению. 

В Свердловской области в возрасте до 10 
лет приобщаются к курению 15,7% юношей, что 
выше на 30% среднероссийского показателя (РФ 
12,1%). В 11-12 лет попробовали курить 10,3% 
юношей, что также выше среднероссийского по-
казателя на 34% (РФ 6,8%). В 13-14 лет — 10,3% 
юношей области, что выше среднероссийского 
показателя на 21% (РФ 8,1%). 

Незначительное число подростков сельской 
местности Свердловской области знакомятся с 
курением в более старшем школьном возрасте. 
Так, в 15-16 лет только 2,9% юношей приобща-
ются к курению, что ниже среднероссийского 
показателя на 40% (РФ 4,0%). 

Среди девушек сельской местности картина 
приобщения к курению совершенно иная. 

Наибольший пик приобщения у девушек 
приходится на возраст 13-14 лет — 8,4%, что 
выше на 13% среднероссийского показателя (РФ 
— 7,3%) и 11-12 лет — 6,0%, что превышает сред-
нероссийский показатель на 33% (РФ 4%).

Незначительное количество девушек сель-
ской местности знакомится с табаком в раннем 
школьном возрасте: до 10 лет — 5,5%, что выше 
среднероссийского показателя на 14% (РФ 4,7%); 
15-16 лет — 4,8%, что выше среднероссийского 
показателя на 15% (РФ 4,1%), а в 17 лет — 0,2%, 
что ниже среднероссийского показателя в 2 раза 
(РФ 0,4%). 

Таблица 2
Повозрастная структура приобщения подростков 

сельской местности к табакокурению в РФ 
и Свердловской области 
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15,7 5,5 10,3 6,0 10,3 8,4 2,9 4,8 0 0,2

В сред-
нем по 
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12,1 4,7 6,8 4,0 8,1 7,3 4,0 4,1 0,5 0,4

Таким образом, интенсивное приобщение к 
курению юношей сельской местности в Сверд-
ловской области наблюдается в возрасте от 10 
до 14 лет. В этот период уровень приобщения 
превышает среднероссийский показатель от 21% 
до 34%. Начиная с 15 лет, уровень приобщения 
к курению юношей сельской местности снижа-
ется, отставая от среднероссийского показателя 
на 40%. 
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У девушек выявлено, что интенсивное при-
общение их к курению наблюдается в возрасте 
от 11 до 14 лет. В этот период уровень приобще-
ния превышает среднероссийский показатель от 
13% до 33%. Низкий уровень приобщения к ку-
рению девушек сельской местности наблюдается 
в возрасте до 10 лет и старше 15-16 лет, превы-
шая среднероссийский показатель на 15%. 

При исследовании мотивов первой пробы ку-
рения среди подростков сельской местности об-
ласти выявлено, что основным мотивом первой 
пробы курения явилось «любопытство» (юноши —  
68,6%, девушки — 78,6%), что свойственно под-
ростковому возрасту. Также мотивом обраще-
ния к табакокурению явилось желание «не от-
ставать от друзей», подражать им в поддержании 
субкультурной «традиции» подросткового воз-
раста (юноши — 15,4%, девушки — 11,7%). Сле-
дующим мотивом курения служит желание «по-
чувствовать себя взрослым», что соответствует 
желанию подростка стать независимым и тем 
самым повысить свой социальный статус среди 
сверстников (юноши — 11,7%, девушки — 6,9%). 
Эти данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Основные мотивы первой пробы курения среди 

сельских старшеклассников в РФ и Свердловской 
области (% от числа пробовавших)
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Свердл. обл 68,6 78,6 15,4 11,7 11,7 6,9

В среднем по России 73,2 80,4 10,4 8,1 10,3 7,4

Таким образом, иерархия мотивов первой 
пробы табакокурения у подростков сельской 
местности области в большинстве совпадают со 
структурой мотиваций в целом по России. Од-
нако имеются некоторые особенности. Так, сре-
ди юношей Свердловской области удельный вес 
закуривающих «под влиянием друзей» и «чтобы 
чувствовать себя взрослым» ниже среднерос-
сийского показателя соответственно на 12% и 
33%. Среди девушек удельный вес закуриваю-
щих «под влиянием друзей» на 31% выше, чем в 
среднем по России. Тогда как мотив «чтобы чув-
ствовать себя взрослым» у девушек на 7% ниже 
среднероссийского показателя. 

На приобщение подростков к курению вли-
яет также курение родителей и наличие в окру-
жении подростков курящих друзей (табл. 4, 5). 
Достоверно установлена зависимость между ку-
рением в семье и появлением такой привычки у 
подростка. Например, курение в семье увеличи-
вает риск курения подростка: курение отца —  
в 1,6 раза, курение матери — в 2,7 раза [5]. Под-

ростку свойственно подражание взрослому чело-
веку, поэтому очень важно отношение родителей 
к этой пагубной привычке. Так, при исследова-
нии было выявлено, что у 33% юношей и у 32% 
девушек в семье курит отец, а у 14% юношей и 
10% девушек в семье курит мать. Таким образом, 
у половины сельских подростков Свердловской 
области родители курят, являясь при этом при-
мером негативного подражания.

Таблица 4
Курение родителей сельских старшеклассников 

Свердловской области (% от числа обследованных)
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Необходимо отметить влияние круга обще-
ния подростков в формировании у них склонно-
сти к табакокурению. Для самооценки подрост-
ка мнение сверстников имеет большое значение. 
Под давлением сверстников происходит инте-
грирование подростка в группу ровесников и 
приобщение его к пагубной привычке [5]. Так, 
при исследовании выявлено, что 65% юношей и 
61% девушек области имеют в своем окружении 
курящих друзей, которые и являются негатив-
ным примером для подражания (табл. 5).

Таблица 5
Наличие курящих друзей среди сельских 
старшеклассников Свердловской области 

(% от числа обследованных)
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Таким образом, данные исследования пока-
зывают, что нет единой причины приобщения 
подростка к курению. Основными мотивами 
первой пробы курения выступают такие осо-
бенности, как курение «чтобы чувствовать себя 
взрослым», «любопытство», желание «не отста-
вать от друзей», а также влияние сверстников и 
семейное окружение.

Информированность сельских школьников 
Свердловской области о вреде курения высокая: 
93,3% девушек и 95,1% юношей считают, что ку-
рение вредно (в РФ соответственно 93% и 90%). 
Только 1,5% девушек и 5,0% юношей утвержда-
ют обратное (курение не вредно) (в РФ соот-
ветственно 3,1% и 5,5%) и 5,1% девушек и 2,9% 
юношей затрудняются с ответом (в РФ соответ-
ственно 3,3% и 4.0%).

Одним из основных источников информа-
ции о вреде никотина у 59% девушек и у 50% 
юношей области явились занятия в школе (РФ 
девушки — 33,7% и юноши — 26,6%), что по-
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казывает хороший уровень просветительской 
и профилактической работы в общеобразова-
тельных школах области. Только 13% девушек 
и 17,5% юношей узнали о вреде курения от род-
ственников и друзей (РФ девушки — 20,5% и 
юноши — 23,8%). Из Интернета почерпнули свои 
знания 7,2% девушек и 8,8% юношей (РФ девуш-
ки — 10% и юноши — 11,7%), а из специальной 
литературы — 4,5% девушек и 4,2% юношей (в 
РФ соответственно по 7,0%). 

Таким образом, научно обоснованные си-
стематизированные знания о вреде курения 
получили только 62% девушек и 54% юношей 
(в РФ соответственно 40% и 33%). У остальных 
подростков сельской местности знания о вреде 
табакокурения отрывочные, несистематизиро-
ванные и, как правило, получены из случайных 
источников. 

Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя подростки употребляют различные формы 
табака: курительный табак, бездымный табак и 
электронные сигареты. В последнее время сре-
ди детей и подростков Российской Федерации 
наблюдается рост потребления систем нагрева-
емого табака и электронных средств доставки 
никотина, связанный с легкой доступностью и 
возможностью использования картриджей с лю-
бым содержанием никотина, что и приводит к 
развитию никотиновой зависимости у курящих 
подростков. Это представляет серьезную угрозу 
для раннего приобщения детей и подростков к 
продукции, вызывающей зависимость, и в итоге 
к курению табачных изделий и поддержанию ку-
рения как явления в обществе. Так, согласно дан-
ным глобального обследования молодежи, про-
водимого в Российской Федерации, в 2015 году 
среди подростков 13-15 лет ЭСДН использовали 
8,5% (10,3% мальчиков и 6,8% девочек), тогда 
как в 2004 г. «электронных сигарет» на рынке не 
было [7]. 

В связи с этим возникает необходимость 
принятия своевременных мер, направленных 
на противодействие потреблению электронных 
средств доставки никотина, для предотвраще-
ния замены потребления одних форм табака 
другими с сохранением высокого общего уровня 
потребления табака и никотина. Требуется при-
нятие и внедрение мер, направленных на защиту 
здоровья подростков от последствий употребле-
ния электронных средств доставки никотина и 
противодействия вовлечению подростков в упо-
требление новых форм табачных изделий.

Таким образом, проведение систематических 
мониторингов распространенности потребле-

ния табака и ЭСДН среди несовершеннолетних 
необходимо для выявления и своевременного 
устранения проблем в отношении потребления 
табака, защиты от воздействия табачного дыма 
и новых форм доставки никотина. Данные мо-
ниторинга возможно использоваться при разра-
ботке программ по профилактике табакокуре-
ния среди детей и подростков, направленных на 
снижение потребления табачных изделий, укре-
пления и сохранения их здоровья, и подготовки 
к формированию осознанного выбора здорово-
го образа жизни. А также созданию комплекс-
ной системы мер, направленной на ликвидацию 
курения на территории учебного заведения, и 
предоставления объективной информации о по-
следствиях курения, сформировать представле-
ния о пагубном влиянии курения на различные 
сферы жизни (здоровья, учебу, работу, личную 
жизнь и т.п.) и сформировать у них негативное 
отношение к курению.

Выводы
1. Распространенность курения среди сель-

ских школьников Свердловской области соста-
вила 8,7 чел. на 100 девушек и 15,3 чел. на 100 
юношей, что выше среднероссийского показате-
ля соответственно на 26,4% и 16,3%. 

2. До 20% курящих подростков сельской 
местности Свердловской области являются еже-
дневными курильщиками и относятся к «группе 
риска». 

3. 71,7 чел. на 100 девушек и 77,3 чел. на 100 
юношей курят в связи с сформированной или 
формирующейся зависимостью от табака.

4. Приобщение к табакукурению сельских 
подростков происходит в возрастном периоде от 
10-17 лет включительно, причем «пик приобще-
ния» у юношей приходится на возраст от 10 до 
14 лет включительно, а у девушек — на возраст 
от 11 до 14 лет.

5. На приобщение подростков к табакокуре-
нию влияет как курение родителей, так и нали-
чие в окружении подростков курящих друзей: у 
47% юношей и у 33% девушек родители курят, а 
65% юношей и 61% девушек имеют в своем окру-
жении курящих друзей. 

6. Информированность сельских школьни-
ков Свердловской области о вреде курения вы-
сокая: 93,3% девушек и 95,1% юношей считают 
курение вредной привычкой, что подтверждает 
хороший уровень просветительской и профи-
лактической работы в общеобразовательных 
школах области. 
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Введение
Отрицательное влияние курения на здоровье 

давно известно. Курение вредит почти каждому 
органу человеческого организма и вызывает це-
лый ряд заболеваний. Связь между проблемами 
со здоровьем и интерес к их течению в резуль-
тате прекращения курения недостаточно изучен. 

Целью нашей работы было провести обзор 
литературы (семь англоязычных статей) по во-
просам профилактики, лечения и снижения до-
ступности табака для молодежи и медицинских 
работников для подготовки оригинального ис-
следования.

Материалы и методы
Для обзора литературы нами были выбраны 

следующие статьи: «FDA повышают возраст про-
дажи сигарет до 21 года», «Регулирование упо-
требления электронных сигарет», «Связь между 
самооценкой здоровья курильщиков и отказ от 
курения: результаты исследования от ITC Куре-
ние в Четырех Странах и Волна вейпинга», «Роль 
дохода и психологического стресса в отноше-

ниях между потерей работы и прекращением 
курения: выводы из трех Международный кон-
троль над табаком (ITC) стран Европы», «Мифы 
и реальность касательно электронных сигарет во 
время отказа от курения среди медицинских ра-
ботников в Словении», «Экспериментальное ис-
следование, посвященное оценке возможностей 
включения в программу интенсивной терапии 
«брось курить и победи» по борьбе с курением 
под руководством фармацевтов преимуществен-
но малообеспеченного меньшинства населения», 
«Действующие практики и выявленные препят-
ствия выполнения лечения табакокурения сре-
ди медицинских работников из 15 европейских 
стран. Проект EPACTT PLUS». Подготовлен об-
зор полученного материала, исходя из получен-
ных данных, подготовлен дизайн собственного 
исследования.

Результаты и обсуждение
В 2016 году было проведено исследование ку-

рения и вейпинга в Австралии, Канаде, Англии 
и США. Курильщиков и недавно бросивших ку-

6. Об утверждении методики проведения мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, на-
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: Приказ Минздрава России от 15.11.2016г. № 859н. – М., 2016. 
7. Сахаров, Г. М. Глобальное обследование об употреблении табака среди молодежи в возрасте 13-15 лет / Г. М. 
Сахаров, Н. С. Антонов, В. В. Донитова // Медицина. – 2016. – № 4. – С.1-12. 
8. Скворцова Е. С., Коновалов Д. Н. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2013619820 AnkProс. Дата гос. регистрации в Реестре программ для ЭВМ 17 октября 2013 г. 
9. Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». – Url: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 142515. 
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рить (n = 11838), спросили, был ли у них уста-
новлен медицинский диагноз и считают ли они, 
что курение вредит / может нанести вред их здо-
ровью, наряду с вопросами о том, как бросить 
курить [3].

Выяснено, что опасения по поводу того, что 
курение наносит вредит здоровью, были поло-
жительно связаны с попытками бросить курить, 
но отношения между состоянием здоровья и 
другие меры по прекращению курения были ме-
нее последовательными (воздержание, планиро-
вание отказа от курения, использование отказа 
от курения с помощью лекарств). Позитивные 
ассоциации между условиями и использовани-
ем лекарств, помогающих бросить курить, были 
значимы только для депрессии, тревоги и хрони-
ческой боли. Была обнаружена тенденция более 
низкой эффективности отказа от курения среди 
тех, кто имел проблемы со здоровьем [3].

Люди, имеющие связанные с курением забо-
левания, лучше осведомлены о связях с курени-
ем и предпринимают больше действий, однако 
меньше, чем можно было ожидать. Необходимы 
расширенные информационные кампании, и ра-
ботники здравоохранения должны гарантиро-
вать применение наиболее эффективных форм 
помощи для того, чтобы мотивировать попытки 
бросить курить [3].

Ряд проведенных исследований были на-
целены на то, чтобы выяснить роль дохода и 
психологического стресса в отношениях меж-
ду потерей работы и прекращением курения. 
Использовались данные опросов International 
Tobacco Control (ITC) в трех странах: Франции, 
Германии и Нидерландах [4].

Результаты данного исследования показы-
вают, что снижение доходов не смягчает связь 
между потерей работы и отказом от курения, 
отвергая, таким образом, первую гипотезу. Об-
наружено, что увеличение психологического 
стресса было связано с более высокой вероятно-
стью попытки бросить курить, но взаимосвязь 
с потерей работы не была значительной. Также 
было выявлено, что снижение дохода и рост пси-
хологического стресса не играют важную роль в 
качестве факторов в отношениях между потерей 
работы и прекращением курения. Основываясь 
на этих выводах, нет особых оснований, чтобы 
сосредоточить меры по прекращению курения 
именно на курильщиках, которые стали безра-
ботными [4].

Несколько лет назад в мире стали получать 
все большее распространение новые методы до-
ставки никотина в организм, в частности, элек-
тронные сигареты. Свидетельства о вреде для 
здоровья от электронных сигарет, и их влияние 
на молодежь увеличиваются. 

На базе Словенского Национального Инсти-
тута общественного здоровья было проведено 
исследование, которое показало, что большин-
ство медицинских работников не рекоменду-
ют ЭС для отказа от курения. Меньшая часть 
участников-медиков говорят о доступности ру-
ководств/рекомендаций на рабочем месте для 
консультирования пациентов об ЭС. Это ведет к 

заключению о том, что есть большая необходи-
мость в обучении и образовательных материалах 
об ЭС [5]. 

Внедрение электронных сигарет в странах 
всего мира ставит новые задачи перед прави-
тельствами, которые хотят защитить молодежь и 
сократить потребление табака [2].

Всемирная организация здравоохранения 
пришла к заключению, что электронные сигаре-
ты «несомненно вредны» и что страны, «которые 
не запретили [электронные сигареты], должны 
рассмотреть вопрос о регулировании их как 
вредных продуктов» [2]. 

Уже разработан трехэтапный процесс, чтобы 
помочь правительственным чиновникам опреде-
лить, как регулировать употребление и продажу 
электронных сигарет, чтобы соответствовать ус-
ловиям их страны, в то же время уравновешивая 
конкурирующие соображения здравоохранения:

1. Преследование цели политики обществен-
ного здравоохранения.

Стратегические цели общественного здраво-
охранения для любого правительства, регулиру-
ющего отношения касательно электронных сига-
рет, должны заключаться в следующем:

1.1. Предотвращение употребления элек-
тронных сигарет некурящими, особенно моло-
дежью.

1.2. Минимизирование потенциального ри-
ска для здоровья лиц, использующих электрон-
ные сигареты и лиц, не использующих их.

1.3. Препятствие тому, чтобы электронные 
сигареты снизили прогресс по сокращению по-
требления табака и никотиновой зависимости.

1.4. Защита политики общественного здраво-
охранения от коммерческих интересов табачной 
и электронной сигаретной промышленности.

1.5. Помощь курильщикам бросить курить 
и избегание употребления одновременно обыч-
ных и электронных сигарет.

2. Оценка специфических обстоятельств 
страны.

2.1. Текущее состояние мер контроля употре-
бления табака.

2.2. Тенденции в курении.
2.3. Существующий рынок для электронных 

сигарет.
3. Выбор варианта регулирования.
3.1. Полный запрет.
3.2. Регулировать как лекарственные / тера-

певтические продукты.
3.3. Строго регулировать использование мер 

по борьбе против табака [2].
Разработано множество способов отказа от 

курения. Программы БКиП — это пример одной 
из таких мер по поощрению отказа от курения. 
Это инициатива, в рамках которой пациентов, 
успешно бросивших курить в установленный 
период времени, включили в розыгрыш приза 
(например, деньги, отдых, потребительские то-
вары и др.). Премия служит как дополнительный 
стимул для курильщиков, чтобы инициировать 
и поддерживать попытки бросить курить. Про-
граммы БКиП продемонстрировали 8-20% рост 
показателей отказа от курения за 3 месяца, по 
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сравнению с программами без стимула [6].
Не менее важным аспектом в борьбе с табач-

ной зависимостью является и уровень компе-
тентности медицинских работников. Важна роль 
медицинских работников в поддержке пациен-
тов, желающих бросить курить. В контексте про-
екта EPACTT Plus, сотрудничающие институты 
из 15 стран работали над развитием аккреди-
тованного электронного курса по выполнению 
лечения зависимости от курения. План лечения 
должен комбинироваться с поведенческим кон-
сультированием и фармакотерапией. Модель 
«Спроси, Посоветуй, Оцени, Помоги, Орга-
низуй» (СПОПО) считается доказанным вме-
шательством для интеграции лечения табачной 
зависимости [7]. 

На эффективность предложения поддержки 
в отказе от курения медицинскими работниками 
влияют различные факторы: недостаток време-
ни, отсутствие обучения, компенсация расходов, 
знания и навыки, опыт и понимание задачи, а 
также противоречивые требования, недостаточ-
ные знания эффективного лечения и представ-
ление о низкой восприимчивости к мероприяти-
ям по курению [7].

20 декабря 2019 года президент США подпи-
сал закон о внесении изменений в Федеральный 
закон о продуктах питания, лекарствах и косме-
тике и о повышении федерального минимально-
го возраста продажи табачных изделий с 18 до 
21 года [1]. Для розничных продавцов даже раз-
работано специальное устройство (This Is Our 
Watch), бесплатный календарь проверки возрас-
та FDA, который помогает продавцам быстро 
определить, достиг ли возраста совершенноле-
тия клиент, чтобы легально приобретать табач-
ные изделия. 

В Российской Федерации установлен мини-
мальный возраст покупки табачной продукции 
с 18 лет. Мы поддерживаем инициативу поднять 
возраст для свободной продажи табачных изде-
лий до 21 года, чтобы снизить количество куря-
щего населения, возраст начала курения и впо-
следствии проблем со здоровьем, связанных с 
табакокурением.

Дизайн исследования
Наиболее приоритетным для нас оказался 

опыт профилактики курения среди медицинских 
работников. В связи с этим нами планируется 
провести исследование «Выявление предикто-
ров табакокурения в среде студентов медицин-
ского университета». Цель исследования — вы-
яснить показатели употребления табака среди 
студентов 1-6 курсов различных факультетов, а 
также врачей-ординаторов.

Критерии включения: возраст ≥18 лет, пре-
доставление информированного согласия, теку-
щий статус употребления табака.

Критерия исключения: возраст меньше 18 
лет, отсутствие текущего статуса употребления 
табака в любой форме.

Инструменты исследования: нами предпо-
лагается разработка анкеты для добровольного 
тестирования, в которой будут освещены сле-
дующие аспекты: причина, по которой началось 
употребление табака, текущий статус употребле-
ния, в какой форме, как часто и как давно упо-
требляется данная продукция, есть ли проблемы 
со здоровьем, ассоциированные с курением, пла-
нируется ли бросить курить и были ли попытки 
этого и т.д.

Ориентировочная дата начала исследования —  
сентябрь 2020 г.
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Профилактическая модель современного 
здравоохранения России направлена на преду-
преждение развития заболеваний населения, 
увеличение продолжительности жизни граждан, 
формирование установок к здоровому образу 
жизни и создание безопасных условий окружаю-
щей среды. Важным направлением профилакти-
ческой медицины является предупреждение воз-
никновения заболеваний, устранение факторов 
риска их возникновения и распространения [1]. 
Поэтому остается актуальным изучение общей 
заболеваемости населения, и, в частности, осо-
бенностей и тенденций развития инфекционных 
заболеваний. Научные исследования в области 
эпидемиологии, проводимые в Уральском госу-
дарственном медицинском университете, вклю-
чают детальный анализ статистических данных 
о заболеваемости, оценку влияния противоэпи-
демических и профилактических мероприятий 
на развитие и прогноз заболеваемости в Сверд-
ловской области, разработку мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни. 

Тематика данных научных работ по эпидеми-
ологии соответствует актуальным направлениям 
исследований и разработок в регионе и стране: 
изучение основных эпидемиологических зако-
номерностей и эффективности методов профи-
лактики заболеваний, вызываемых арбовируса-
ми, респираторными и энтеральными вирусами, 
ВИЧ; анализ тенденций эпидемического процес-
са инфекционных заболеваний в современных 
условиях; совершенствование систем противо-
эпидемической защиты населения; оптимиза-
ции системы эпидемиологического надзора и 
контроля за инфекционными болезнями [2-6]. 
Так, основными направлениями исследований 
в университете являются изучение современ-
ной эпидемиологии и вопросы профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП), изучение современной эпиде-
миологии клещевых инфекций и паразитарных 
инвазий, изучение эпидемиологии и разработка 
мер по профилактике гриппа, ОРВИ и др. ин-
фекций. Например, при изучении особенностей 
эпидемического процесса клещевого энцефали-
та и клещевых боррелиозов в условиях сфор-
мировавшегося на территории Екатеринбурга 
сочетанного очага этих инфекций выявлен ряд 
общих характеристик и ряд особенностей, опре-
деляющих специфику эпидемического процесса 
каждой из них. При этом вакцинопрофилакти-
ка клещевого энцефалита оказала существенное 
влияние на основные характеристики эпидеми-
ческого процесса, обусловила снижение уровня 
заболеваемости, изменила структуру регистри-
руемых клинических форм за счет увеличения 
легких (лихорадочных) форм болезни. При кле-
щевых боррелиозах необходимо усиление мер 
неспецифической профилактики, в части меро-
приятий по индивидуальной защите людей от 
нападения клещей и выборочных акарицидных 
обработок [7]. 

Актуальным направлением в изучении про-
блемы клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) 
стало определение современных тенденций за-
болеваемости в условиях различных тактик им-
мунизации. Был обобщен многолетний опыт 
применения специфической профилактики КВЭ 
на эндемичной территории, к которой относит-
ся Свердловская область. С целью возможной 
оптимизации вакцинопрофилактики ВКЭ на 
данной территории проведены исследования 
напряженности и длительности постпрививоч-
ного иммунитета к данной инфекции. Исследо-
вано состояние поствакцинального иммунитета 
после ревакцинаций и обосновано увеличение 
сроков между ревакцинирующими прививками. 
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В результате усовершенствованы отдельные эле-
менты системы эпидемиологического надзора и 
контроля за КВЭ на территории Свердловской 
области в части вакцинопрофилактики [8].

Актуальным направлением научных иссле-
дований являются работы по прогнозированию 
эпидемического процесса инфекционных забо-
леваний. Так, на примере токсокароза изучены 
современные тенденции в эпидемиологии дан-
ного заболевания и предложены методические 
подходы к прогнозированию эпидемического 
процесса. Показана возможность использования 
метода Хёрста для прогнозирования динамики 
изменений эпидемического процесса токсокаро-
за, достоверность прогнозирования ограничена 
временным интервалом продолжительностью до 
четырех месяцев. Применение математической 
модели заболеваемости токсокарозом на осно-
ве линейной регрессии с учетом данных синоп-
тического прогноза (относительная влажность 
воздуха, температура почвы) дает возможность 
моделировать интенсивность эпидемического 
процесса в пределах года. Использование ней-
ронных сетей позволяет прогнозировать эпиде-
мический процесс токсокароза с минимальной 
погрешностью в сравнении с другими исполь-
зованными методами без учета синоптического 
прогноза [9]. Предлагается использовать модель 
прогнозирования эпидемического процесса ток-
сокароза в системе эпидемиологического надзо-
ра за этой инвазией.

Следует отметить изучение эпидемического 
процесса инфекционных заболеваний с аэро-
генным механизмом передачи возбудителя ин-
фекции. При анализе заболеваемости выявлены 
эпидемиологические особенности современного 
гриппа, обоснована тактика вакцинации в соци-
ально-возрастных и профессиональных группах 
населения, подверженных высокому риску зара-
жения [10-12]. При изучении проявления эпиде-
мического процесса заболеваемости гриппом и 
ОРВИ у детей до 2 лет и взрослых 60 лет и стар-
ше оценена профилактическая эффективность 
отечественной гриппозной адьювантной три-
валентной инактивированной полимер-субъе-
диничной вакцины в данных группах риска. На 
основании полученных результатов даны реко-
мендации по совершенствованию тактики вак-
цинопрофилактики гриппа в этих группах риска 
[13, 14]. По-прежнему остаются актуальными 
исследования по вопросам организации имму-
нопрофилактики инфекционных заболеваний. 
На основании проведенных исследований разра-
ботаны предложения по оптимизации системы 
эпидемиологического надзора за инфекциями, 
управляемыми средствами специфической про-
филактики (грипп, корь, пневмококковая ин-
фекция и др.). Так, по результатам изучения эпи-
демического процесса кори и его детерминант в 
условиях разных стратегий вакцинопрофилак-
тики разработаны рекомендации по совершен-
ствованию эпидемиологического надзора с уче-
том прогноза развития эпидемической ситуации 
на ближайшую и отдаленную перспективу [15, 
16]. 

Учитывая, что одной из ведущих причин 
острых и обострения хронических заболеваний 
органов дыхания является пневмококковая ин-
фекция, изучены эпидемиологические особен-
ности распространения внебольничной пнев-
монии среди населения Свердловской области. 
Полученные результаты этиологической рас-
шифровки, а также анализ международного опы-
та послужили основой для принятия решения о 
целесообразности проведения противопневмо-
кокковой вакцинации как одного из вариантов 
профилактики и снижения заболеваемости вне-
больничными пневмониями [17, 18]. 

Продолжаются исследования по изучению 
особенностей эпидемического процесса ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП) и разработке мер их профи-
лактики, анализу профессиональных рисков 
ИСМП у медицинского персонала. Изучается 
распространенность и факторы риска разви-
тия гнойно-септических инфекций у пациентов 
отделения реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) ожогового центра. На основании ана-
лиза микробного пейзажа культур, выделяемых 
из очагов гнойной инфекции, объектов внешней 
среды и рук персонала ОРИТ, определена часто-
та и структура гнойно-септических инфекций, 
даны предложения по оптимизации микробио-
логического мониторинга [19-21]. Изучаются 
вопросы иммунизации против туберкулеза у 
ВИЧ-экспонированных детей, риски професси-
онального инфицирования ВИЧ при возникно-
вении аварийных ситуаций среди медицинского 
персонала. 

Важную роль в изучении региональных осо-
бенностей эпидемиологии инфекционных за-
болеваний играет подготовка кадров высшей 
квалификации в аспирантуре. За предыдущие 
годы аспирантами и преподавателями универ-
ситета выполнено семь диссертационных иссле-
дований по эпидемиологии, результаты которых 
внедрены в практическое здравоохранение для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области. 
Следует отметить и функционирование студен-
ческого научного кружка, способствующего об-
учающимся получить опыт исследовательской 
работы и практического ознакомления с поста-
новкой и решением научных проблем, задач эпи-
демиологии. 

Как видно, научная тематика исследований 
университета носит многоплановый характер. 
Учитывая региональные особенности и данные 
проведенных научных исследований, актуаль-
но изучение эпидемиологии ИСМП, социаль-
но-значимых инфекций, природно-очаговых 
заболеваний и паразитозов. Появившаяся на 
рубеже 2019-2020 гг. сначала в г. Ухань и распро-
странившаяся затем во многие страны мира за-
болеваемость COVID-19 породила новую волну 
интереса к коронавирусам. В связи с этим сейчас 
важен постоянный обмен информацией и со-
вместная работа медиков и ученых для предот-
вращения распространения COVID-19 и защи-
ты населения. Поэтому востребовано изучение 
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эпидемического процесса COVID-19 и вопросов 
профилактики, диагностики и лечения этого за-
болевания [22, 23].

На современном этапе развития эпидемиоло-
гии важным аспектом является ориентирован-
ность на изучение особенностей эпидемическо-
го процесса инфекций, управляемых средствами 

специфической профилактики; моделирование 
и прогнозирование эпидемического процесса 
инфекционных заболеваний; вопросы эпидеми-
ологии инфекционных и неинфекционных забо-
леваний, в частности, новых и возвращающихся 
инфекций.
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Введение
Полноценное рациональное сбалансирован-

ное питание населения — это комплексная мно-
гогранная проблема. За последние десятилетия 
значительно уменьшилась физическая актив-
ность населения, наблюдается низкий уровень 
культуры питания как взрослых людей, так и 
детей, и подростков. Глобально изменилась эко-
логическая обстановка, и, как следствие, появи-
лась проблема качества пищевых продуктов. Не-
правильное питание в совокупности с другими 
факторами, как правило, приводит к развитию 
той или иной патологии. Несбалансированное 
питание является благоприятной почвой для 
возникновения так называемых «болезней ци-
вилизации» (ожирение, атеросклероз, гиперто-
ния, сахарный диабет, онкологические и другие 
заболевания). Несмотря на огромное количество 
информации по вопросам правильного питания 
одним из современных направлений нутрицио-
логии на сегодняшний день является индивидуа-
лизация питания. Безусловно, этим направлени-
ем должен заниматься врач.

Электив «Диетология» относится к дисци-
плине по выбору и изучается на 6 курсе, когда 
совершенствуются основы диагностики, в том 
числе дифференциальной диагностики, в кли-
нике внутренних болезней с использованием 
знаний, умений и навыков, полученных при 
усвоении предшествующих дисциплин [4]. Для 
полноценного выполнения трудовых функций 
на этапах госпитальной и амбулаторно-поликли-
нической помощи, требуемых профессиональ-
ным стандартом, будущим врачам необходимы 
знания по современным основам диетологии, 
по проблемам питания здорового и больного 
человека. Определенная диета при различных 
заболеваниях является неоспоримым лечебным 
фактором, а основоположник диетологии в Рос-
сии М.И. Певзнер писал: «Там, где нет лечебного 
питания, нет рационального лечения» [8].

Электив нацелен на то, чтобы дать знания бу-
дущим врачам по основополагающим аспектам 
диетологии для овладения выпускниками ком-
петенциями в соответствии с ФГОС ВО специ-
альности «Лечебное дело» и их успешному про-
движению на рынке труда. Для этого на лекциях 
и практических занятиях электива решаются 
следующие задачи:

1. Научить проводить первичную профи-
лактику заболеваний, способствуя внедрению 
основных принципов здорового образа жизни, 
сбалансированного и рационального питания и 
формированию у населения мотивации, направ-
ленной на сохранение и укрепление здоровья. 

2. Сформировать клиническое мышление 
и готовность к применению методов лечебного 
питания у пациентов, нуждающихся в медицин-
ской помощи, в том числе при различного вида 
жизнеугрожающих состояниях.

3. Привить навыки лечения и реабилитации 
больных с применением немедикаментозной те-
рапии — клинической диетологии, природных 
лечебных факторов и других методов [4].

Цель
Проанализировать характер питания буду-

щих врачей — студентов 6 курса лечебно-про-
филактического факультета УГМУ — и прове-
рить полученные знания и навыки с помощью 
метода оценивания адекватности собственного 
индивидуального рациона.

Материалы и методы
На элективном курсе по диетологии обуча-

лось 55 студентов 6 курса лечебно-профилакти-
ческого факультета. На лекциях был прочитан 
современный материал по диагностике и лече-
нию наиболее часто встречающихся нозологий, 
с которыми придется столкнуться молодым вра-
чам на этапах госпитальной и амбулаторно-по-
ликлинической помощи, где были освещены 
также вопросы немедикаментозного лечения, 
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а именно — рекомендации по изменению об-
раза жизни и лечебному питанию. На практи-
ческих занятиях основное количество времени 
отводилось на освоение навыков составления 
семидневного меню для пациентов с различны-
ми заболеваниями с расчетом калорийности и 
сбалансированности рациона по белкам, жирам, 
углеводам, витаминам, а также микро- и макро-
элементам в стационаре и обучению ведения 
дневников питания с обсуждением вопросов ди-
етотерапии для амбулаторных пациентов. 

По окончании элективного курса с учетом 
полученных знаний и навыков студентам было 
предложено проанализировать свой личный ра-
цион питания и сделать выводы с целью коррек-
ции образа жизни.

Результаты и обсуждение
Образ жизни современных студентов, а 

именно сохранение и укрепление собственного 
здоровья, является актуальным вопросом в на-
стоящее время, а хорошее здоровье студентов — 
будущих врачей — это залог успешной работы. 
Врач не должен относиться к своему здоровью 
беспечно, ведь он — пример для подражания, 
источник вдохновения и эмоциональной под-
держки для пациентов.

Для проверки полученных знаний и навыков 
по окончанию элективного цикла «Диетология» 
студентам было дано задание — оценить адек-
ватность собственного питания в зависимости 
от антропометрических данных, пола, возраста 
и двигательной активности. Для этой цели сту-
денты вели индивидуальные дневники питания, 
в которых отражали все приемы пищи с подсче-
том калорий и соотношения макронутриентов 
(белков, жиров, углеводов). Также в дневнике 
указывалось количество выпитой жидкости, в 
том числе питьевой воды, и характер двигатель-
ной активности (зарядка, прогулки, бег и дру-
гие). После анализа этих показателей студенты 
сами проводили оценку адекватности питания, 
делали выводы и составляли план по коррекции 
выявленных нарушений. 

По результатам проверки дневников питания 
студентов выявилось, что будущие врачи облада-
ют достаточными знаниями о правильном пита-
нии с целью сохранения здоровья, но имеющиеся 
представления не приводят к позитивному типу 
поведения. Полученные данные подтверждают 
ранее проведенные исследования [1, 2, 3, 5, 6, 7]. 
Так, нарушение режима питания (отсутствие за-
втрака, поздний завтрак, 2-3-х-разовое питание, 
большие временные промежутки между приема-
ми пищи, еда перед сном на ночь) выявились у 
22 человек (40%). Не включает в свой рацион до-
статочное количество свежих фруктов, овощей, 
зелени и ягод большая часть студентов — 30 
человек (55%), отсутствие в рационе рыбы и мо-
репродуктов наблюдается у 19 студентов (35%), 
цельнозерновых злаков — у 16 студентов (29%), 
молочных продуктов — у 14 человек (26%), при 
этом преобладание в рационе питания сахаросо-
держащих продуктов отметили 6 респондентов 
(11 %), а 13 человек (24%) в большом количестве 

употребляют в качестве еды так называемый 
«пищевой мусор» — ненатуральные соки, йо-
гурты с большим количеством сахара, продукты, 
содержащие трансжиры, чипсы, лапшу быстрого 
приготовления, мучные изделия, майонез, кон-
центраты супов, соусов, полуфабрикаты. 

В целом однообразное и неполноценное пи-
тание отметили 16 будущих врачей (29%). На-
рушение соотношения белки-жиры-углеводы 
выявилось у подавляющего большинства ре-
спондентов, как и преобладание в рационе жи-
вотных жиров над растительными.

Несоответствие потребляемых калорий в 
связи с недостатком двигательной активности 
отметили 22 человека (44%), при этом 6 чело-
век (11%) приняли решение снизить количество 
употребляемой пищи, так как в течение длитель-
ного времени не могут снизить вес до нормаль-
ных значений. Наряду с этими данными выявил-
ся факт, свидетельствующий о том, что питание 
является недостаточным по калорийности у 24 
человек (48%), а недостаток белка определился в 
35% случаев (19 человек).

Недостаточное количество потребляемой 
жидкости, в том числе питьевой воды, наблюда-
ется у 11 человек (20%).

Интересен факт, свидетельствующий о том, 
что практически все студенты, проанализировав 
свой рацион питания (подсчет употребляемых 
ккал за сутки, определение соотношения белков, 
жиров. углеводов) и двигательную активность, 
находят в связи с этим особенности состояния 
своего организма (повышенная утомляемость, 
сонливость, выпадение и тусклость волос, лом-
кость ногтей, сухость и шелушение кожи, ги-
перкератоз, кариес, частые «простудные» за-
болевания, нарушение психоэмоционального 
состояния). При этом, планируя пересмотреть 
свои привычки, образ жизни и питание, ставят 
себе следующие цели: 

1) изменить образ жизни (раньше вставать 
утром и начинать день с полноценного завтрака, 
увеличить количество приемов пищи и умень-
шить временные интервалы между ними, не есть 
на ночь);

2) укрепить здоровье;
3.) снизить вес;
4) сбалансировать рацион питания по кало-

рийности, по соотношению содержания белков, 
жиров, углеводов;

5) поддержание веса на должном уровне и на-
бор мышечной массы в перспективе;

6) завести дневник питания.
Все студенты, прошедшие элективный цикл 

по диетологии, оценили его как крайне полез-
ный и необходимый. Одна из студенток отмети-
ла, что «цикл идеально подошел для перемен в 
жизни».

Выводы
1. Анализ рациона питания студентов пока-

зал, что большинство молодых людей питается 
нерационально. 

2. Знания, полученные на элективе по дие-
тологии, позволяют будущим врачам обратить 
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внимание на неадекватное питание и скоррек-
тировать свой рацион с целью сохранения соб-
ственного здоровья и формирования здорового 
образа жизни.

3. Элективный курс позволяет студентам ос-
воить основополагающие аспекты диетологии и 
способствует более полному овладению профес-

сиональными компетенциями врача первичного 
звена.

4. Полученные знания, умения и навыки по-
зволяют наиболее полно и грамотно выполнять 
трудовые функции, установленные професси-
ональным стандартом «Врач-терапевт участко-
вый».
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА
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В настоящее время экономически обоснованной и эффективной системой использования ресурсов здравоох-
ранения признана стационар замещающая форма оказания медицинской помощи детскому населению. В рабо-
те первичной медико-санитарной помощи дневной стационар, как промежуточное звено между амбулаторной 
службой и круглосуточным стационаром, в полной мере может обеспечить преемственность, этапность, до-
ступность и социальную ориентированность медицинской помощи.
Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, стационар замещающие технологии, дневной ста-
ционар.

MODERN POSSIBILITIES OF ORGANIZING A HOSPITAL FOR SUBSTITUTE TECHNOLOGIES
IN THE PROVISION OF MEDICAL CARE TO THE CHILDREN IN A LARGE INDUSTRIAL CENTER

E.M. Chernovа ², V.L.Zelentsovа ¹

¹ Urals State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation
² Children’s city clinical hospital № 9, Yekaterinburg, Russian Federation

Currently, a hospital is recognized as an economically sound and effective system of using health care resources as 
a substitute form of medical care for children. In primary health care, a day hospital, as an intermediate between an 
outpatient service and a 24-hour hospital, can fully ensure the continuity, staging, accessibility and social orientation 
of medical care.
Keywords: primary health care, hospital replacement technologies, day hospital.
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Введение
В структуре детской заболеваемости (0-14 

лет) в течение последних десяти лет определяет-
ся четкая тенденция к увеличению общей забо-
леваемости: с 1853,3 до 2204,9 на 1000 детей соот-
ветствующего возраста (что составляет 19,0%). 
Наибольший прирост отмечен по следующим 
классам: новообразования — в 2,3 раза, врожден-
ные аномалии и пороки развития — в 1,8 раза, 
болезни нервной системы — в 1,5 раза, а также 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани — в 1,4 раза. Несмотря на внедрение в 
последние годы многих программ по совершен-
ствованию медицинской помощи детям, показа-
тель хронизации (отношение зарегистрирован-
ной общей заболеваемости к впервые в жизни 
зарегистрированной заболеваемости) остает-
ся практически на одном уровне: 2010 год —  
1,262 и 2019 год — 1,259 (убыль на 0,2%) [1].

При этом в структуре заболеваний, обусло-
вивших первичную детскую инвалидность, за 
период 2010-2018 гг. первые три места неизмен-
но остаются за психическими расстройствами 
и расстройствами поведения (14 409-19 428 чел. 
соответственно), болезнями нервной системы 
(13 143-14 197 чел. соответственно) и врожден-
ными аномалиями (16 974-12 216 чел. соответ-
ственно). Общая численность детей инвалидов, 
к сожалению, интенсивно растет: 2010 год — 495 
330 чел., 2018 год — 651 043 чел. (прирост 31 %), 
на 1 октября 2019 года — 679 900 чел. (прирост 
37%). Если детально рассмотреть возрастную 
структуру детской инвалидности, то в 2019 г. 
наибольший удельный вес приходится на детей 
в возрасте 8-14 лет (49,7 %) и почти четверть со-
ставляют дети от 4-7 лет (23,9%) [1].

Принимая во внимание все вышесказанное, 
нам представляется, что использование стацио-
нарзамещающих технологий с учетом минималь-
ной затраты времени и сил пациента на лечение, 
экономических ресурсов учреждения позволит 
не только снизить показатель хронизации забо-
леваний по основным группам нозологий, но и 
успешно профилактировать в системе первич-
ной медико-санитарной помощи первичную ин-
валидность по отдельным категориям. 

Цель
Оценить работу дневного стационара обще-

педиатрического профиля при поликлинике № 1 
МАУ ДГКБ № 9 в плане возможности абилитаци-
онной и восстановительной помощи детям.

Материалы и методы
В условиях дневного стационара при по-

ликлинике № 1 МАУ ДГКБ № 9 медицинскую 
помощь в рамках ОМС за период 2015-2019 гг. 
получили 4 995 пациента от 1 месяца до 17 лет, 
проживающие в г. Екатеринбурге и Свердлов-
ской области.

При оценке возрастной структуры наблюда-
емых нами пациентов отмечается рост удельно-
го веса детей раннего возраста, что составляет 
на 2019 год 47% от общего числа пролеченных; 
стабильно высокий показатель детей 8-14 лет, 

что составляет на 2019 год 28% от общего числа 
пролеченных. 

В структуре заболеваний детей, пролечен-
ных в условиях дневного стационара, в 2016 году 
преобладали заболевания органов пищеварения, 
на втором месте были болезни нервной системы. 
За указанный период времени мы видим макси-
мальное снижение числа наблюдаемых по пер-
вой группе нозологий и стабильные цифры во 
второй группе (за исключением 2017 года). 

Таблица 1

Год Всего 
человек

Человек (%)

0-3 года 4-7 лет 8-14 
лет

15-17 
лет

2015 1261 189 
(15%)

291 
(23%)

593
(47%)

188 
(15%)

2016 990 300 
(30%)

277 
(28%)

324
(33%)

89
(9%)

2017 831 111 
(13%)

201 
(24%)

425
(51%)

94
(11%)

2018 979 264 
(27%)

155 
(16%)

382
(39%)

178
(18%)

2019 934 439 
(47%)

93 
(10%)

258
(28%)

144
(15%)

Таблица 2

Наименование клас-
са болезней

2015 2016 2017 2018 2019

391
(39,5%)

88 
(10%)

305 
(32%)

352 
(38%)

Болезни нервной 
системы

254 
(20%)

360
(36%)

341 
(41%)

169 
(17%)

105 
(11%)

Болезни органов 
пищеварения

686 
(54%)

135 
(14%)

147 
(18%)

94 
(10%)

82 
(9%)

Дерматозы 125 
(10%)

- - - 40 
(4%)

Заболевания опор-
но-двигательного 
аппарата, травмы, 
болезни мягких 
тканей

- 15 
(1,5%)

77 
(9%)

131 
(13%)

157 
(17%)

Болезни и травмы 
позвоночника, 
спинного мозга, 
последствия внутри-
черепной травмы, 
сотрясение головно-
го мозга

- 31 
(3%)

155 
(19%)

209 
(21%)

172 
(18%)

Системные пораже-
ния соединительной 
ткани, артропатии, 
спондилопатии

- 58 
(6%)

23 
(3%)

71 
(7%)

26 
(3%)

Прочие 196 
(16%)

В условиях дневного стационара при поли-
клинике № 1 МАУ ДГКБ № 9 доступен широкий 
спектр диагностических методик (стандартные 
общеклинические обследования, а также ин-
струментальные методы: УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, 
КИГ, ЭНМГ, МРТ, КТ и т.д.) и медикаментозно-
го лечения. Для максимально полной реализа-
ции реабилитационного потенциала ребенка по 
показаниям назначаются курсы массажа, фи-
зиотерапия, ЛФК, гидрокинезиотерапия (бас-
сейн, жемчужные ванны) и привлекаются к 
консультированию медицинский психолог, ло-
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гопед-дефектолог, нейропсихолог, врач лечебной 
физкультуры и спортивной медицины, физиоте-
рапевт, рефлексотерапевт. Медицинская помощь 
оказывается согласно порядкам, стандартам и 
клиническим рекомендациям. Средний срок 
пребывания в дневном стационаре составляет 
10,3 койко-дня.

Результаты и обсуждение
При планировании структуры нозологий, 

которые будут пролечены в условиях дневно-
го стационара общепедиатрического профиля, 
учитывается, прежде всего, потребность детско-
го населения в медицинской помощи. Например, 
высокий показатель госпитализации по профи-
лю «Болезни органов пищеварения» в 2016 году 
и снижение его на 85% к 2019 году объясняется 
четкой организацией преемственности между 
дневным стационаром и первичной службой, 
повышение мотивированности врачей-педиа-
тров в работе с данной диспансерной группой со 
смещением этой работы в сторону предупрежде-
ния обострения и хронизации заболеваний ор-
ганов пищеварения.

Явный перевес в пользу заболеваний нервной 
системы к 2019 году, особенно в группе детей от 
0 до 3 лет, обусловлен высокой востребованно-
стью восстановительного лечения в сензитивные 
периоды развития детей, периоды максимально 
чувствительные к внешнему воздействию. Ведь 
в структуре детской инвалидности заболевания 
нервной системы по-прежнему занимают ли-
дирующие позиции. А система помощи данной 
категории пациентов затрагивает, в основном, 
детей с тяжелыми клиническими проявлениями 
и крайне отягощенным пре- и перинатальным 
анамнезом. В то же время практически без вни-
мания остаются дети с легкой неврологической 
симптоматикой или с замедленными темпами 
нервно-психического развития. Что, несмотря 
на значительные компенсаторные возможности 
организма и высокую нейропластичность голов-
ного мозга в данный период, приводит к более 
позднему проведению абилитационных, лечеб-
ных и реабилитационных мероприятий и более 
низкой их эффективности. И может послужить 
причиной затруднений успешной социализации 
и включения ребенка в образовательную среду с 
последующей интеграцией в общество [2, 3, 4]. 

В условиях дневного стационара общепедиа-
трического профиля при поликлинике № 1 МАУ 
ДГКБ № 9 для данной категории детей мы поста-
рались максимально создать условия для реали-
зации реабилитационного потенциала ребенка 
путем, прежде всего, повышения преемственно-
сти между врачами-неврологами амбулаторной 
службы, круглосуточного стационара и дневным 
стационаром при направлении и выписке, что 
обеспечивает этапность и непрерывность вос-
становительного процесса.

С 2017 года осуществляется междисципли-
нарный подход к определению тактики веде-
ния пациента с единовременным привлечением 
смежных специалистов: логопеда-дефектолога, 
медицинского психолога и нейропсихолога, вра-

ча-физиотерапевта, врача по лечебной физкуль-
туре и спортивной медицине, врача-рефлексоте-
рапевта. Это позволило нам персонифицировать 
лечебный процесс и повысить эффективность 
системы восстановительного лечения без увели-
чения сроков госпитализации за счет определе-
ния четкой цели, продолжительности и после-
довательности, необходимости и достаточности 
лечения. 

С 2018 года мы внедрили в восстанови-
тельный процесс гидрокинезиотерапию под 
руководством инструктора ЛФК в бассейне и 
жемчужных ваннах как метод активной функци-
ональной терапии. Основная цель физических 
упражнений в водной среде — функциональное 
восстановление спонтанных движений, развитие 
координации и сбалансированности двигатель-
ных действий, укрепление мышц, повышение 
адаптивных возможностей организма [5]. Отра-
ботан и внедрен трехэтапный подход к занятиям 
в жемчужных ваннах, включающий гимнастику 
с элементами массажа, аквагимнастику и гидро-
массаж в течение одного сеанса. Отдельно стоит 
отметить положительное влияние водных про-
цедур на эмоциональный фон маленьких паци-
ентов. За период 2018-219 гг. 659 и 456 процедур 
проведено инструктором ЛФК в бассейне и жем-
чужных ваннах соответственно.

Гидрокинезиотерапия позволила расширить 
возможности и повысить качество оказания по-
мощи детям с заболеваниями и последствиями 
травмы опорно-двигательного аппарата [6, 7]. 
В данной группе пациентов проведение ЛФК в 
водной среде обеспечивает увеличение объема 
мышечной активности и амплитуды, диапазона 
движений в суставах без увеличения общей на-
грузки на организм. Определение тактики веде-
ния (продолжительность, последовательность, 
этапность и достаточность лечения) таких па-
циентов также решается междисциплинарной 
командой в день поступления в дневной стаци-
онар: врач лечебной физкультуры и спортивной 
медицины, врач-физиотерапевт, инструктор-ме-
тодист ЛФК, врач-педиатр, врач-травмато-
лог-ортопед, врач-рефлексотерапевт. Дополни-
тельно подключаются массаж, тепло-, электро-, 
магнитотерапия, лечебная физкультура в зале 
или водной среде, рефлексотерапия. Чаще всего 
план восстановительного лечения определяется 
либо после первой постановки диагноза, либо 
после выписки из круглосуточного стационара 
и прогнозируется на 3-6 месяцев, поэтому дан-
ной категории детей, как правило, требуются по-
вторные госпитализации.

Выводы
1. Стационарзамещающие технологии могут 

и должны эффективно применяться для улучше-
ния преемственности между различными этапа-
ми оказания медицинской помощи, повышения 
ее качества, доступности и реализации персони-
фицированного подхода с минимальными затра-
тами ресурсов.

2. Стратегический анализ и координацион-
ная работа дневного стационара с амбулаторной 
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службой, круглосуточным стационаром позво-
ляет определить наиболее востребованные нозо-
логические единицы с высоким реабилитацион-
ным потенциалом.

3. Для повышения эффективности лечения 
и достижения соответствия между объемом и 
качеством медицинской услуги необходим ме-
ждисциплинарный подход к подбору терапии и 
внедрению инновационных технологий.
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ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА БЕЛУГИНА. 
К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

УДК 611(091) 
М.В. Михалкина, К.П. Михалкин, 
А.П. Михалкин, Ш.Г. Абасов 

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

5 июня 2020 года исполнилось 95 лет со дня рождения доцента кафедры анатомии человека Уральского госу-
дарственного медицинского университета, кандидата медицинских наук Вероники Александровны Белугиной. 
В статье изложены жизненный путь и научные достижения этой замечательной женщины, показан ее выдаю-
щийся вклад в развитие кафедры анатомии человека нашего вуза. Приводятся воспоминания коллег и учени-
ков Вероники Александровны. 
Ключевые слова: В.А. Белугина, юбилей, кафедра анатомии человека.

VERONICA ALEXANDROVNA BELUGINA. 
TO THE 95TH BIRTHDAY

M.V. Mikhalkina, K.P Mikhalkin, 
A.P Mikhalkin, Sh.G. Abasov 

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation 

June 5, 2020 marked the 95th anniversary of the birth of the senior lecturer of Human anatomy department of the 
Ural state medical university, Medicine Candidate Veronica Alexandrovna Belugina. The article outlines the life course 
and scientific achievements of this wonderful woman. Her enormous contribution to the development of our Human 
anatomy department is shown. The memories of her colleagues and progenies are published.
Keywords: V.A. Belugina, the jubilee, Human anatomy department.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Вероника Александровна Белугина — 
это целая эпоха в истории кафедры ана-
томии человека УГМУ. За ее плечами 

огромная сложная жизнь, но и в 95 эта женщина 
не утратила свой неповторимый шарм и обаяние. 
Она мужественно противостоит угрозам возрас-
та и эпохи перемен, оставаясь живой историей и 
гордостью нашего вуза. 

Вероника Александровна родилась 5 июня 
1925 года в г. Свердловске. Ее большая, дружная 
семья состояла из родителей, бабушки и двух 

сестер — старшей и младшей. Отец Вероники 
был известным врачом-неврологом, кандидатом 
медицинских наук, по долгу службы он вместе 
с семьей часто менял место жительства. В шко-
лу Вероника пошла в 1933 году в селе Сосновка 
Ульяновской области, но в 1937 году ее семья 
вернулась в Свердловск. В 1941 году, когда на-
чалась Великая Отечественная война, Вероника 
только что окончила 8 класс. Все первое военное 
лето она вместе с другими школьниками труди-
лась в колхозе, а с началом учебного года устро-
илась работать по вечерам после школы препа-
ратором на кафедру оперативной хирургии и 
топографической анатомии в Свердловский го-
сударственный медицинский институт (СГМИ, 
ныне УГМУ). 

Кафедра оперативной хирургии в те годы 
занимала часть второго этажа главного корпуса 
СГМИ, а кафедра нормальной анатомии — весь 
3 этаж. Коллективы обеих кафедр дружили, по-
могали друг другу в трудное военное время. Осо-
бенно тяжелой была первая военная зима, когда 
помещения института не отапливались, отчего 
начали замерзать цветы, в анатомическом му-
зее лопались банки с формалином. Сотрудники 
обеих анатомических кафедр как могли спасали 
ценные музейные препараты, и активное участие 
в этом принимала юная Вероника Белугина. В 
1943 году она окончила 10 класс и поступила в 
педагогический институт на французское отде-
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ление факультета иностранных языков. Верони-
ка с легкостью окончила первый курс, но в 1944 
году ее отца перевели по службе в Кисловодск, и 
вся семья опять поехала за ним. 

В Кисловодске оказался в эвакуации Ленин-
градский санитарно-гигиенический институт, и 
Вероника, которая уже поняла, что медицина ей 
ближе, чем французский язык, вместе с младшей 
сестрой поступила на первый курс этого вуза [5]. 
А когда в январе 1945 года семья Белугиных вер-
нулась в Свердловск, Вероника с сестрой переве-
лись на первый курс лечебно-профилактическо-
го факультета СГМИ. Окончив его в 1949 году, 
обе девушки отправились по распределению в г. 
Нижний Тагил, где Вероника Александровна от-
работала 3 года акушером-гинекологом в боль-
нице № 1 на Вагонке, считавшейся тогда лучшим 
лечебным учреждением в городе. Сестры Белу-
гины делили комнату в новом доме с еще двумя 
девушками-врачами. Работали с огоньком, жили 
дружно и весело. Вероника с детства была заво-
дилой в любой компании, а с возрастом она пре-
вратилась в умелого организатора досуга, могла 
сплотить самый разношерстный коллектив. И 
в Нижнем Тагиле Вероника стала лидером сре-
ди молодых врачей, не давала никому скучать. 
О ней вспоминала в своей автобиографической 
повести «Дорога длиною в жизнь» другая вы-
пускница СГМИ 1949 года Клара Евсеевна Бака-
лейник-Шульман, которая впоследствии стала 
главврачом областного профпатологического 
диспансера в г. Свердловске. Она вспоминала 
про свой первый год работы на Вагонке: «В то 
лето постоянно шли дожди, отдыхая по воскре-
сеньям. В солнечные дни мы, собравшись груп-
пой и вытянувшись цепочкой, шли по лесу под 
русскую песню Рони Белугиной «Пряха». Она 
обладала приятным голосом и таким же харак-
тером» [1]. Роней называли Веронику Алексан-
дровну близкие друзья и родственники. Она и 
сейчас прекрасно поет и не даст заскучать любой 
компании. 

В 1952 году Вероника Александровна верну-
лась в Свердловск, где встретила своего любимо-
го преподавателя Тамару Павловну Горбашеву —  
тогда еще доцента кафедры нормальной анато-
мии СГМИ. Тамара Павловна пригласила Ве-
ронику занять вакантную должность ассистен-
та кафедры, и девушка согласилась. Так, в 1952 
году акушер-гинеколог Вероника Александровна 
Белугина стала молодым преподавателем ана-
томии человека. Она вспоминала, что работать 
пришлось много, начала обучать сразу 6 групп 
первого курса (тогда практические занятия по 
анатомии были на первом курсе два раза в не-
делю по полтора часа, на втором курсе — 3 раза 
по полтора часа). Преподавать Веронике Алек-
сандровне очень понравилось, кроме того, она 
активно занималась общественной работой, ор-
ганизовывала вечера для студентов и преподава-
телей. Тогда в институте по субботам показыва-
ли кино, часто устраивались танцы [5]. 

В 1956-1962 годах Вероника Александров-
на работала над кандидатской диссертацией на 
тему «Экспериментальные данные по созданию 
печени дополнительного коллатерального ар-
териального кровообращения». В те годы слава 
научной школы профессора Т.П. Горбашевой, 
которая заведовала кафедрой нормальной ана-
томии СГМИ с 1952 по 1969 гг., гремела на всю 
страну. Знаменитый академик АМН СССР В.В. 
Куприянов писал об этой школе: «Эксперимен-
тально-морфологические исследования потен-
циальных свойств анастомозов, проведенные 
в Свердловском медицинском институте Т.П. 
Горбашевой (1947-1965) и сотрудниками, имели 
непосредственное практическое значение. Ими 
изучены пластические свойства сосудов боль-
шого сальника, мышц и других тканей, которые 
использовались в качестве дополнительного 
источника васкуляризации почки, тонкой киш-
ки, печени и других органов при нарушении их 
нормального кровоснабжения» [4]. Вероника 
Александровна в рамках научного направления 
своей кафедры, под руководством проф. Т.П. 
Горбашевой, провела исследования на печени 
человека (5 препаратов) и собак (10 препаратов). 
В своих исследованиях она использовала мето-
ды рентгенографии, препарирования, коррозии, 
а также метод замороженных распилов по Н.И. 
Пирогову [3]. Эксперименты В.А. Белугиной с 
созданием печени дополнительного коллате-
рального артериального кровообращения путем 
применения оментогепатопексии при постепен-
ном полном лишении артериального кровоснаб-
жения этого органа позволили установить, что 
вновь образованные сосуды-коллатерали между 
печенью и сальником в комбинации с экстра-
органными и интраорганными анастомозами 
вполне восстанавливали нарушенную васкуля-
ризацию печени [3]. 

Защита диссертации В.А. Белугиной блестя-
ще прошла 27 ноября 1962 года в Воронеже, офи-
циальным оппонентом ее был знаменитый во-
ронежский анатом профессор Н.И. Одноралов. 
В 1963 году Вероника Александровна стала до-
центом кафедры нормальной анатомии СГМИ. 
В 1970-ые годы она была награждена значками 
«Отличник Здравоохранения» и «Отличник выс-
шей школы», которыми очень гордится. В 1967-
1968 годах, а также в 1979-1982 годах Вероника 
Александровна исполняла обязанности заведую-
щей кафедрой нормальной анатомии СГМИ [2]. 
Как раз в период ее заведования кафедрой одна 
из авторов этой статьи, М.В. Михалкина, при-
шла учиться на первый курс лечебно-профилак-
тического факультета СГМИ. Для нее Вероника 
Александровна навсегда осталась лицом кафе-
дры нормальной анатомии. При первой встрече 
на вводной лекции перед новоиспеченными сту-
дентами предстала величавая, стройная женщи-
на с очень эффектным лицом, певучим грудным 
голосом, восхитительно четкой дикцией, какую 
редко можно услышать в наши дни. Вероника 
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Александровна была неотразима, подобно самой 
анатомии, великолепной в своей стройности и 
гармонии. И лекции ее были такими же яркими, 
эффектными, как она сама. Слушая их, невоз-
можно было не проникнуться интересом к чи-
таемому ею предмету. Вероника Александровна 
почти всегда присутствовала на заседаниях сту-
денческого кружка, искусно украшая их своими 
комментариями. На кафедре тогда регулярно из-
давался журнал «Анатом», в котором печатались 
лучшие студенческие доклады, результаты учеб-
но-исследовательских работ. 

В 1985 году Веронику Александровну при-
гласили вернуться в практическую медицину, и 
она на 10 лет ушла с кафедры, работала врачом 
для ветеранов Великой Отечественной войны в 
первой поликлинике второй горбольницы. Ко-
нечно, ветераны огромного Верх-Исетского рай-
она были в восторге от своего необыкновенно 
обаятельного, чуткого доктора, но в 1996 году 
Вероника Александровна, соскучившись по пре-
подавательской работе, вернулась на кафедру 
нормальной анатомии. Она снова выполняла 
обязанности доцента, отвечала за студенческий 
научный кружок и как прежде была организа-
тором всех праздников, культпоходов, вообще 
поддерживала в коллективе теплую, дружескую 
атмосферу. Например, доцент кафедры анато-
мии человека, к.м.н. Н.В. Ялунин часто с благо-
дарностью вспоминает о том, как в первый год 
его работы на кафедре, в трудное для юноши 

время привыкания к новому коллективу, Веро-
ника Александровна организовала праздник по 
случаю его дня рождения с красиво сервирован-
ным столом, подарками, теплыми поздравления-
ми. Она вообще всегда поддерживала новых со-
трудников кафедры, проявляя к ним максимум 
тепла и внимания. 

В 2008 году в возрасте 83 лет Вероника Алек-
сандровна ушла на пенсию [5]. Сейчас она дома, 
на заслуженном отдыхе, однако многочисленные 
коллеги, ученики, просто друзья всегда помнят 
о ней, звонят, приходят, не дают скучать. 5 июня 
ежегодно происходит настоящее паломничество 
в маленькую квартиру Вероники Александров-
ны: одна группа гостей сменяет другую, льются 
рекой поздравления, слова благодарности, не-
скончаемые воспоминания, и над всем этим за 
безупречно сервированным столом царит Ве-
роника Александровна, по-прежнему яркая, эф-
фектная, чуть-чуть постаревшая, но неизменно 
излучающая бодрость, оптимизм, доброжела-
тельность и любовь к людям. И хочется поже-
лать Веронике Александровне, чтобы преданно 
окружающий ее многочисленный рой друзей, 
поклонников, учеников с годами не таял, а толь-
ко преумножался, удивляя свидетелей активного 
долголетия этой изумительной женщины, жи-
вой легенды кафедры анатомии человека и все-
го Уральского государственного медицинского 
университета. 
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ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА УГМУ 
ДИАНА СЕМЕНОВНА ЦЫВЬЯН-ШАЛАГИНОВА (К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация 

Диана Семеновна Цывьян-Шалагинова была известным ученым, талантливым педагогом, человеком большой 
души и сердца. 14 мая 2020 года исполнилось 95 лет со дня ее рождения. В статье представлены ее жизнь и 
деятельность, ее вклад в науку, профессиональные и личные качества. 
Ключевые слова: Д.С. Цывьян-Шалагинова, анатомия кровеносных и лимфатических сосудов молочной желе-
зы, лимфология. 
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Диана Семеновна Цывьян-Шалагино-
ва родилась 14 мая 1925 года в живо-
писном старинном городке Чёрмозе 

Пермского края. Ее отец, Семен Варфоломеевич 
Шалагинов, был родом из села Шалагиново Вят-
ской губернии, из бедной крестьянской семьи, 
где росло 9 детей. Будучи от природы способным 
и любознательным, он мечтал учиться, окончил 
училище лесного хозяйства и в дальнейшем слу-
жил лесничим. Его супруга Анна Васильевна 
была дочерью сельского учителя, впоследствии 
ставшего директором школы. От отца она унас-
ледовала педагогический талант, любовь к детям 
и всю жизнь проработала учителем начальных 
классов. В конце 20-х годов XX века семья Ша-
лагиновых переехала из Чёрмоза в поселок Бере-
зовский завод близ Екатеринбурга (тогда Сверд-
ловска), в 1938 году преобразованный в город 
Березовский. Жили небогато, но дружно, в семье 
росли трое дочерей: Анна, Диана и Зоя. Старшая 
Анна стала в дальнейшем бухгалтером, млад-
шая Зоя — горным инженером, а средняя Диа-
на, девочка очень добрая, отзывчивая, мечтала 
о профессии врача и после успешного оконча-
ния школы-десятилетки поступила в Свердлов-
ский государственный медицинский институт 
(СГМИ), окончив который, продолжила обуче-
ние в клинический ординатуре по акушерству и 
гинекологии в Уральском НИИ ОММ. 

В 1948 году Диана Семеновна познакомилась 
с Борисом Михайловичем Цывьяном, который 

учился в одной группе с ее сестрой Зоей в Сверд-
ловском горном институте, и через несколько 
месяцев они сыграли веселую свадьбу. Супруг 
специализировался по шахтному строитель-
ству, и в 1949 году молодые уехали по месту его 
распределения в поселок Буланаш Артемовско-
го района, где Борис Михайлович участвовал в 
строительстве угольной шахты, а Диана Семе-
новна работала заведующей акушерским отде-
лением поселковой больницы. 15 июня 1951 года 
у Дианы Семеновны и Бориса Михайловича ро-
дился их единственный сын Павел. Из Буланаша 
молодая семья в 1952 году перебралась в город 
Томск, где Диана Семеновна заведовала женской 
консультацией. 

В 1954 году они вернулись в Свердловск. 
Борис Михайлович поступил в аспирантуру на 
кафедру шахтного строительства в горном ин-
ституте, Диана Семеновна начала работать ас-
систентом кафедры оперативной хирургии и то-
пографической анатомии СГМИ. Этой кафедрой 
в 1951-1964 годах заведовала профессор А.Н. 
Скобунова, прежде работавшая хирургом-онко-
логом. Она предложила Диане Семеновне тему 
кандидатской диссертации, связанную с изуче-
нием лимфатического русла молочной железы, и 
Диана Семеновна с энтузиазмом взялась за раз-
работку этой темы. Параллельно ее супруг писал 
кандидатскую диссертацию по своей горняцкой 
специальности, и после ее успешной защиты 
он до конца жизни работал доцентом кафедры 
шахтного строительства горного института (ны-
нешнего Уральского горно-геологического уни-
верситета). 

Диана Семеновна защитила кандидатскую 
диссертацию в 1961 году, называлась она «Неко-
торые анатомо-экспериментальные исследова-
ния лимфатической системы молочной железы» 
[3]. Получив в 1963 году ученое звание доцента, 
Диана Семеновна в 1964-1966 годах исполня-
ла обязанности заведующей кафедрой опера-
тивной хирургии и топографической анатомии 
СГМИ [1]. В 1967 году ее пригласили доцентом 
на кафедру нормальной анатомии СГМИ (ныне 
это кафедра анатомии человека УГМУ), и Диана 
Семеновна согласилась. Она продолжила изу-
чение лимфатического русла молочной желе-
зы наряду с артериальным и венозным, теперь 
уже при онкологических заболеваниях, и в 1972 
году защитила докторскую диссертацию на тему 
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«Лимфатические и кровеносные сосуды при раке 
молочной железы». Научными консультантами 
Дианы Семеновны по докторской диссертации 
были академик АМН СССР, лауреат Государ-
ственной премии, Заслуженный деятель науки 
РСФСР, доктор медицинских наук, профессор 
Д.А. Жданов и его ученик — доктор медицинских 
наук, профессор А.В. Краев — автор изданного в 
1978 году учебника анатомии для медицинских 
институтов. В ходе работы над докторской дис-
сертацией Диана Семеновна выявила основные 
закономерности морфологической перестройки 
внутри- и внеорганного кровеносного и лимфа-
тического русел молочной железы при разных 
формах рака и на разных стадиях опухолевого 
процесса [4]. Эти закономерности должны учи-
тываться при оперативном и консервативном 
лечении рака молочной железы, поэтому док-
торская диссертация Д.С. Цывьян-Шалагиновой 
вызвала большой интерес врачей-онкологов. 

Диана Семеновна была не только талантли-
вым ученым, но и прекрасным педагогом, вос-
питателем. Она очень много сил и времени от-
давала работе со студентами, которые, в свою 
очередь, от души любили ее и, чувствуя доброту 
и чуткость Дианы Семеновны, делились с ней 
личными проблемами. Так, одна студентка, нео-
жиданно лишившаяся съемной квартиры, неде-
лю жила дома у своего профессора, пока не полу-
чила место в общежитии. Доброту, сердечность 
и удивительную скромность Дианы Семеновны 
отмечали все, кому посчастливилось общаться с 
ней. 

Доктор медицинских наук, профессор Д.С. 
Цывьян-Шалагинова была бессменным руково-
дителем СНО кафедры нормальной анатомии 
[2]. Не оставляла она и научной работы. Буду-
чи ученицей выдающегося анатома-лимфолога 
академика Д.А. Жданова, она во время консуль-
тативных поездок к нему на кафедру анатомии 
Сеченовского института в Москве освоила все 

известные тогда методики исследования лимфа-
тической системы. Использовав их в работе над 
диссертацией, Диана Семеновна стала активно 
внедрять эти методики на своей кафедре. Под ее 
руководством было защищено 7 кандидатских 
диссертаций на темы лимфологии и ангиологии 
[3]. По существу, Диана Семеновна начала созда-
вать в СГМИ научную школу анатомов-лимфо-
логов. С ее энергией, ее талантом ученого и ор-
ганизатора Диана Семеновна обязательно довела 
бы процесс создания научной школы до логиче-
ского завершения, но случилось непоправимое. 
Только в 1978 году ей было, наконец, присвоено 
ученое звание профессора, а 13 марта 1979 года 
Диана Семеновна умерла, двух месяцев не дожив 
до 54 лет. После на кафедре нормальной анатомии 
СГМИ лимфологией больше никто не занимал-
ся. Но вклад Дианы Семеновны Цывьян-Шала-
гиновой и ее учеников в развитие отечественной 
лимфологии был настолько значительным, что 
мы должны помнить о нем и гордиться. Сама 
Диана Семеновна сейчас могла бы испытывать 
огромное чувство гордости за своего сына, Пав-
ла Борисовича Цывьяна, который стал доктором 
медицинских наук, профессором, заведует кафе-
дрой нормальной физиологии и ЦНИЛ УГМУ, 
а также отделением биофизических и лучевых 
методов исследования Уральского НИИ ОММ. 
У Дианы Семеновны есть двое внуков и четверо 
правнуков, причем внучка Елена Павловна тоже 
окончила Уральский медицинский университет, 
а одна из правнучек, Арина Цывьян, учится сей-
час в Первом Московском медицинском универ-
ситете им. И.М. Сеченова. 

Жизнь продолжается, но память о безвремен-
но ушедшей из жизни профессоре кафедры ана-
томии человека Диане Семеновне Цывьян-Ша-
лагиновой всегда остается с нами, потому что 
эта замечательная женщина была, есть и будет 
гордостью Уральского государственного меди-
цинского университета. 
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