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как, по результатам исследования Роспотребнадзора, почва Кировграда 

классифицируется как чрезвычайно опасная, Режа – как умеренно опасная. 

Различия можно объяснить использованием разных эталонов сравнения при 

расчете показателей. К тому же, кроме территорий ГО, исследовались зоны 

непосредственно вокруг источников загрязнения [5], каждый год обследовались 

несколько городов, с повтором только через 5 лет [4]. 
Приоритетность большей части загрязнителей подтвердилась (свинец, 

цинк, кадмий, медь и никель). 
Выявленное химическое загрязнение в основном связано с историческим 

загрязнением, деятельностью предприятий. 
ВЫВОДЫ 
1. Процент неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим 

показателям в целом по области уменьшился с 27,3% в 2015 г. до 18,3% в 2020 

г., динамика изменения процента по отдельным территориям различна. 
2. Однако к 2020 году в целом в Свердловской области определен 

умеренно опасный уровень загрязнения почвы (Zc = 16,5), выявлена 

отрицательная динамика показателя в период с 2015 по 2020 гг. Интенсивность 

загрязнения почвы МО неравномерна (Zc от 1,0 до 179,0), выявлены 

территории с умеренно-опасной, опасной, и даже чрезвычайно опасной 

категориями загрязнения. 
3. К приоритетным загрязнителям отнесены вещества 1 и 2 класса 

опасности, такие как свинец, мышьяк, цинк, ртуть, кадмий, бенз/а/пирен, медь, 

никель. 
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человека по Свердловской области, Екатеринбург, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 

2021. 
2. Антонинова Н.Ю., Шубина Л.А. Актуальные проблемы сохранения и 

восстановления земельных ресурсов Уральского федерального округа // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – 
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Аннотация 
Введение. Во многих развитых странах наблюдается тенденция к нарушению 

пищевого поведения среди лиц женского пола. Цель исследования – оценить 

распространённость нарушений пищевого поведения среди студенток УГМУ и 

выявить связь между пищевыми расстройствами и пищевым статусом. Методы 

исследования. Анкетирование студенток с использованием методики Dutch 

Eating Behavior Questionnaire (DEBQ). Результаты. В результате проведенного 

исследования было установлено 90% студенток УГМУ имеются нарушения 

пищевого поведения. У 53% студенток выявлены сочетания различных типов 

пищевого поведения. Самым распространенным типом является 

экстернальный, он встречается у 77% студенток с нарушением пищевого 

поведения. Была выявлена связь между индексом массы тела и пищевым 

нарушением. Обсуждение. Нарушение пищевого поведение является 

комплексной проблемой в области гигиены питания, психологии и диетологии. 

В ходе исследования преимущественно выявлен экстернальный тип пищевого 

поведения и смешанные. Данная проблема нуждается в комплексном решении, 

специалистами сфер диетологии и психологии. Выводы. 90% студенток имеют 

нарушения пищевого поведения.  Нарушение пищевого поведения является 

причиной дисбалансов и приводит к развитию алиментарно-зависимых 

заболеваний.  
Ключевые слова: нарушение пищевого поведения, пищевые расстройства. 
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Abstract  
Introduction. In many developed countries, there is a trend towards eating disorders 
among females. The aim of the study – to assess the prevalence of eating disorders 
among female students of USMU and to identify the relationship between eating 
disorders and the nutritional status of female students. Materials and methods. 
Questioning female students using the Dutch Eating Behavior Questionnaire 
(DEBQ). Results. As a result of the study, 90% of USMU students were found to 
have eating disorders. Combinations of different types of eating behavior were 
revealed in 53% of female students. The most common type is external, it occurs in 
77% of female students with eating disorders. An association has been found between 
body mass index and eating disorders. Discussion. Eating disorder is a complex 
problem in the field of food hygiene, psychology and dietology. During the study, 
mainly external type of eating behavior and mixed were revealed. This problem needs 
a comprehensive solution by specialists in the fields of nutrition and psychology. 
Conclusions. 90% of female students have eating disorders. Eating disorders cause 
imbalances and lead to the development of alimentary-dependent diseases. 
Keywords: eating disorders, eating disorders. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В большинстве европейских стран, а также в России, в последнее время 

прослеживается отчётливая тенденция к увеличению числа людей, страдающих 

от нарушений пищевого поведения [1]. 
 В 1986 году на базе факультета питания человека и факультета 

социальной психологии Сельскохозяйственного университета (Нидерланды) 

был создан   голландский опросник пищевого поведения - Dutch Eating Behavior 
Questionnaire (DEBQ). Данный опросник   используется в качестве   простого 

валидизированного метода для качественной и количественной оценки 

расстройств пищевого поведения.  DEBQ состоит из 33 утверждений, каждое из 

которых респондет должен оценить в отношение себя как «Никогда» (1 балл), 

«Редко» (2 балла), «Иногда» (3 балла), «Часто» (4 балла) и «Очень часто» (5 

баллов.  Опросник дает возможность выявить три типа расстройств пищевого 

поведения: экстернальное, эмоциогенное, ограничительное. Первый тип – 
экстернальный, при данном типе человек не способен устоять перед вкусной 

едой, её аппетитным запахом и видом. Второй тип – эмоциогенный, при 

котором наблюдается привычка заедать эмоции. Третий тип – 
ограничительный, возникает при стремлении человека жестко ограничивать 

себя в еде. В результате человек то садится на жесткую диету, то срывается с 

неё, с избытком вознаграждая себя за прошлые лишения и запреты. 
 Многие исследователи подчеркивают, что расстройства пищевого 

поведения неоднородны по своей природе, связаны с различными факторами и 

встречаются преимущественно у лиц женского пола [1]. 
Цель исследования – оценить распространённость нарушений пищевого 

поведения среди студенток УГМУ и выявить связь между пищевыми 

расстройствами и пищевым статусом. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Исследование было организовано и проведено с использованием метода 

анкетирования в формате Google-формы, в котором приняло участие 100 

девушек, обучающихся с 1 по 6 курс и ординатуре УГМУ, в возрасте от 18 до 

28 лет. Для анализа использовался голландский опросник пищевого поведения 

DEBQ.  
Для оценки пищевого статуса анкета содержала вопросы о массе тела и 

росте, на основании которых нами был рассчитан индекс массы тела (ИМТ) 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате проведенного исследования было установлено, что 90% 

студенток УГМУ имеются нарушения пищевого поведения, а у 10% студенток 

они отсутствуют. Типы нарушения пищевого поведения студентов 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 
Оценка индекса массы тела проведена в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ. Выраженный дефицит и недостаточную массу тела имеют 17% студенток, 

нормальную массу тела – 72%, избыточную массу тела или ожирение 10 %. 

Результаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

ИМТ Количество Результат 
16 2 выраженный дефицит 

16-18,5 15 недостаточная масса тела 
18,5-25 72 Норма 

25-30 9 
избыточная масса тела 

(предожирение) 
30-35 0 ожирение первой степени 
35-40 1 ожирение второй степени 

40 0 ожирение третьей степени 
 

У 53 % студенток выявлены сочетания различных типов пищевого 

поведения.  Самым распространенным типом является экстернальный, он 

встречается у 77 % студенток с нарушением пищевого поведения, 

ограничительный у 58% студенток, эмоциогенный у 34 % студенток. 
 Ограничительный тип нарушения встречается у 17 человек.  При этом 

студенток с нормальным весом 9 человек, с недостаточной массой тела 7 

тип нарушения количество 
Экстернальный 24 
Эмоциогенный 1 
Ограничительный 17 
экстернальный и эмоциогенный 13 
экстернальный и ограничительный 18 
экстернальный, эмоциогенный и ограничительный 14 
эмоциогенный и ограничительный 3 
Норма 10 
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человек, ограничительный тип у людей избыточной массой тела и ожирением 

не встречается. Расчет интенсивных показателей позволяет выявить частоту 

встречаемости данного типа пищевого поведения у девушек с разной массой 

тела.  Среди девушек с нормальной массой тела частота встречаемости 

ограничительного типа пищевого поведения 12%, среди девушек с 

недостаточной массой тела – 41%, среди девушек с избыточной массой телом и 

ожирение 0. 
Экстернальный тип нарушения встречается у 24 человек: студенток с 

нормальной массой - 16 человек, с недостаточной массой 2 человека и с 

избыточной 6 человек. Расчет частоты встречаемости экстернального типа 

пищевого поведения дал следующий результат – девушки с нормальной массой 

тела 22%, с недостаточной массой тела – 11%, с избыточной массой тела и 

ожирением 60%. 
Эмоциогенный тип нарушения в чистом виде встречается только одном 

случае, при этом сочетается с другими типами нарушения пищевого поведения: 

экстернальным и ограничительным и встречается у 31 студентки.  
Анализ показал, что среди студенток имеющие эмоциогенный тип нарушения, 

36 % нормальную массу тела, 11% недостаточную массу тела, 40 % 

избыточную массу тела.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Нарушение пищевого поведения, это в первую очередь психологическая 

проблема. Однако связанные с ней недостаточное либо избыточное питание 

неизбежно будет приводить к пищевому дисбалансу и выражаться в 

патологических состояниях, таких как истощение, ожирение и другие 

алиментарно-зависимые заболевания. В ходе исследования нами была выявлена 

связь между наличием пищевых нарушений и массой тела. Частота 

встречаемости ограничительного типа пищевого поведения выше среди 

студенток с недостаточной массой тела – 41%, частота же встречаемости 

экстернального типа пищевого поведения выше среди девушек с избыточной 

массой тела и ожирением 60%. 
 Говоря об экстернальном типе, как преобладающем в данной выборке 

можно предположить, что это связано с большим количеством рекламы 

уличной еды, фаст фуда, которые имеют наиболее приятные вкусовые качества 

и более доступны. Частота встречаемости же данного типа расстройства выше 

среди лиц с избыточной массой тела, и это закономерно, постоянное 

переедание приводит к ожирению.   
Ограничительный тип, который также довольно часто встречается в 

нашей выборке. Этот тип нарушения пищевого поведения подразумевает 

жесткий контроль над собой. Такой тип поведения – это постоянный стресс. С 

данной нагрузкой психике трудно справиться [2]. Люди, ограничивающие себя 

в питании, насильно игнорируют внутренние сигналы голода с целью потери 

веса. Ограничительное пищевое поведение связано с соблюдением строгих 

диет, которые не всегда показаны девушкам [3]. Мы можем предположить, что 

повышенная приверженность молодых девушек к строгим голоданиям связана 

с постоянным напоминанием в средствах массовой информации и социальных 
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сетях о выдуманных стандартах красоты в совокупности с неустоявшейся 

психикой студенток. 
Нарушение пищевого поведение является комплексной проблемой в 

области гигиены питания, психологии и диетологии. Раннее выявление и 

своевременное начатое лечение является профилактикой ряда заболеваний, 

связанных с питанием. 
ВЫВОДЫ 
1. 90 % студенток имеют нарушения пищевого поведения. 
2. Большинство студенток – 72% имеют нормальную массу тела, 

студентки с недостаточной массой тела 17%, с избытком массы тела и 

ожирением 10% 
3. Частота встречаемости ограничительного типа пищевого поведения 

выше среди студенток с недостаточной массой тела 41%. Частота же 

встречаемости экстернального типа пищевого поведения выше среди девушек с 

избыточной массой тела и ожирением 60%.  
4. Нарушения пищевого поведения является причиной дисбалансов и 

приводит к развитию алиментарно-зависимых заболеваний. 
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Аннотация 
Введение. По данным литературы заболевания стопы и голеностопного сустава 

имеют высокую распространенность и серьезно нарушают образ жизни и 

социальную адаптацию пациентов. Цель исследования – установить 

распространенность, факторы риска и разработать рекомендаций по 

профилактике и коррекции плоскостопия у взрослых. Материалы и методы. В 

период с 2021 по 2022гг. было проведено одномоментное исследование. Группу 

включения составили 50 лиц от 18 лет. В работе были использованы 

анкетирование, санитарно-гигиенический, клинический и статистический 

методы исследования. Результаты. Плоскостопие было выявлено у 38% (n=19) 

обследованных лиц, и только 9%(n=4) знали о наличии у них этого 

заболевания. В структуре превалировало приобретенное поперечное 

статическое двухстороннее плоскостопие. Более половины страдающих 

плоскостопием имели другие отклонения и дефекты костно-мышечной системы 

и предъявляли жалобы на боли в стопе, суставах нижних конечностей и 

позвоночнике. Большинство взрослых (86%(n=43)) использовали 

нерациональную обувь, половина имела работу, связанную со статическим 

нагрузками или низкой физической активностью, избыточную массу тела или 

ожирение, 40%(n=20) - наследственную предрасположенность. Установлена 

статистически значимая связь с такими факторами риска плоскостопия, как: 

вывихи и подвывихи в анамнезе (ОШ=5,8 (95%ДИ 1,6–20,9) и ожирение 

(ОШ=9,2 (95%ДИ 2,3‒37,3). Выводы. Плоскостопие выявлено у 38%(n=19) 

обследованных, у значительной части больных оно сопряжено с другими 

дефектами костно-мышечной системы и болью. Для обследованных характерна 

высокая частота факторов риска развития плоскостопия. Рекомендовано 

включение в программу медицинских осмотров диагностики плоскостопия, 

профилактические мероприятия, направленные на коррекцию избыточной 

массы тела и ожирения, применение рациональной с гигиенической точки 

зрения обуви, укрепление мышц и связочного аппарата голени, стопы, пальцев 

с помощью комплексов упражнений. 
Ключевые слова: плоскостопие, избыточная масса тела, ожирение. 
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Abstract 
Introduction. According to the literature, foot and ankle joint diseases have a high 
prevalence and seriously disrupt the lifestyle and social adaptation of patients. The 
aim of the study – to establish the prevalence, risk factors and develop 
recommendations for the prevention and correction of flat feet. Materials and 
methods. In the period from 2021 to 2022, a one-stage study was conducted. The 
inclusion group consisted of 50 persons aged 18 and over. The survey, sanitary and 
hygienic, clinical and statistical methods of research were used in the work. Results. 
Flat feet were detected in 38%(n=19) of the examined individuals, and only 9%(n=4) 
knew about the presence of this disease. Acquired transverse static bilateral flat feet 
prevailed in the structure. More than half of those suffering from flat feet had other 
abnormalities and defects of the musculoskeletal system and complained of pain in 
the foot, joints of the lower extremities and spine. The majority of adults 
(86%(n=43)) used irrational shoes, half had a job associated with static loads or low 
physical activity, overweight or obesity, 40%(n=20) had a hereditary predisposition. 
A statistically significant relationship was established with such risk factors for flat 
feet as: dislocations and subluxations in the anamnesis (OR=5.8 (95%CI 1.6–20.9) 
and obesity (OR=9.2 (95% CI 2.3‒37.3). Conclusions. Flat feet were detected in 
38%(n=19) of the examined, in a significant part of patients it is associated with other 
defects of the musculoskeletal system and pain. The examined patients are 
characterized by a high frequency of risk factors for the development of flat feet. It is 
recommended to include in the program of medical examinations the diagnosis of flat 
feet, preventive measures aimed at correcting overweight and obesity, the use of 
shoes that are rational from a hygienic point of view, strengthening the muscles and 
ligamentous apparatus of the lower leg, foot, fingers with the help of exercise 
complexes. 
Keywords: flat feet, overweight, obesity, risk factors. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заболевания 

стопы и голеностопного сустава серьезно нарушают образ жизни и социальную 

адаптацию до 75% населения земного шара [1]. Плоскостопие выявляют 

приблизительно у 45% детей дошкольного и 15% детей старшего возраста. У 

взрослого населения плоскостопие диагностируют в 15–20% [2]. Данное 

заболевание является серьезной патологией, приводящей к нарушению 

перераспределения физической нагрузки на компоненты опорно-двигательного 

аппарата, при этом нарушается нормальное функционирование не только 

суставов стопы, а также коленных, тазобедренных суставов и суставов 

позвоночника, что в итоге ведет к нарушению походки, усталости при ходьбе и 

снижению выносливости при физической нагрузке [1,3]. 
Цель исследования – установить распространенность, факторы риска и 

разработать рекомендаций по профилактике и коррекции плоскостопия у 

взрослых. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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В период с 2021 по 2022гг. было проведено одномоментное исследование. 

Объектом были мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, средний возраст 

составил 39,5 лет.  
Применяли санитарно-гигиенический метод для оценки обуви. Для 

выявления факторов риска и последствий развития плоскостопия в работе было 

использовано анкетирование. Клинический включал физикальный осмотр 

пациентов с акцентом на опорно-двигательный аппарат, оценка 

морфофункционального состояния стоп методом плантографии, по отпечаткам 

на бумаге и проведение подометрии. Для оценки данных применяли 

статистический метод, а именно определение точного критерия Фишера (χ2), 
расчет отношения шансов (ОШ и 95%ДИ) и корреляционный анализ 

по Пирсону (r). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Плоскостопие было выявлено у 38%(n=19) исследуемых лиц, что 

согласуется с данными отечественных и зарубежных авторов. При этом 

клинический диагноз плоскостопие был выставлен только в 9% (n=4) 
респондентов, что свидетельствует о недостаточной диагностике данного 

состояния среди лиц старше 18-ти лет. Среди женщин плоскостопие 

встречалось чаще (48% (n=12)), чем среди мужчин - 28% (n=7). По этиологии 

практически в равных долях среди мужчин и женщин было выявлено 

приобретенное плоскостопие:84% (n=6) и 86% (n=10) соответственно. В 

структуре типов плоскостопия лидирующие позиции занимало поперечное 

плоскостопие, и было диагностировано у 41% (n=5) женщин и 57% (n=4) 

мужчин. Продольное плоскостопие встречалось у 25% (n=3) женщин и 43% 

(n=10) мужчин. Продольно-поперечный или смешанный тип плоскостопия был 

выявлен у 34% (n=4) женщин, при этом отсутствовал среди мужчин. По 

механизму у женщин преобладало статическое плоскостопие (84% (n=10)), у 

мужчин – травматическое (57% (n=4)) и статическое (43% (n=3)). Двусторонняя 

деформация стоп определялась у 71% (n=5) представителей мужского и 67% 

(n=8) женского пола. 
При осмотре взрослых лиц с плоскостопием были выявлены следующие 

дефекты развития костно-мышечной системы: сколиоз (у 66% (n=8) женщин и 

57% (n=4) мужчин), косолапость (у 42% (n=12) женщин и 29% (n=2) мужчин), 

вальгусная деформация первого пальца стопы (у 33% (n=4) женщин и 14% 

(n=1) мужчин). Респонденты с плоскостопием предъявляли жалобы на боль в 

суставах и позвоночнике. Из них более половины женщин отмечали боль в 

стопе (57% (n=7)) и голеностопном суставе (50% (n=6)), тогда как боль в 

коленном и тазобедренном суставах встречались реже: в 16% (n=2) и 25% (n=3), 

соответственно. Мужчины жаловалась в основном на боль в коленном суставе 

(43% (n=3)), реже - в тазобедренном и голеностопном суставах (по 14% (n=1) 

соответственно). Периодические боли в позвоночнике испытывали 57% (n=4) 

мужчин и 33% (n=4) опрошенных женщин. 
Представляло интерес проанализировать факторы риска формирования 

плоскостопия. Так, наследственная предрасположенность была определена 

у33% (n=4) женщин и 43% (n=3) мужчин. Учитывался основной род занятий, 
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который был поделен на 2 большие группы: профессии с преимущественно 

статической нагрузкой, такие как врач-хирург, парикмахер, бармен, повар; - и 

профессии гиподинамического типа, такие как врач-терапевт, кассир, швея, 
офисные работники и др. Среди женщин распределение по роду занятий 

одинаковое, т.е. по 50% (n=6). Среди мужчин работа чаще была связана со 

статической нагрузкой -57% (n=3). 
Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) у мужчин составило 26,4 

кг/м2, при этом нормальную массу тела имели 32% (n=8) респондентов, 

избыточную масса тела - 44% (n=11), а ожирение - 24% (n=6).  Среднее 

значение ИМТ у женщин составило 27,2 кг/м2, 40% (n=10) женщин имели 

нормальную массу тела, 16% (n=4) -избыточную массу, у 36% (n=9) было 

ожирение первой степени, у 8% (n=2) женщин - ожирение 2 степени.  
Большинство взрослых, принявших участие в исследовании (86% (n=43)), 

предпочитали нерациональную с гигиенической точки зрения обувь. Анализ 

показал, что большая часть мужчин (86% (n=21)) предпочитала обувь с плоской 

подошвой, и только 14% (n=3) носили обувь с каблуком высотой 0,5-1см. Более 

половины женщин (58% (n=15)) предпочитали обувь с плоской подошвой, 25% 

(n=6) - с каблуком более 4 см и только 17% (n=4) - с каблуком 0,5-1 см. По 

результатам исследования обувь с фиксированным голеностопным суставом 

выбирают 67% (n=16) женщин и 57% (n=14) мужчин. Также немаловажными 

факторами гигиенической оценки обуви являются амортизация, которая 

присутствовала в обуви у 42% (n=10) женщин и 71% (n=18) мужчин, хорошая 

гибкость обуви была зафиксирована у 33% (n=8) женщин и 43% (n=11) мужчин. 

От размера обуви зависит темп прогрессирования плоскостопия и различного 

рода осложнения в виде вальгусной деформации 1 пальца стопы. Обувь 

соответствующего размера выбирали 50%(n=12) женщин и только 28% (n=7) 

мужчин. Тесная обувь наблюдалась у 28% (n=7) женщин и 14% (n=3) мужчин, 

при этом просторная обувь у 58%(n=15)) мужчин и 16% (n=4) женщин. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Методами вариационной статистики были установлены сопряженность 

между факторами риска, с одной стороны, и наличием или отсутствием 

плоскостопия, с другой. Сравнительный анализ проводился между двумя 

группами взрослых, с плоскостопием и без него. Из не модифицируемых 

факторов риска плоскостопия не было установлено статистически значимой 

связи между наследственностью и плоскостопием (χ2=0,2, ОШ=2,5 (95%ДИ 

0,7–8,6), р>0,05) и наличием у респондентов признаков дисплазии 

соединительной ткани (ОШ=2,6 (95%ДИ 0,7–9,1), χ2=0,1, р>0,05). Шансы 

возникновения плоскостопия зависели от наличия вывихов и подвывихов в 

анамнезе, χ2=0,008, ОШ=5,8 (95%ДИ 1,6–20,9). Среди модифицируемых 

факторов риска было подтверждено влияние на шансы развития плоскостопия 

ожирения. Лица от 18 лет, страдающие ожирением, имели шансы развития 

плоскостопия в 1,6 раза выше, чем взрослые с нормальной массой тела, при 

этом χ2=0,001, ОШ=9,2 (95%ДИ 2,3 ‒ 37,3), p<0,05.В ходе корреляционного 

анализа с использование индекса Пирсона выявлена прямая, значительная связь 

между выраженностью плоскостопия и наличием избыточной массы тела и 
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ожирением, r=0,62. Для признака «ношение нерациональной обуви» связь была 

статистически не значима: χ2=0,1, ОШ=2,8 (95%ДИ 0,3 ‒ 3,2), p>0,05. 

Отсутствие статистически значимых связей с доказанными факторами риска в 

данном исследовании может быть связано с небольшой численностью 

исследуемой группы, а также высокой распространенностью факторов риска не 

только среди больных, но и среди здоровых граждан. 
ВЫВОДЫ 
1.Плоскостопие было выявлено у 38% исследуемых лиц, при этом 

клинический диагноз плоскостопие был выставлен только в 9%. В структуре 

превалировало приобретенное поперечное статическое двухстороннее 

плоскостопие. Для больных плоскостопием характерна высокая частота других 

отклонений костно-мышечной системы, боли в суставах нижних конечностей и 

позвоночнике.  
2. Из факторов риска плоскостопия была установлена статистически 

значимая связь с наличием вывихов и подвывихов в анамнезе и ожирением. 

Также показана высокая частота доказанных факторов риска плоскостопия, 

таких как наследственная предрасположенность, статический или 

гиподинамический характер профессиональной деятельности и ношение 

нерациональной обуви. 
3. Для профилактики плоскостопия, своевременной диагностики и 

коррекции этого заболевания необходим комплекс мероприятий: включение 

диагностики плоскостопия в программу профилактических медицинских 

осмотров. Модификация образа жизни, питания, физической активности с 

целью снижения массы тела; при необходимости, медикаментозная, 

хирургическая терапия ожирения. Применение рациональной с гигиенической 

точки зрения обуви; при уже имеющемся плоскостопии проведение коррекции 

при помощи ортопедических вкладышей, стелек, обуви. Проведение 

упражнений, направленных на укрепление мышц и связочного аппарата голени, 

стопы, пальцев, перераспределение нагрузки на элементы стопы правильным 

образом. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ФИЛЬМА «ПОДГОТОВКА ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 
Екатерина Михайловна Шаренко1, Наталья Александровна Бронских2, Алексей 
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Аннотация 
Введение. Видеофильм по подготовке питьевой воды в централизованных 

системах питьевого водоснабжения актуален для студентов и школьников. 

Является средством формирования гигиенического воспитания. Раскрываются 

педагогические возможности учебного кино и практическое применение 

учебного фильма. Цель исследования – создание учебного фильма для 

привлечения внимания студентов, школьников к проблеме подготовки 

питьевой воды в централизованных системах питьевого водоснабжения. 
Материалы и методы. С сентября по декабрь 2021 года проводился сбор 

актуальной информации, анализ и представление материалов по теме в виде 

учебного фильма. Разработка фильма проводилась с использованием 

программы IMovie. Результаты. Вода в Екатеринбурге соответствует 

требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды. Так, по итогам 2020 

года было отмечено, что среднегодовые контрольные показатели концентрации 

металлов и токсичных веществ значительно ниже предельно допустимых. 

Концентрация меди в питьевой воде составила менее 0,01 мг на литр, что в 100 

раз меньше допустимой концентрации. Содержание кадмия и алюминия в 10 

раз меньше допустимого уровня, железа — в 3 раза, а присутствие марганца в 

воде вдвое ниже норматива. Такие минимальные концентрации наиболее 

токсичных тяжелых металлов обеспечиваются за счет применяемых технологий 

в процессе водоподготовки. Обсуждение. Полученные результаты схожи с 

результатами апробации и стандартизации исследования Ивлеева А.А, 

Тихмяновой В.Л., Можайцевой В.В., Трушина В.В., Хаханова С.А: Способ 

очистки и обеззараживания воды (варианты) и установка для очистки и 

обеззараживания воды. Выводы. Разработанный учебный фильм обучает 

способам очистки, анализа, знакомит с современными технологиями. Может 

использоваться в качестве учебного фильма по дисциплинам: «Коммунальная 

гигиена», «Экология человека», «Общая гигиена», в социальных сетях с целью 

гигиенического воспитания населения.  
Ключевые слова: Учебный фильм, централизованное водоснабжение, 

питьевая вода.  
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DEVELOPMENT OF A TRAINING FILM "PREPARATION OF DRINKING 
WATER IN CENTRALIZED DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS" 
Ekaterina M. Sharenko1, Natalia A. Bronskikh2, Alexey A. Samylkin3 
1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1tatyanasyrom@mail.ru 
Abstract 
Introduction. A video on the preparation of drinking water in centralized drinking 
water supply systems is relevant for students and schoolchildren. It is a means of 
forming hygienic education. The pedagogical possibilities of the educational film and 
the practical application of the educational film are revealed. The aim of the study – 
to create an educational film to attract the attention of students and schoolchildren to 
the problem of preparing drinking water in centralized drinking water supply 
systems. Materials and methods. From September to December 2021, the collection 
of up-to-date information, analysis and presentation of materials on the topic in the 
form of an educational film was carried out. The film was developed using the 
IMovie program. Results. Water in Yekaterinburg meets the requirements for 
drinking water quality. Thus, at the end of 2020, it was noted that the average annual 
control indicators for the concentration of metals and toxic substances are 
significantly lower than the maximum allowable. The concentration of copper in 
drinking water was less than 0.01 mg per liter, which is 100 times less than the 
permissible concentration. The content of cadmium and aluminum is 10 times less 
than the permissible level, iron is 3 times lower, and the presence of manganese in 
water is half the norm. Such minimum concentrations of the most toxic heavy metals 
are provided by the technologies used in the water treatment process. Discussions. 
The results obtained are similar to the results of approbation and standardization of 
the study by Ivleeva A.A., Tikhmyanova V.L., Mozhaytseva V.V., Trushina V.V., 
Khakhanova S.A. disinfection of water (options) Conclusions. The developed 
educational film teaches cleaning methods, analysis, and introduces modern 
technologies. It can be used as an educational film in the disciplines: “Communal 

hygiene”, “Human ecology”, “General hygiene”, in social networks for the purpose 

of hygienic education of the population.  
Keywords: Educational film, centralized water supply, drinking water. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Прежде чем воде попасть в наш дом она совершает долгое путешествие и 

проходит специальную подготовку. Путь водопроводной воды начинается с 

водозаборной станции вода из реки, озера или подземного источника проходит 

через решетки и сито, которые задерживают рыбу, ветки, камешки, песок, 

водоросли, мусор и другие крупные объекты. Затем воду нужно очистить от 

мелких частичек глины, ила и всего того, что делает ее мутной. Для этого 

используют химические вещества, которые называются коагулянты – они 

цепляются к мелким частичкам загрязнения и заставляют их притягиваться 

друг к другу. Чтобы собрать такие слипшиеся частички вместе, нужно добавить 

еще одно вещество – флакулянт, теперь мелкие частички и растворенные в воде 
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вещества превратились в крупные хлопья, которые легко удалить. После 

химической обработки вода попадает в песочный фильтр, просачиваясь через 

слои песка разной зернистости, она очищается от оставшихся хлопьев, твердых 

частиц и некоторых бактерий. Вода становится абсолютно прозрачной, но 

прозрачность не означает безопасность, поэтому ей предстоит еще одна стадия 

очистки – обеззараживание. Избавиться от болезнетворных организмов воде 

можно несколькими способами, чаще всего для дезинфекции в воду 

добавляются хлор или хлор содержащие вещества, губительное действие на 

микробы также оказывает газ озон. Озон заодно удаляет из воды неприятные 

запахи и привкусы [1]. 
Цель исследования – создание учебного фильма для привлечения 

внимания студентов, школьников к проблеме подготовки питьевой воды в 

централизованных системах питьевого водоснабжения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
С сентября по декабрь 2021 года проводился сбор актуальной 

информации, анализ и представление материалов по теме в виде учебного 

фильма.  Разработка фильма проводилась с использованием программы IMovie. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Вода в Екатеринбурге соответствует требованиям, предъявляемым к 

качеству питьевой воды. Так, по итогам 2020 года было отмечено, что 

среднегодовые контрольные показатели концентрации металлов и токсичных 

веществ значительно ниже предельно допустимых. Концентрация меди в 

питьевой воде составила менее 0,01 мг на литр, что в 100 раз меньше 

допустимой концентрации. Содержание кадмия и алюминия в 10 раз меньше 

допустимого уровня, железа — в 3 раза, а присутствие марганца в воде вдвое 

ниже норматива, — сообщили в «Водоканале» [2]. — Такие минимальные 

концентрации наиболее токсичных тяжелых металлов обеспечиваются за счет 

применяемых технологий в процессе водоподготовки. 
После того, как вода проходит через головной шлюз-регулятор, природа 

теряет над ней власть. Здесь владеть ситуацией начинают инженеры, слесари, 

химики, диспетчеры и множество других специалистов, населяющих цех 

гидросооружений и Западную фильтровальную станцию. За сутки 

производственных очередей станции могут обрабатывать до 600 тыс. м 3 воды. 

Воду, которая приходит в дома, очищают по двухступенчатой схеме. Сначала - 
вихревые смесители исходную воду смешивают с коагулянтом и хлором. Затем 

вода попадает в большие бассейнообразные сооружения — отстойники, где 

осаждается основная масса коагулированных загрязнений. Слово 

«коагулирование» звучит довольно пугающе, но на деле это всего лишь 

процесс «загущения» всех мелких примесей для их удобного и эффективного 

удаления из воды [3]. 
Процесс обработки воды постоянно совершенствуется. В середине 90-х 

станция перешла на круглосуточное коагулирование и флокулирование, а с 

2000 года здесь проводят аммонизацию воды, которая помогает остаточному 

хлору дольше защищать воду от развития в ней бактерий и вредной 

микрофлоры и минимизировать влияние самого хлора на трубы. Все это 
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приводит питьевую воду в соответствие санитарным требованиям, а по 

мутности, цветности и содержанию алюминия и железа даже дает им фору. 
За множеством процессов, протекающих на фильтровальной станции, 

следят диспетчеры. Они же вместе с начальником смены принимают решения о 

том, как действовать персоналу станции при изменении качества исходной 

воды, расходов или режимов работы оборудования. Капитанский мостик 

диспетчера — система контроля-intouch, выведенная на монитор компьютера. 
В цехе ультрафильтрации очищают промывную воду, образовавшуюся в 

процессе водоподготовки. Раньше эту воду просто сбрасывали, что было не 

полезно для окружающей среды. Сейчас промывную воду очищают до качества 

питьевой и возвращают в общий объем. А загрязнений, которые образуются в 

процессе водоподготовки, стало в десятки раз меньше [4]. Что здесь 

происходит? Как и на фильтровальной станции, для начала воду пропускают 

через барабанные фильтры — они отсеивают наиболее крупные частицы осадка 

диаметром более 1 мм, способные повредить нежные мембраны механизма 

ультрафильтрации. Затем вода попадает в бассейны-флокуляторы, где 

неотфильтрованный осадок сбивается в хлопья, а оттуда — в мембраны с 

порами не более 0,008 микрон, пропускающие только молекулы воды. 

Мембрана состоит из полимерных волокон. Внутри этих волокон создается 

разряжение, и вода затягивается внутрь. До появления цеха ультрафильтрации, 

потери воды на собственные нужды Западной фильтровальной станции 

составляли 20% всей обрабатываемой воды, теперь этот показатель снижен до 

4%. 
Сердце фильтровальной станции — химические лаборатории, где вода 

постоянно подвергается анализам с помощью неисчислимого количества 

тестов. Аккредитованная Центральная лаборатория Водоканала проводит 

контроль воды более чем по 80 показателям ежесуточно. В эти 80 показателей 

включаются органолептические, микробиологические, паразитологические, 

органические показатели, химические показатели. Контроль осуществляется по 

рабочим программам, согласованным с соответствующей службой по всем 

системам хозяйственно-питьевого водоснабжения, которые находятся на 

балансе предприятия. Точки контроля, на которых отбираются пробы, 

расположены как на сооружениях водоподготовки, так и в распределительной 

сети города. 
Контроль качества воды идет на всех стадиях водоподготовки. Изучаются 

характеристики поступающей на сооружения исходной воды. Это необходимо, 

чтобы понять, с чем именно бороться, сколько использовать реагентов. 

Отрабатываются дозы, которые затем задаются на сооружениях 

водоподготовки. На фильтровальных станциях круглосуточно в соответствии с 

графиками технологического контроля оценивается качество воды от входящей 

на очистку до питьевой воды, подаваемой в город. Этим занимаются химико-
аналитические лаборатории водоподготовки, расположенные непосредственно 

на фильтровальных станциях. Вода проверяется по самым важным показателям, 

которые превышают в источниках предельно-допустимые концентрации для 

питьевой воды. Речь идет о таких показателях как цветность, мутность, железо, 
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марганец и некоторые другие, важные для оптимального процесса очистки 

воды. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты схожи с результатами апробации и 

стандартизации исследования Ивлеева А.А., Тихмяновой В.Л., Можайцевой 

В.В., Трушина В.В., Хаханова С.А.: Способ очистки и обеззараживания воды 

(варианты) и установка для очистки и обеззараживания воды. 
ВЫВОДЫ 
1.Разработанный учебный фильм предназначен для привлечения 

внимания школьников, студентов к проблеме очистки питьевой воды 

централизованных систем.  
2.Обучает способам очистки, анализа, знакомит с современными 

технологиями.  
3. Исследовательский фильм может использоваться в качестве учебного 

фильма по дисциплинам: «Коммунальная гигиена», «Экология человека», 

«Общая гигиена», в социальных сетях с целью гигиенического воспитания 

населения. 
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Аннотация 
Введение. Способность НЧ PbO проникать в мозг и вызывать там повреждения 

на сегодняшний день изучена недостаточно. Методы электронной микроскопии 

и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии позволяют выявлять и 

качественно идентифицировать НЧ. Цель исследования – изучение 

особенностей проникновения наночастиц оксида свинца (НЧ PbO) в головной 

мозг. Материалы и методы. Белые аутбредные крысы-самки подвергались 

воздействию НЧ PbO объемом 50+50 мкл в концентрации 0,5 мг/мл путем 

интраназального введения 3 раза в неделю на протяжении 6 недель.  

Сканирующая-просвечивающая электронная микроскопия (STEM) 
использовалась для идентификации НЧ PbO в обонятельных луковицах и 

базальных ядрах головного мозга крыс. Результаты. Отложения НЧ PbO были 

найдены в обонятельных луковицах, но не были обнаружены в базальных 

ядрах. Обсуждение. Наночастицы проникали в мозг крысы по ольфакторному 

пути, что подтверждается их обнаружением в обонятельных луковицах и их 

отсутствием в отдаленных участках мозга. Выводы. Проведенные 

исследования подтверждают высокий уровень проницаемости 

гематоэнцефалического барьера для металлсодержащих наночастиц. 

Установлена тенденция попадания НЧ PbO в головной через обонятельный 

нерв для интраназального метода введения.  
Ключевые слова: Электронная микроскопия, наночастицы оксида свинца, 

головной мозг. 
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Abstract 
Introduction. The ability of lead oxide nanoparticles (PbO NPs) to penetrate the 
brain and cause damage has not been sufficiently studied so far. The methods of 
electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy make it possible to 
detect and qualitatively identify NPs. The aim of the study – to examine PbO NPs 
penetration into the brain. Materials and methods. Outbred albino female rats were 
exposed to PbO NPs at a concentration of 0.5 mg/mL by intranasal administration of 
50+50 µL of suspension thrice a week for 6 weeks. Scanning transmission electron 

microscopy (STEM) was then used to identify PbO NPs in the olfactory bulbs and 
basal nuclei of the rat brain. Results. Deposits of PbO NPs were observed in the 
olfactory bulbs but not in the basal ganglia. Discussion. Nanoparticles penetrated the 
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rat brain through the olfactory pathway, which is confirmed by their detection in the 
olfactory bulbs and their absence in remote areas of the brain. Conclusions. The 
study confirms high permeability of the blood-brain barrier for metal-containing 
nanoparticles. We established tendency for PbO NPs to enter the brain through the 
olfactory nerve following intranasal administration. 
Keywords: electron microscopy, lead oxide nanoparticles, brain. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Наночастицы оксида свинца являются побочным продуктом 

технологических процессов. Аэрозоль содержащий свинец различной 

дисперсности широко распространен в воздухе рабочих зон и окружающей 

атмосфере, в его состав входят не только, относительно крупные, микронные 

частицы, но и наночастицы PbO размером менее 100нм [1]. 
Металлсодержащие наночастицы способны проникать в мозг через 

гематоэнцефалический барьер. В данном контексте интраназальный путь 

введения представляет особенный интерес, поскольку, активно задействует 

ольфакторный транспорт [2]. Способность НЧ PbO проникать в мозг и 

вызывать там повреждения на сегодняшний день изучена недостаточно. 
Методы электронной микроскопии и энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии позволяют выявлять и качественно 

идентифицировать НЧ наночастицы в тканях, клетках и субклеточных 

структурах [3]. 
Цель исследования – изучение особенностей проникновения наночистиц 

оксида свинца в головной мозгметодами электронной микроскопии и 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Эксперимент проводился на аутбредных крысах-самках собственного 

разведения по 14 животных в каждой группе. Средний возраст животных на 

начало эксперимента составил 3-4 месяца, масса тела – около 200 г.  
Суспензия наночастиц PbO была синтезирована методом лазерной 

абляции тонких металлических листовых мишеней свинца 99,99% чистоты в 

стерильной деионизированной воде. Средний диаметр использованных 

наночастиц PbO составил 49,6 ± 16 нм, концентрация суспензии составляла 0,5 

мг/мл. Стабильность суспензий характеризовалась величиной дзета-потенциала 

– 42 mV, измеренного с помощью анализатора ZetasizerNano ZS (Malvern, 

Великобритания). 
Введение наночастиц животным осуществлялось интраназально без 

анестезии. В каждый носовой ход вводилось по 50 мкл суспензии наночастиц 

PbO концентрацией 0,5 мг/мл три раза в неделю в течении 6 недель. Суммарная 

доза за весь экспозиционный период составила 0,9 мг на крысу. Контрольной 

группе вводили деионизированную воду в том же объеме. Эвтаназия 

осуществлялась методом быстрой декапитации.   
Для исследования особенностей проникновения наночастиц (НЧ PbO) в 

головной мозг были отобраны образцы обонятельных луковиц и базальных 

ядер головного мозга крысы контрольной (n=7) и опытной (n=6) групп.  
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Образцы головного мозга (~1 мм3) фиксировали в растворе глутаральдегида на 

фосфатном буфере (pH=7,4). Постфиксировали раствором тетроксида осмия, 

обезвоживали в восходящей серии этанола. Для замещения спирта 

использовалась окись пропилена. Далее заливали в смолу Epon812 и 

полимеризовали.  
Ультратонкие срезы (70 нм) были визуализированы с использованием 

сканирующего электронного микроскопа Hitaсhi REGULUS SU8220 в режиме 

STEM. Для подтверждения наличия наночастиц PbO использовали безоконный 

детектор EDS Ultim Extreme (Oxford Instruments, Англия). Спектры 

анализировались программным обеспечением Aztec (Oxford Instruments, 

Англия).  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для определения наличия наночастиц PbO в тканях методом электронной 

микроскопии (STEM) было просмотрено 130 срезов в 26 образцах, отобранных 

у 13 крыс контрольной (n=7) и опытной (n=6) групп. 
В образцах обонятельных луковиц опытной группы были обнаружены 

как одиночные НЧ, так и скопления наночастиц PbO (рис. 1, 2). В то время, в 

базальных ядрах наночастицы PbO обнаружены не были. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Методы электронной микроскопии в совокупности с применением 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии позволили не только 

визуализировать непостредственную локацию наночастиц в тканях головного 

мозга, но и точечно определить элементный состав отдельных участков 

исследуемых образцов. Данный подход обуславливает высокую точность 

полученных результатов, в отличии от изолированного использования ЭМ в 

качестве источника визуализации. Подобный уровень достоверности 

достигается отделением оценочного суждения автора о наблюдаемых объектах 

и замены его показаниями ЭДС.  
Тот факт, что наночастицы PbO не были обнаружены в образцах 

базальных ядер и их наличие в обонятельных луковицах, говорит о 

неравномерности их распределения по головному мозгу крысы. Вместе с тем, 

это согласуется с теорией миграции НЧ в головной мозг по обонятельному 

нерву при попадании через дыхательные пути. Наночастицы в большей степени 

проникают в мозг по ольфакторному пути, чем через систему кровообращения. 

В других исследованиях, данное свойство было отмечено как для НЧ PbO [4], 
так и для иных металлосодержащих наночастицах [5]. 

Стоит отметить, что наночастицы НЧ PbO локализовались в цитоплазме 

нейронов, на стенках кровеносных сосудов и в межклеточном пространстве, но 

не были обнаружены внутри каких-либо субклеточных структур (митохондрии, 

ядро и др.), что не согласуется с результатами предыдущих исследований [6].  

Точная причина данного явления не ясна. Однако, можно связать в первую 

очередь с относительно низкой концентрацией суспензии НЧ PbO и суммарной 

дозы, относительно других исследований. Во-вторых, с методом введения НЧ 

PbO. Так как при введении препарата в виде капли часть суспензии 

задерживается в носоглотке, в то время как другая ее часть попадает в легкие и 



 
880 

желудок. Что за собой ведет к еще большему снижению дозы НЧ, попавших в 

ольфакторную область. 
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Рис. 1. (A) STEM-изображение обонятельной луковицы опытной группы 

со скоплениями наночастиц PbO. (B) Спектры ЭДС 
 

 

 

А В 
Рис. 2. (А) STEM-изображение обонятельной луковицы опытной группы 

со скоплениями наночастиц PbO. (В) Спектры ЭДС 
 
ВЫВОДЫ 
Методы электронной микроскопии позволили в данном исследовании 

изучить особенности проникновения наночастиц оксида свинца в головной 

мозг при интраназальном методе введения в виде суспензии. 
Проведенные исследования подтверждают: 
– высокий уровень проницаемости ГЭБ для НЧ PbO; 
– тенденциюмиграции НЧ PbO в головной мозг через обонятельный нерв; 
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– приоритет ольфакторного пути в переносе НЧ PbO над системой 

кровообращения. 
Данная тема требует дальнейшего исследования для определения 

локализации НЧ и в других отделах мозга, а так установить зависимость 

распределения НЧ в головном и спинном мозге от дозы и метода введения. 
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Аннотация 
Введение. В данной статье автор раскрывает значение, и роль правовых мер и 

их влияние на психологическое здоровье население Египта в период пандемии 

COVID-19. Цель исследования - выявить правовые меры вводимые 

правительством Египта, оказывающие негативное влияние на психологическое 

здоровье взрослого населения в период COVID-19. Материалы и методы. при 

изучение законодательства Египта, общедоступных научных статей, а также 
обзора официальных статей из газет, анализа докладов ВОЗ и других отчётно-
статистических материалов, были использованы формально-юридический и 

сравнительно-правовой методы исследования. Результаты. В ходе 

исследования автор определил, что кризис в области здравоохранения побудил 

государство Египта принять ряд правовых мер, повлиявших на 

психологическое здоровье население. Обсуждение. В период с мая по август 

2020 года египетские учёные провели исследование на тему «Психологическое 

воздействие пандемии COVID 19 на население Египта» с целью оценки 

распространенности депрессии, тревоги, стресса и недостаточного сна. 

Выводы. Автор приходит к выводу о том, что египетские власти в период 

глобальной пандемии COVID-19 не только подвергли риску физическое 

здоровье людей, но и оказали разрушительное воздействие на психическое 

здоровье. 
Ключевые слова: пандемия, психология, здоровье, правительство, закон. 
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Abstract 
Introduction. In this article, the author reveals the significance and role of legal 
measures and their impact on the psychological health of the Egyptian population 
during the COVID-19 pandemic. The aim of the study – to identify legal measures 
introduced by the Egyptian government that have a negative impact on the 
psychological health of the adult population during the COVID-19 period. Material 
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and methods. When studying Egyptian legislation, publicly available scientific 
articles, as well as reviewing official articles from newspapers, analyzing WHO 
reports and other reporting and statistical materials, formal legal and comparative 
legal research methods were used. Results. In the course of the study, the author 
determined that the health crisis prompted the State of Egypt to take a number of 
legal measures that affected the psychological health of the population. Discussions. 
In the period from May to August 2020, Egyptian scientists conducted a study on the 
topic "The psychological impact of the COVID 19 pandemic on the Egyptian 
population" in order to assess the prevalence of depression, anxiety, stress and 
insufficient sleep. Conclusions. The author concludes that the Egyptian authorities 
during the global COVID-19 pandemic not only put people's physical health at risk, 
but also had a devastating impact on mental health. 
Key words: pandemic, psychology, health, government, law. 

 
INTRODUCTION 
Along with its high infectivity and fatality rates, the 2019 CoronaVirus Disease 

has caused universal psychosocial impact on the Public in Egypt by causing mass 
hysteria, legal burden and financial losses. Mass fear of COVID-19, termed as 
«coronaphobia» [1], has generated a plethora of psychiatric manifestations across the 

different strata of the society, which determined the relevance of the chosen research 
topic. 

The aim of the study - to identify legal measures introduced by the Egyptian 
government that have a negative impact on the psychological health of the adult 
population during the COVID-19 period. 

MATERIAL AND METHODS 
The methodological basis of the work was the methods: formal-legal and 

comparative-legal, which contributed to the systematization of the results obtained. 
The literary base of the study consisted of literary sources Souvik Dubey, Payel 

Biswas, Ritwik Ghosh, Subhankar Chatterjee, Mahua Jana Dubey, Subham 
Chatterjee, Durjoy Lahiri, Carl J Lavie by Psychosocial impact of COVID-19.  [1]. 
Dzeneta Dmerdic by Legal Aspects of the Restriction of Human Rights and 
Freedoms During  the  COVID-19 Crisis [2]. Ahmed Arafa, Amel Mohame, Lamiaa 
Saleh, Shaimaa Senosy by Psychological Impacts of the COVID-19 Pandemic on the 
Public In Egypt [7].  

RESULTS 
The current Coronavirus disease pandemic is affecting people and communities 

around the world, including Egypt. This new reality has had a huge impact on 
everyone’s life and led to major disruptions to essential services and work. In the 

period from 2020-2021 the government has closed all schools and universities, 
monuments, in-dining restaurants, churches, mosques and their attachments, 
cancelled cultural events and touristic trips, and banned religious prayers in public 
gatherings as well as other large public gatherings [1]. A nighttime curfew between 
8pm and 6am local time has been introduced. All airports are closed and air travel, 
including international flights has been suspended. The government has also reduced 
by half the number of public sector employees coming to work. Egypt’s government 
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will require public servants to have a vaccination certificate or show a weekly 
negative COVID-19 test before entering their workplaces. Earlier this year, Egypt 
mandated vaccinations for workers at tourist sites and resorts on the Red Sea and 
elsewhere in efforts to revive its battered tourism sector [2].  

The Egyptian Parliament on April 22, 2020 approved government-proposed 
amendments to the 1958 Emergency Law which will give additional sweeping 
powers to President. Some proposed amendments include negative provisions, such 
as…The Emergency Law (Law 162 of 1958) gives security forces sweeping powers 
to detain indefinitely and interrogate suspects with little or no judicial review. The 
law also authorizes mass surveillance and censorship, seizure of property, and 
forcible evictions, all without judicial supervision. Anyone violating measures 
imposed during a state of emergency can be sentenced to up to 15 years in prison. 
Trials in such cases are before Emergency State Security Courts, with judges chosen 
by the president and no right of appeal. Some proposed amendments include positive 
provisions, such as allowing the president to postpone taxes and utility payments as 
well as to provide economic support for affected sectors [3].  

The wording of these amendments does not meet such requirements, Human 
Rights Watch said, and Egypt’s Emergency Law does not provide any appeal 

mechanism. Egypt’s security forces arrested young activists who criticized the 

government’s policies in tackling the COVID-19 crisis, accusing them of spreading 
rumors and fabricated news on social media about the spread of the Coronavirus in 
the country [4]. Egyptian authorities went as far as to instruct medical personnel not 
to discuss the health crisis with the press, while the Supreme Council for Media 
Regulation issued a series of announcements between March and June 2020, each of 
which threatens legal action against journalists or media outlets who might depict 
negative aspects of the government’s response to the COVID-19 crisis. Amnesty 
International has documented the cases of eight health workers, who were arbitrarily 
detained between March and June by the Egyptian National Security Agency for 
online and social media posts expressing their health-related concerns. With 
Government Egypt putting into effect complete or partial lockdowns, among other 
precautionary measures, populations are finding they are spending a lot of time at 
home. The disease has forced many to stay home fearing infection or possibly death. 
This also means they no longer have access to regular social activities or other means 
of daily life. As a result, people reported they are suffering from trouble with sleep 
and insomnia, anxiety, suicidal thoughts, depression and panic attacks. 

UN Secretary-General António Guterres warned that the Coronavirus «is not 

only attacking our physical health, it is also increasing psychological suffering, grief 
at the loss of loved ones, shock at the loss of jobs, isolation and restrictions on 
movement, difficult family dynamics, uncertainty and fear for the future. Mental 
health problems, including depression and anxiety, are some of the greatest causes of 
misery in our world» [5]. Research published by King’s College London in the online 

journal Public Health found that quarantine measures are generally an unsatisfactory 
experience for those enforced to go through them, as isolation from families and 
loved ones, distrusting of disease updates, boredom, are all factors that can cause 
tragic situations. Dr Hesham Bahary told that they noticed an increase of depression 
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and anxiety disorders with associated presentations, such as phobias, panic attacks, 
nervousness, and obsessive-compulsive disorder. He highlighted that increase in 
behavioural disorders, speech disorders, a tendency to violence, excessive 
nervousness, and anger were noticed in children and teenagers. Bahary noted that due 
to social distancing, school and sports clubs closure, children and teens have spent 
most of their time on the internet or watching TV. «As they have been isolated, not 

seeing friends or going to school, we noticed that some try to imitate cartoon 
characters, which results in what is known as identification with characters», he said 

[6]. Many people report they avoid seeking help at psychiatrists’ clinics due to fears 

of potential infection, and because they cannot afford to pay the cost of medical 
examination and treatment, due to financial problems. 

DISCUSSION 
In the period from May to August 2020, Ahmed Arafa, Adel Mohamed, Lamin 

Saleh, Shaimaa Senosi conducted a study on the topic «Psychological Impacts of the 

COVID 19 Pandemic on the Public in Egypt». This study aimed to evaluate the 

prevalence of depression, anxiety, stress, and inadequate sleeping among the public 
in Egypt during the novel Corona Virus Disease pandemic. An online snowball 
sampling approach was used to collect data from netizens in four Egyptian 
governorates between 16 and 30 April 2020. This study included 1629 people (25.0% 
from Alexandria, 24.5% from Cairo, 25.1% from Beni-Suef, and 25.4% from Assiut). 
Of them, 48.1% were aged ≤30 years, 42.4% were men, and 20% were working in 
the health sector. A semi-structured questionnaire was designed to assess 
sociodemographic characteristics, sleeping hours per day, and psychological 
disturbances (depression, anxiety, and stress) of participants using the Depression 
Anxiety Stress Scale. Out of 1629 participants, 48.1% were aged ≤30 years, 42.4% 

were men, and 20.0% were working in the health sector. The participants reported a 
high prevalence of depression (67.1%: mild to moderate 44.6% and severe to very 
severe 22.5%), anxiety (53.5%: mild to moderate 30.6% and severe to very severe 
22.9%), stress (48.8%: mild to moderate 33.8% and severe to very severe 15.0%), 
and inadequate sleeping (<6 h/day) 23.1%. Female sex, working in sectors other than 
the health sector, watching/reading COVID-19 news ≥2 h/day, and lack of emotional 

support from family and society were associated with a high prevalence of severe to 
very severe depression, anxiety, and stress [7]. 

CONCLUSIONS 
In conclusion it should be said that: firstly that Egyptian authority in the period 

global Coronavirus pandemic has not only put people’s physical health at risk, it has 

also had a devastating effect on mental health. Under international law, measures 
restricting basic rights during an emergency should be necessary, set out in law, 
limited in time and place to what is strictly necessary, proportionate, and provide for 
effective remedies for any violations of rights, such as an independent, transparent 
appeal mechanism. Secondly, that the spread of the Coronavirus, coupled with the 
ineffective and feeble health care system, could lead to a new cycle of unrest, 
upheaval and increasing psychological suffering. State practice tends to suggest that 
the longer the emergency regime lasts, the further the state is likely to move away 
from the objective criteria that may have validated the use of emergency powers in 
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the first place, according to the European Commission for Democracy. Third, that the 
psychological impacts of COVID-19 on the public in Egypt were enormous, 
therefore, providing psychological support and counsel is warranted. 
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Аннотация 
Введение. Самостоятельность несовершеннолетнего пациента в принятии 

собственного решения – это этический принцип, который был интерпретирован 

в правовую концепцию согласия (статья 3 (1) Конвенции о правах ребенка). 
Конвенция о правах ребенка и принцип наилучшего обеспечения интересов, 

кодифицированный, в частности, в статье 3, играют все более важную роль в 

принятии решений, связанных с согласием (отказом) на лечение. В этом статье 

основное внимание уделено тому, имеют ли дети право, подпадающие под 

правовую концепцию согласия (статья 3 (1) Конвенции о правах ребенка), 

давать согласие на их лечение. Цель исследования - внести юридическую 

ясность в вопрос о согласии на медицинское вмешательство пациентами, 

которые все еще являются детьми и находятся под защитой Конвенции о 

правах ребенка. Материалы и методы. Для цели этой статьи автор 

использовал юридический подход, включающий толкование законов, ссылки на 

разрешенные дела и сравнительное правовое исследование с другими 

соответствующими юрисдикциями. Результаты. Таким образом, позволяя 

родителям (а не врачам или государству) делать этот выбор в области 

здравоохранения, косвенно определяется первостепенная роль, которую 

родители играют в жизни своих детей, а также то, что последствия болезни и 

лечения в наибольшей степени ложатся на родителей. Обсуждение. В США 

недавний опрос MSNBC, в котором приняли участие почти 80 000 человек, 

показал, что 55% респондентов поддерживают мнение о том, что семьям 

должно быть позволено, принимать собственные решения во всех аспектах 

медицинского обслуживания. Выводы. В заключение следует сказать, что 

очевидно, что существует правовая неопределенность и двусмысленность в 

отношении возраста согласия на медицинское лечение. 
Ключевые слова: дети, наилучшие интересы, здравоохранение 
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Abstract 
Introduction. A minor patient’s autonomy to make his own decision is an ethical 
principle that has been interpreted into the legal concept of consent (Article 3 (1) 
Convention on the Rights of the Child). The Convention on the Rights of the Child, 
and the best interests principle codified in Article 3 in particular, is playing an 
increasingly significant role in decisions involving the consent (refusal) for treatment. 
In this article the focus will be on whether children governed by the legal concept of 
consent (Article 3 (1) Convention on the Rights of the Child) - have the right to give 
consent to their medical treatment. The aim of the study – to give legal clarity to the 
issue of consent involving patients on the treatment who are still children and taken 
under the protective wings of the Convention on the Rights of the Child. Material 
and methods. for the purpose of this article, the author have adopted a legal 
approach, including interpretation of laws, references to resolved cases and 
comparative legal study with other relevant jurisdictions. Results. Therefore, 
allowing parents (rather than physicians or the state) to make these healthcare 
choices, implicitly acknowledges the primary role that parents have in the lives of 
their children, and also that the consequences of illness and treatment fall most 
heavily upon parents. Discussions. In the US, a recent MSNBC, poll of almost 
80,000 people identified that 55% of respondents endorsed the view that families 
should be allowed to make their own decisions in every aspect of medical care. 
Conclusions. In conclusion it should be said that it is clear that there is a legal 
uncertainty and ambiguity regarding the age of consent to medical treatment. 
Key words: children, best interests, healthcare 

 
INTRODUCTION 
The principle of «the best interest of the child» is implemented in Article 3 (1) 

Convention on the Rights of the Child (hereinafter CRC), which provides that «in all 

actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare 
institutions, court of law, administrative authorities or legislative bodies, the best 
interests of the child shall be a primary consideration» [1]. The principle as a 

substantive right obliges states to consider the best interest of a child, take it as a 
primary consideration when different interests are considered and that the right is 
implemented whenever a decision is affecting a child. However, during the debate on 
the wording of the CRC it was noted by a delegate that the phrase «best interests» 

was inherently subjective and that its interpretation would inevitably be left to the 
judgment of the person, institution or organization applying it. 

The aim of the study - in order to give legal clarity to the issue of consent 
involving patients on the treatment who are still children and taken under the 
protective wings of the Convention on the Rights of the Child. 

MATERIAL AND METHODS 
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For the purpose of this article, the author have adopted a  legal approach, 
including interpretation of laws, references to resolved cases and comparative legal 
study with other relevant jurisdictions. The literary base of the study consisted of 
literary sources: Melissa Kang and Jane Sanders Medico-Legal Issues [2]; а thesis 
submitted to The University of Manchester for the degree of PhD in Bioethics and 
Medical Jurisprudence in the Faculty of Humanities Barry Lyons «Who Is Silent 

Gives Consent»: Power And Medical Decision-Making For Children [3]; etc.  
RESULTS 
The International Convention on the Right of a Child (art. 1) defines «child» 

as: Every human being below the age of eighteen years unless, under the law 
applicable to the child, majority is attained earlier. Most countries in this world have 
differing systems pertaining to child patients. This is evident from the law applicable 
in each country. Section 6 of the Consent to Medical Treatment and Palliative Care 
Act 1995 (SA) provides: «A person of or over 16-years-of-age may make decisions 
about his or her own medical treatment as validly and effectively as an adult» [2]. In 

Scotland, the rights of people under the age of 16 to consent to treatment are 
governed by the Age of Legal Capacity (Scotland) Act 1991. This states quite clearly 
that a competent person under the age of 16 can consent on their own behalf to 
medical treatment, providing they are capable of understanding the nature and 
consequences of the treatment. Under the English Family Law Reform Act 1969, 
rights are given to children who are 16 to 17 years old to give their own consent to 
medical treatment. In Russia (from 01.08.2022) children do not have the right to give 
written consent (refusal) to treatment before the age of 18. (Article 20. The federal 
law. «On the basics of protecting the health of citizens in the Russian Federation», 

2011). Based on this Age of Majority Act 1971 children below the age of 18 years are 
deemed to be incapable to give consent to medical treatment. The power to give 
consent lies on their parents as their legal guardian (Section 4 of the Age of Majority 
Act 1971/Malay: Akta Umur Dewasa 1971). The bar for independent treatment 
refusal (consent) thus in some countries seems to be set at 18 years of age. This raises 
the question as to whether this is fair. 

There are a number of occasions when parents will be asked to consider 
healthcare options that will affect their child: they can «consent» to a procedure 

offered to them by medical staff, in doing so they sometimes may have to choose one 
option from a menu of proposed possibilities. They can refuse to «consent». They 

may request that a particular procedure be carried out. Therefore, allowing parents 
(rather than physicians or the state) to make these healthcare choices, implicitly 
acknowledges the primary role that parents have in the lives of their children, and 
also that the consequences of illness and treatment fall most heavily upon parents. 
Given that the parental authority of these decisions is legitimate, is there an objective 
limit to the risks or harms that a child might have to endure as a consequence of 
parental medical decision-making? 

DISCUSSION 
In the US, a recent MSNBC («Should parents be allowed to refuse cancer 

treatments for their sick children»?), poll of almost 80,000 people identified that 55% 

of respondents endorsed the view that «families should be allowed to make their own 

https://en.wikipedia.org/wiki/Malay_language
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decisions in every aspect of medical care». The poll was based on a widely-reported 
real case where parents made a decision to refuse chemotherapy for their 13 year-old 
child with Hodgkins Lymphoma, treatable form of cancer [3]. Breen contends that, if 
the principle were to work, then the ‘best interests’ of the child should always prevail 

over those of parents or society. Lord Brandon stated that treatment of incapacitated 
individuals could only lawfully proceed if the operation or other treatment concerned 
is in the best interests of such patients. The operation or other treatment will be in 
their best interests if, but only if, it is carried out in order either to save their lives, or 
to ensure improvement or prevent deterioration in their physical or mental health. 
Barry Lyons stated that the best interests concept has some utility. It reminds us that 
children have interests as individuals that must be considered in any decision-making 
process. The issue is not whether it is a good thing to advance a child’s interests, but 

rather that where incompetent children are concerned, we cannot sufficiently identify 
what those interests are. Karl Barth, held that the idea that acts can be performed on 
children because «it is for their own good» seems widespread, and is particularly 

prominent in justifying the use of corporal punishment. The British Medical 
Association has held, that parents should be entitled to make choices about how best 
to promote their children’s interests, and it is for society to decide what limits should 

be imposed on parental choices [4].  
CONCLUSIONS 
In conclusion it should be said that it is clear that there is a legal uncertainty 

and ambiguity regarding the age of consent to medical treatment.   
Consent can only be given by a child patient if it does not involve a life or 

death situation or an irreversible procedure such as organ transplantation. In such 
situation parental consent should and will be, resorted to. 

A child patient is allowed to give his/her own consent to treatment but this 
right must of course come with a proviso. Children of that specified age bracket must 
be presumed competent unless found to be the opposite by a psychiatric.  

The courts have still tended to endorse the position advanced by the medical 
profession rather than parents. The nub of this is that parents are invested with the 
power to affect their children’s lives in many ways, but the state has the capacity to 
limit, or even remove this power in particular situations. 
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Аннотация 
Введение. Современная система здравоохранения, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции подвергается цифровизации все в большем 

количестве направлений. Эти новации привозят к изменениям общения между 

врачом и пациентом как на локальном, так и на законодательном уровнях. Цель 

исследования - определение современных направлений реализации 

инновационного проекта цифровизации здравоохранения и основных 

перспектив, способствующих реализации этого процесса. Материалы и 

методы. Общенаучная и частнонаучная методология, определяющая 

современные перспективы реализации цифровизации здравоохранения в 

России. Результаты. Реализуемые Федеральные проекты ориентированы на 

массовое внедрение цифровизации здравоохранения в ближайшем будущем. 

Авторами обозначены основные положительные стороны рассмотренного 

вопроса: экономические, социальные, профессиональные. Описана 

законодательная база реализации цифрового здравоохранения в России на 

примере Свердловской области. Обсуждение. Авторами проанализированы и 

описаны наиболее перспективные направления реализации цифровизации 

здравоохранения: подготовка специалистов, адаптация цифровых платформ, 

задействование малого бизнеса и других. Выводы. Обозначено, что 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru&utf=1
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современная система здравоохранения России нуждается в инновационных 

подходах в области цифровизации. Реализуемые федеральным и региональным 

Правительством программы сложно входят в сферу медицины в свиязи с 

угрозами несанкционированных доступов третьих лиц. Однако, цифровизация 

здравоохранения с позиции социально-экономических и профессиональных 

аспектов неизбежна. 
Ключевые слова: цифровизация здравоохранения, перспективы применения 

цифровых технологий в здравоохранении. 
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Abstract 
Introduction. The modern healthcare system, in the context of the spread of a new 
coronavirus infection, is undergoing digitalization in more and more areas. These 
innovations lead to changes in communication between the doctor and the patient, 
both at the local and legislative levels. The aim of the study – to identificate modern 
directions for the implementation of an innovative healthcare digitalization project 
and the main prospects that contribute to the implementation of this process. 
Materials and methods. General scientific and private scientific methodology that 
determines the current prospects for the implementation of digitalization of 
healthcare in Russia. Results. The federal projects being implemented are focused on 
the mass introduction of healthcare digitalization in the near future. The authors 
indicate the main positive aspects of the considered issue: economic, social, 
professional. The legislative framework for the implementation of digital healthcare 
in Russia is described on the example of the Sverdlovsk region. Discussion. The 
authors analyzed and described the most promising areas for the implementation of 
digitalization of healthcare: training of specialists, adaptation of digital platforms, 
involvement of small businesses and others. Conclusions. It is indicated that the 
modern healthcare system in Russia needs innovative approaches in the field of 
digitalization. The programs implemented by the federal and regional governments 
are difficult to enter the field of medicine due to the threats of unauthorized access by 
third parties. However, the digitalization of healthcare from the standpoint of socio-
economic and professional aspects is inevitable. 
Keywords: digitalization of healthcare, prospects for the use of digital technologies 
in healthcare. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Цифровые технологии прочно вошли в структуры системы 

здравоохранения как мирового пространства, так и России. Основными 

задачами цифровизации здравоохранения выступают обеспечение доступности 

и снижение затратности оказания медицинской помощи. Развитие современной 

цифровой медицины невозможно без всесторонней поддержки государства, 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fyandex.ru&utf=1
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начиная с законодательного уровня, заканчивая оценкой качества 

удовлетворенности пациентов. 
Объем глобального рынка цифровой медицины в прошлом году, по 

данным Global Market Insights, достиг $51,3 млрд. К 2024 году ожидается его 

рост более чем в 2 раза – до $116 млрд [1]. 
Новая коронавирусная инфекция внесла коррективы в масштабы и 

скорость внедрения цифровизации здравоохранения России. Возникла острая 

необходимость принципиально новых возможностей общения между врачом и 

пациентом, обеспечение доступности медицинской помощи одновременно 

большому количеству заболевших, с учетом временных и ресурсных 

ограничений. 
Цель исследования – оценить возможности реализации цифрового 

здравоохранения, обозначить его достоинства возможности реализации, 

определить основные перспективы цифровизации здравоохранения в 

настоящих условиях. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую основу исследования составляет общенаучная 

методология, необходимости цифровизации здравоохранения в условиях 

изменяемости внешней среды и частнонаучная методология, определяющая 

законодательный уровень необходимости цифровизации здравоохранения, 

достоинства и возможности применения цифровых технологий в 

здравоохранении и изучения перспектив повсеместной реализации цифрового 

здравоохранения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Реализации цифрового здравоохранения в России способствуют, на 

законодательном уровне следующие Федеральные проекты [2, 3]. 
1. Федеральный проект «Электронное здравоохранение», направленный 

на возможность электронной записи к врачу, перехода 100% медицинской 

документации к 2025 году в электронный формат. 
2. Федеральный проект «Первичная медико-санитарная помощь», 

реализуемый до 2023 года, ориентирован на максимальное сокращение времени 

ожидания пациента с момента обращения до момента получения медицинской 

помощи. 
3. Федеральный проект «Цифровой контур здравоохранения», 

реализуемый до 2024 года, направлен на организацию информационного 

взаимодействия системы здравоохранения, медицинских организаций и 

пациентов, через электронный сервис «Мое здоровье». 
Обобщив направления, реализуемых в настоящее время Федеральных 

проектов, ориентированных на цифровизацию здравоохранения, обозначим 

ключевые, на наш взгляд, направления цифровой медицины в ближайшей 

перспективе.  
Прежде всего — это возможность развития контура «подключенного 

пациента», когда пациент находится под постоянным мониторингом, его 

электронная медицинская карта обновляется, не зависимо от того, каким 

медицинским учреждением была оказана медицинская помощь. Встроенные 
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индикаторы и реперные контрольный цифры фиксируют изменения и 

обозначают рекомендации для пациента обратиться за медицинской помощью. 

В том числе происходит фиксация выданных больничных листов, которые с 1 

января 2022 года выписываются только в электронном виде.  
Рассмотрим достоинства реализации обозначенных проектов 

цифровизации медицины. 
Во-первых, экономия расходов, за счет значительного сокращения 

контактов пациентов с врачами и реорганизации самой системы оказания 

медицинской помощи. Совокупная медицинская информация, которая ведется с 

рождения пациента, значительно облегчит сбор анамнеза и уточнения 

результативности лечения. В настоящее время, пациент для постановки, на его 

взгляд «верного» диагноза, может длительное время обращаться к разным 

специалистам, в том числе смежных отраслей медицины. Это затратно и с 

позиции ресурсов, как временных, так и материальных. При условии контура 

«подключенный пациент» каждый врач будет соотносить, что назначенное 

лечение автоматически будут видеть все иные специалисты, при повторном 

обращении пациента, и более ответственно относиться к постановке диагноза. 

Со стороны пациента, уже не удастся скрыть ранние обращения, результаты 

анализов, динамику заболевания и иные факторы. 
Во-вторых, социальные аспекты. Качественная медицинская помощь 

будет в некоторой мере систематизирована, и доступность ее увеличится. 

Система не позволит, на всякий случай, записаться к нескольким специалистам, 

включая возмездные медицинские услуги, для уточнения и перепроверки и 

вовремя напомнит о необходимости обращения к врачу, даже если это плановое 

осмотры стоматолога, гинеколога или обязательная диспансеризация. 

Например, флюорографическое обследование является обязательным 

требованием большинства работодателей. Но, ограничение его прохождения 

только в рамках диспансеризации для людей, которым она показана ежегодно, 

увеличит приток пациентов на диспансеризацию, что поможет профилактике 

заболеваний среди населения России.  
В-третьих, повышение качества медицинской помощи за счет сокращения 

возможности возникновения врачебной ошибки. Если ход лечения будет 

доступен всему медицинскому сообществу, врач не допустит оказания 

медицинской помощи без учета требований рекомендации ее оказания. 

Массовое распространение получит предиктивная медицина, использование 

которой, в настоящее время минимально. 
Однако, наряду с достаточно явными перспективами важно отметить, что 

основной угрозой является обеспечение достаточной безопасности баз данных 

пациентов [4]. В первую очередь необходимо исключить несанкционированный 

доступ пользователей к базам данных. Также важно обращать на безопасность 

медицинской информационной системы в части проводимых операций: 

вставка, выборка, редактирование, удаление. Реализация Регионального 

проекта Свердловской области «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», согласно приказу Правительства 
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Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, 

№ 666-п от 02.04.2021 показал неготовность медицинского персонала к 

переходу в цифровое пространство. Это не всегда связно с недостаточностью 

компьютерных знаний медицинских работников, чаще всего, замечая 

возникают к цифровой платформе, на базе которой формируется единый 

цифровой контур системы здравоохранения.  
Однако, важно учитывать, что переход на цифровое здравоохранение 

является перспективой ближайшего бедующего, устранение технических 

проблем его реализации, всего лишь текущие направления деятельности. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом, эффективная реализация стратегии цифровизации 

здравоохранения возможна путем реализации приоритетных направлений: [5]  
– осуществление профилактики, повышение медицинской и цифровой 

грамотности населения, мониторинг здоровья населения;  
– привлечение специалистов в сфере информационных технологий в 

решении медицинских задач, повышение цифровых компетенций врачей и 

медицинских работников;  
– создание дорожных карт цифровизации в решении конкретных 

стратегических задач здравоохранения;  
– развитие научных исследований конкретно в сфере цифровизации 

здравоохранения и медицины; 
– создание Научных центров цифровизации здравоохранения и 

медицины;  
– обеспечение бесперебойности обработки и целостности хранения 

данных, информационной безопасности платформ и сервисов, обеспечивающие 

предоставление цифровых услуг и сервисов населению для получения 

медицинских услуг;  
– поддержка российских старт-ап компаний для формирования и 

реализации инновационных решений в медицинские организации. 
Цифровизация здравоохранения в виде удаленного мониторинга 

пациентов и телемедицины зависит от сетевой доступности. Тем не менее, 

цифровизация здравоохранения положительно повлияет на экономику страны.  
ВЫВОДЫ  
1. Цифровизация здравоохранения является проектом, реализуемым 

повсеместно в ближайшем будущем. 
2. Целесообразность цифровизации здравоохранения обусловлена 

экономическими, социальными и профессиональными аспектами. 
3. Основными опасениями, препятствующим повсеместному 

распространению цифровизации здравоохранения являются: угроза 

несанкционированного доступа к электронным историям болезни, 

недостаточная подготовка медицинского персонала к информационным 

технологиям, несовершенство работы цифровых платформ, на базе которой 

формируется единый цифровой контур системы здравоохранения. 
4. Обозначены основные стратегические направления реализации 

цифровизации здравоохранения. 
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ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА: ВОЗМОЖНА ЛИ 

ЕВГЕНИКА СЕГОДНЯ? 
Алексеева Анастасия Анатольевна1, Козырева Ольга Александровна2 
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Аннотация 
Введение. В работе рассмотрены вопросы евгенического вмешательства в 

геном человека. Цель исследования - доказать невозможность применения 

евгенических методов в современной медицинской практике. Материалы и 

методы. Исследование проведено на материалах сторонников авторитарной и 

либеральной евгеники, основным методом выступал компаративный анализ. 

Результаты. Разграничение двух принципов либеральной евгеники – «лечение 

обязательно» и «улучшение разрешено». Обсуждение. Рассмотрены два 
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основных возражения сторонникам либеральной евгеники – возражение о 

дискриминации людей с ограниченными возможностями и возражение о 

несовместимости идеи общественного блага и евгенических принципов. 

Выводы. Сделан вывод о том, что как авторитарная, так и либеральная версии 

евгеники базируются на ограничении свободы выбора, что, в свою очередь, 

несет угрозу возвращения в современное общество нацистских представлений. 
Ключевые слова: евгеника, этика, нацизм, генетика, ограничения. 
 
THE IDEA OF CREATING A PERFECT HUMAN: IS EUGENICS POSSIBLE 
TODAY? 
Anastasia A. Alekseeva1, Olga A. Kozyreva2 

1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1nastyusha.alekseeva.02@inbox.ru 
Abstract 
Introduction. The paper considers the problem of eugenic interventions in human 
genetic selection. The aim of the study – to prove that it is impossible to use eugenic 
methods in current medical practice. Materials and methods. We apply the 
comparative analysis to the works of the advocates of authoritative eugenics as well 
as liberal eugenics. Results. We found two distinctive principles of liberal eugenics, 
i. e. the «duty to treat» principle and the «permission to enhance» principle. 

Discussions. Also, we discuss two crucial objections to liberal eugenics. The first 
objection is the objection from disability discrimination. The second one is the 
objection from inconsistency between the idea of public good and eugenic principles. 
Conclusions. We conclude that both versions of eugenics are based on the idea of 
restrictions on the freedom of choice. This idea is extremely dangerous for 
contemporary society because it might lead to the return of Nazi ideology.  
Keywords: eugenic, ethics, Nazism, genetics, restrictions. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Евгеника – лженаука, в основе которой лежит теория расовых 

улучшений, достигаемых за счет принудительной стерилизации, сегрегации и 

социальной изоляции тех, кто, согласно этой теории, является больными. 

Основными критериями отбора выступали не только здоровье индивидов, но и 

их социальные и интеллектуальные способности [1].  
Первые идеи того, что в будущем станут называть евгеникой, 

сформулировал Платон. Впервые термин евгеника предложил Ф. Гальтон [2], 

который планировал создать социальную систему, которая бы не 

препятствовала естественному отбору, а, наоборот, помогала бы созданию 

улучшенных версий людей. Тогда же началось развитие теории научного 

расизма, которое положило начало дискуссиям о человеческом 

совершенствовании. 
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Цель исследования – доказать, что на данный момент невозможно 

полноценно применять евгенические методы в медицинской практике. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Термин евгеника может употребляться в двух смыслах: в более 

радикальном и в более умеренном. В первом смысле речь идет об авторитарной 

евгенике, во втором – о либеральной.  
Авторитарная евгеника нашла свой отклик в расистской доктрине, 

пропагандируемой нацистами, которая предполагала скрещивание расово 

отобранных людей (очищенные кровные линии), которые были бы защищены 

государством. Наиболее экстремальной формой поощрения евгенических 

взглядов была программа «Лебенсборн». Также использовались 

принудительная стерилизация, юридические запреты на смешанные браки, а 

уже позже лагеря смерти.  
Либеральная евгеника предлагала новое представление об улучшении 

генома человечества. Так, в рамках либеральной евгеники допускалось, чтобы 

родители, прибегая к помощи достижений науки, могли сами выбирать 

качества (например, умственные способности, здоровье и т. д.) будущего 

ребенка. Более того, в отличие от сторонников авторитарной евгеники 

современные сторонники евгеники не предполагают ограничить размножение 

людей. Примером реализации либеральной евгеники служит проект 

«Гениальная сперма» – биологическая жидкость выдающихся людей, которая 

могла быть использована желающими. Если говорить об отличиях либеральной 

евгеники от авторитарной, то главным из них становится негибкость последней. 
Либеральная евгеника базируется на научных достижениях, расширяя 

возможности человека в выборе качеств, которыми он бы хотел обладать, никак 

не ограничивая свободы людей. Согласно такому подходу, наука принимает во 

внимание множество равноправных представлений об идеальном человеке. В 

то время как, согласно авторитарной евгенике, существует единый идеал 

человека. Так было и в нацистской Германии, где к тому же придерживались 

ложной теории связи между геном и склонностями человека к добродетели или 

пороку. 
Поскольку некоторые евгенические методики улучшения генома 

используются сегодня и направлены они на расширение, а не на ограничение 

выбора человека, мы полагаем, что для современных сторонников евгеники 

главной проблемой является обоснование отличий новой программы от 

программ радикального национализма. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Многие сторонники либеральной евгеники выступают за допустимость 

применение евгенического вмешательства, которое должно разрешать 

родителям делать выбор в отношении своих детей, но не обязывать к 

действиям, за исключением ситуации лечения болезни. Рассуждения 

сторонников либеральной евгеники основываются на двух принципах: 

«лечение обязательно» и «улучшение разрешено». 
Согласно первому принципу, болезнь приравнивается к генетическому 

отклонению, которое может мешать индивидуальному процветанию. Тогда 
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должны быть сформированы регулируемые государством ограничения и 

обязательства в лечении заболеваний, и только в некоторых случаях возможны 

смягчающие обстоятельства (не несущие смертельную опасность, но не 

поддающиеся лечению болезни). Более того, существуют люди, чьи взгляды на 

современную медицину отличаются от общепринятых (например, приверженцы 

религиозных течений). В таких случаях запрещается навязывание родителями 

каких-либо медицинских представлений о здоровье, так как дети имеют полное 

право формировать собственные взгляды. 
Согласно второму принципу, евгеническое вмешательство не 

обязательно, так как существуют определенные проблемы с тем, что считать 

улучшением. Одним из примеров осуществления этого принципа является 

обязательство по генетическому улучшению, предложенное Д. Савулеску [3]. 

Он считает, что родители морально обязаны производить на свет детей с 

лучшими качествами, используя принцип репродуктивного благотворения. 

Однако государство не имеет права принуждать родителей, но может оказывать 

на них влияние, поощряя определенный выбор и проводя убеждающие 

кампании. Примером реализации данного обязательства может послужить 

эмбриональная диагностика: рациональный родитель выберет эмбрион без 

генетических нарушений, нежели эмбрион с незначительными патологиями 

(легкая астма). Однако в связи со свободой в выборе качеств сложно 

определить границы совершенствования. Появляется риск того, что люди во 

имя блага, могут достичь обратного эффекта. Если либеральная евгеника 

начнет предлагать такие границы – т. е. начнет диктовать индивидам единый 

«истинный» вариант того, каким должен быть человек – то не исключено, что 

она превратится в авторитарную евгенику, а общество вернется к нацистским 

представлениям [4]. 
Однако это рассуждение не свободно от затруднений: во-первых, не ясно, 

что считать хорошим, а что – плохим, во-вторых, в реальности у большинства 

эмбрионов будут как положительные, так и отрицательные качества, и провести 

их парное сравнение будет затруднительно. На указанное возражение 

сторонники либеральной евгеники отвечают, что ранжирование эмбрионов 

должно основываться на концепции наиболее благополучной жизни из всех 

возможных известных исходов. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Существует множество аргументов против позиции либеральной 

евгеники. Так, защитники прав инвалидов [5] обращают внимание на то, что 

подход либеральной евгеники ведет к дискриминации людей с ограниченными 

возможностями. На это возражение сторонники либеральной евгеники 

отвечают, что либеральная евгеника ни в коем случае не имеет негативного 

представления о людях с ограниченными возможностями и не поддерживает 

путь их полного уничтожения, а только расширяет выбор (приводится пример о 

том, что аборт не является обязательным, но дает возможность женщине 

выбрать: быть матерью или нет, рожать больного ребенка или нет) [6]. 
Иное возражение выдвигает Р. Беннетт [7], который рассматривает 

вопрос о том, действительно ли современная евгеника направлена на 
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улучшение общественного блага, а не личностного блага отдельных лиц. Он 

утверждает, что заявления сторонников репродуктивного благотворения о том, 

что они ценят жизни людей в одинаковой степени, входят в противоречие с их 

же утверждением о том, что морально предпочтительным является выбор таких 

миров, в которых у людей нет даже легких заболеваний. 
ВЫВОДЫ 
Подводя итог, хочется отметить, что евгеника в обеих ее версиях 

неоднозначна. Наш тезис состоит в том, что эта неоднозначность обусловлена 

предполагаемым в евгенике ограничением свободы выбора. Мы полагаем, что 

любое подобное ограничение, связанное с генетической информацией, 

способно привести к возникновению нацизма. Именно по этой причине 

невозможно полноценно принимать евгенические методы в медицинской 

практике. Помимо этого, учесть мнение каждого индивида в принципе 

невозможно, а это значит, что будет учитываться мнение большинства, что 

неизбежно приведет к дискриминации. 
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Аннотация 
Введение. Статья посвящена проблеме понимания пограничной ситуации в 

трактовке философов-экзистенциалистов С. Кьеркегора и К. Ясперса на 

примере пандемии COVID-19. Цель исследования - раскрытие проблемы 

влияния пандемии на человека и общество в качестве пограничной ситуации. 

Материалы и методы. В процессе изучения и анализа проблемы были 

использованы работы представленных философов и исследования современных 

психологов о влиянии пандемии на общественное сознание. Результаты. В 

результате изучения и анализа работ философов-экзистенциалистов были 

показаны предложенные ими пути выхода из пограничной ситуации, как 

возможности познания человеком самого себя, своей экзистенции. 

Обсуждение. Выяснена неразрывная связь понятия пограничной ситуации с 

явлением распространения новой коронавирусной инфекции, выявлены 

возможные пути преодоления личностного кризиса и выхода к «подлинному 

существованию». Выводы. Таким образом, можно выявить, что 

коронавирусная инфекция стала критической ситуацией для человеческого 

мира и дала возможность определить для каждого свой дальнейший путь.  
Ключевые слова: пограничная ситуация, экзистенциализм, экзистенция, 

коронавирусная инфекция COVID-19, подлинное существование. 
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Anastasia S. Arkhipova1, Kristina I. Kuznetsova2, Tatiana V. Smirnova3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1kkuznetcova98@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The article is devoted to the problem of understanding the limit 
situation in the interpretation of existentialist philosophers S. Kierkegaard and K. 
Jaspers on the example of the COVID-19 pandemic. The aim of the study - to reveal 
the problem of the impact of the pandemic on humans and society as a borderline 
situation. Materials and methods. The works of the presented philosophers and the 
research of modern psychologists on the impact of the pandemic on public 
consciousness were used in the process of studying the problem. Results. As a result 
of studying and analyzing the works of existentialist philosophers, the ways they 
proposed to get out of the limit situation were shown as opportunities for a person to 
know himself, his existence. Discussion. The inextricable connection of the concept 
of a limit situation with the phenomenon of the spread of a new coronavirus infection 
has been clarified, possible ways of overcoming the personal crisis and reaching a 
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«genuine existence» have been identified. Conclusions. The new coronavirus 
infection has become a critical situation for the human world and has made it possible 
for everyone to determine their own future path.  
Key words: limit situation, existentialism, existence, coronavirus infection, COVID-
19, authentic existence. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Пандемия новой коронавирусной инфекции, распространившаяся по миру 

преимущественно в 2020 году стала проблемой, коснувшейся каждого 

человека. Люди ежедневно начали сталкиваться с угрозой заражения, болезнью 

близких, смертью –все это стало отражаться в виде страхов, переосмысления 

ценностей и собственной жизни.  Многие философы-экзистенциалисты дают 

трактовку этого явления, выражая его в термине «пограничная ситуация». Тема 

впервые была раскрыта философами-экзистенциалистами, в частности 

основателем направления Сёреном Кьеркегором (1813-1855), заговорившем о 

«подлинном существовании», и Карлом Ясперсом(1883-1969), предложившем 

понятие «пограничные ситуации». В настоящее время тема пограничных 

ситуаций актуальна для каждого человека, столкнувшегося с  испытанием в 

виде новой болезни. 
Цель исследования – рассмотреть проблему пограничной ситуации на 

примере пандемии новой коронавирусной инфекции и раскрыть ее значение, 

опираясь на позиции философов С. Кьеркегора и К. Ясперса. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве материалов для статьи использовались научные публикации 

современных психологов о влиянии COVID-19 на психологическое состояние 

общества, работы философов-экзистенциалистов С. Кьеркегора и К. Ясперса, 

научные статьи современных философов, данные социально-психологических 

исследований. Основными методами стали аналитическая обработка материала 

источников, сравнительный анализ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Карл Ясперс впервые ввёл понятие «пограничная ситуация» в своей 

работе «Разум и экзистенция» (1935), но и до этого тема осмысления 

собственной личности через страх и отчаяние освещалась в учениях философов 

– в том числе в работах основателя экзистенциализма Сёрена Кьеркегора. 

Определение пограничной ситуации рассматривается как момент опасности для 

жизни, возникающий перед лицом смерти, испытаний, стрессов, когда человек 

остаётся один на один со своим внутренним миром. Когда истинно познаётся 

страх, тревога и безысходность, разрывается связь человека с миром 

повседневных отношений, что делает его свободным: перед собой, другими, 

перед выбором. Жизнь становится абсолютной ценностью, привычные вещи и 

планы – условными. Лишь тогда, в пограничной ситуации, перед лицом угрозы 

и трагедии, когда страдание, вина и страх ставят человека на границу между 

бытием и небытием, он становится самим собой и обретает истинный смысл 

собственного существования. 
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«… в ситуациях, что я не могу жить без борьбы и без страдания, что я 

неизбежно принимаю на себя вину, что я должен умереть, – я называю 

пограничными ситуациями» – пишет К. Ясперс в своей работе «Философия. 

Книга вторая. Просветление экзистенции» [7, 65]. Философ представлял 

пограничные ситуации как окончательный тупик, стену, где человек терпит 

крах. Особенно выделена у Ясперса ситуация смерти и вины – когда человек 

сталкивается с ними лицом к лицу, он сталкивается с трагедией, и реагирует на 

нее не планами, а становлением самим собой. К. Ясперс также говорит: 

«Переживать пограничные ситуации и экзистировать – это одно и то же», и это 

предполагает под собой осознание истинного смысла своего бытия, т.е. в 

пограничных ситуациях самому человеку открывается экзистенция как 

бытийное ядро личности [7, 66]. Однако смерть, болезнь, борьба не есть 

пограничная ситуация как объективный факт. Становясь ею, она сталкивает 

человека со смертью собственной или близкого – лишь тогда человек способен 

вырваться из повседневного мира страстей, огорчений, которые теперь могут 

казаться несущественными [1]. 
Несмотря на то, что термин «пограничная ситуация» был введён в 1935 

году, можно провести параллель между понятием К. Ясперса и термином 

«подлинное существование» основателя экзистенциализма XIX века Сёрена 

Кьеркегора. Философ утверждает, что подлинное существование – и есть 

экзистенция. В своей знаменитой работе «Болезнь к смерти» он пишет: «…если 

рассматривать отчаяние как духовное явление (а если уж говорить об отчаянии, 

его следует помещать в этот разряд), человек никогда не перестанет находиться 

в критическом состоянии» [2, 5].  
Однако С. Кьеркегор рассматривает восхождение человека к подлинному 

существованию через три стадии: эстетическую, этическую, религиозную. 

Эстетическая стадия определяет жизнь человека как её принадлежность 

внешнему миру и повседневности. Переосмысление своего существования 

происходит на этической стадии, когда он привержен долгу и путь его к вере 

происходит через отчаяние, и осуществляется собственно в стадии 

религиозной, когда человек преодолевает это отчаяние и восходит в вере к 

вечному, к Богу. Таким образом, С. Кьеркегор связывает переосмысление 

жизни с религией и переживанием страданий, что и есть для человека 

«пограничная ситуация», ограждающая его от мира внешнего, повседневного и 

открывающая для него самого себя [6]. 
Иными словами, С. Кьеркегор видит экзистенцию человека в вере, 

возвышении человека к Богу через прохождение трех стадий пути к 

подлинному существованию, и говорит о ней как «человеческое самобытие, 

себя-знающее при-себе-самом бытие-человека» [5, 142]. Именно третью, 

религиозную стадию, философ ассоциирует с нахождением себя и 

сознательным выбором. При этом С. Кьеркегор связывает принятие веры и 

экзистенции именно с выбором: человек, этик, имеющий моральные нормы и 

долг, может прийти к осознанию своей греховности перед Богом, и тогда перед 

ним встаёт выбор между принятием и непринятием веры, в которой он обретёт 

самого себя.  



 
904 

К. Ясперс же видит влияние пограничных ситуаций на человека в двух 

исходах: сознание человека может объективно понимать её или избегать, 

игнорируя прикосновение трагедии к своей жизни и существу. Тогда 

человеческое сознание остается внутри собственных границ, не стремясь к 

экзистенции. Пограничные ситуации не затрагивают его или же удручают, 

закрывая путь к обретению самого себя и осмысленного существования [7]. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
В современных реалиях описываемые философами пограничные 

ситуации нашли выход в столкновении с болезнью. Пандемия COVID-19, 
начавшаяся в мире в 2019 г. и нашедшая свое распространение в 2020 и 

последующих годах, столкнула большинство людей со страхом перед 

неизвестным заболеванием, влекущим за собой неопределенные последствия. 

Человек, впервые встретившийся с новой болезнью, впадает в состояние 

стресса, подпитываемое информацией СМИ о количестве заболевших, 

социальными ограничениями и страхом за себя и близких людей. По данным 

социально-психологического исследования, проведённого группой психологов 

в мае 2020 года, в спектре эмоциональных переживаний общества на тот 

момент преобладали негативные эмоции (63%), такие как раздражение и злость, 

так и страх, тревога, влияющие на решения и поведение людей [3].  
В настоящее время пандемия также выступает в качестве пограничной 

ситуации, создавая предпосылки для личностного кризиса, в период которого 

происходит дезориентация личности человека, когда привычная 

повседневность замещается осмыслением собственного существования. 

Экзистенциальный вопрос все чаще волнует человека, в особенности 

столкнувшегося с ситуацией между жизнью и смертью, и столкновение это 

становится важным для него и его дальнейшей судьбы. Человек, встретившись 

с трагедией болезни и смерти, осознает свою личность, становясь самим собой, 

соприкасаясь с высшим бытием, осмыслением себя и жизни. Тогда он 

становится свободен в собственной личности и выборе. 
Однако после начала пандемии часто можно наблюдать побег людей от 

реальности происходящих трагедий: отрицание существования болезни, её 

серьёзности или уверенность в неприкосновенности болезнью самого себя. 

«Коронавируса не существует» – часто можно было встретить подобные 

комментарии в социальных сетях. Отрицание ограничений, средств 

индивидуальной защиты также является проявлением избегания пограничной 

ситуации, охватившей весь мир, и это один из путей её преодоления, 

описанный Ясперсом и обозначаемый Кьеркегором как «неподлинное 

существование».  
Но пограничные ситуации, столкновение с болезнью, являясь событием 

трагедии и стресса, угнетают человеческую личность и бытие, и не всегда 

человек может справиться с этим состоянием с помощью забвения. В видении 

Сёрена Кьеркегора, преодоление этого отчаяния приводит человека к вере. 

Именно вера – в Бога, в будущее, в лучшее могут стать спасением человека от 

омута тревоги и страха и позволить обрести просветление и познание 

собственного бытия. К. Ясперс же видит выход в истинном просвещении – 
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открытии и обретении самого себя и внутренней свободы, когда после 

переживания страха и тревог человек осмысляет собственную жизнь. «Мы 

становимся самими собой, когда с открытыми глазами вступаем в пограничные 

ситуации», – пишет философ, и это может вывести каждого из нас из состояния 

отчаяния, открыв перед человеком истинную ценность бытия [7, 66]. 
ВЫВОДЫ 
Пограничная ситуация как экзистенциальный феномен всегда будет 

актуальна, так как каждый человек на протяжении жизни, сталкиваясь с такими 

трагическими явлениями как болезнь и смерть, познает собственное «я». Это 

познание, с точки зрения экзистенциализма, является высшим проявлением 

человеческого бытия, ведя человека к истинному, «подлинному» 

существованию и, в трактовке религиозного экзистенциализма, приближающее 

его к Богу. Пандемия может стать толчком человечества на пути к пониманию 

себя как хозяина собственной жизни, но лишь наш выбор определяет 

существование, и от того, какой исход был выбран, зависит экзистенция нашей 

личности. 
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ЯВЛЕНИЕ ДЕПРИВАЦИИ СНА 
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Аннотация 
Введение. Сон всегда играл важную роль в нашей жизни, но требования и 

ожидания современного общества стали запрашивать больше нашего времени, 

тем самым, сподвигая больше людей отвечать на данные требования урезанием 

времени сна. Депривация сна - это отсутствие необходимого количества или 

качества сна чтобы поддерживать достаточный уровень бдительности, 

деятельности и здоровья.[1] Цель исследования - изучить явление депривации 

сна и его влияние на здоровье человека. Материалы и методы. Теоретические 

методы: анализ литературы, представленной для исследования; обобщение; 

сравнение и систематизация эмпирических и теоретических данных. 

Эмпирические методы: изучение различных источников информации; анализ 

полученной информации. Результаты. Депривация сна - распространенное 

явление, имеющее пагубное влияние как на физическое, так и психологическое 

здоровье человека.[7] Обсуждение. Краткосрочными последствиями нехватки 

сна являются пониженная стрессоустойчивость, соматические боли, 

эмоциональное истощение, ухудшение памяти и когнитивных функций. 

Долгосрочный дефицит сна чреват гипертонией, дислипидемией, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, проблемами с весом и диабету 2 типа.[1] 

Выводы. Депривация сна является широко распространенной проблемой, 

ухудшающей качество жизни человека. Она имеет неприятные краткосрочные 

последствия и может сильно повредить здоровью человека в долгосрочной 

перспективе.[1]  
Ключевые слова: недосып, нехватка сна 
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Abstract  
Introduction. Sleep has always played an important role in our lives, but demands 
and expectations of our modern society have placed increasing requirements on our 
time, and more than ever before people tend to cut down on slepping. Sleep 
deprivation is the condition of not having adequate duration or quality of sleep to 
support decent alertness, performance, and health.[1] The aim of the study – to 
research phenomenon of sleep deprivation and its influence on human’s health. 
Materials and methods. Theoretical methods: analysis of the literature submitted for 
the study; generalization; comparison and systematization of empirical and 
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theoretical data. Empirical methods: study of various sources of information; analysis 
of the received information. Results. Sleep deprivation has a hamrful impact on both 
physical and psycological state of a human.[7] Discussion. The short-term effects of 
sleep disruption include increased stress, somatic pain, emotional distress, 
impariment of memory and cognitive functions deflics. The long-term consequences 
include hypertension, dyslipidemia, cardiovascular diseases, weight-related issues 
and type 2 diabetes.[1] Conclusion. The sleep deprivation is a pervasive problem that 
significantly impairs the quality of life. It has unpleasant short-time effects and can 
greatly damage human’s health in the long run. 
Key words: sleep deprivation, insufficient sleep 

 
INTRODUCTION 
Sleep is a biologic process that is essential for life and optimal health. Sleep 

plays an important role in brain functioning and systemic physiology, including 
metabolism, appetite regulation, and the functioning of immune, hormonal, and 
cardiovascular systems.[2] 

Dispite importance of the following process, sleep disturbances are widespread 
in our society.[1] 

People tend to stretch their capacity and compromise their nightly sleep, thus 
facing effects of sleep loss.[6] 

The aim of the study – to research phenomenon of sleep deprivation and its 
influence on humans health. 

MATERIALS AND METHODS 
To achieve the aim and its verification, the following research methods are 

considered: 
Theoretical methods: 
1. Analysis of the literature on the research problem; 
2. Generalization; 
3. Comparison and systematization of empirical and theoretical data. 
Empirical methods: 
1. Study of various sources of information; 
2. Analysis of the information received 
RESULTS 
The Sleep deprivation exists in the following forms: acute total and chronic 

partial form. Acute sleep deprivation refers to a period of 1 night, or a few nights, 
without sleep or with curtailed sleep. Chronic sleep deprivation refers to a prolonged 
period of time without sleep or with curtailed sleep. 

Causes of the Sleep deprivation. The most common of the acquired group: poor 
sleep hygiene (excessive light, consuming high amounts of caffeine, alcohol, drugs, 
irregularity of sleep), unwillingness or inabilty to sleep, which is directly connected 
to the sleep disorders, such as insomnia, obstructive sleep apnea, restless leg 
syndrome, narcolepsy, circadian rhythm disorders.[1] 

Sleep disturbance leads to increased level of metabolism (increased oxygen 
consumption and carbon dioxide production), increased secretion of ATHC 
(adrenocorticotropic hormone) and cortisol, decrease of insulin sensitivity (that did 
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not result in insulin release), decreased secretion of leptin and increased secretion of 
ghrelin that may contribute to increased appetite.[4][5] 

DISCUSSION 
Clinical picture. The short-term effects of sleep deprivation include stress, 

somatic problems and psychological issues. In the long run, insufficiency of sleep 
leads to hypertension, dyslipidemia, cardiovascular disease, weight-related issues and 
type 2 diabetes.[1] 

CONCLUSION 
The sleep deprivation is a pervasive problem that significantly impairs the 

quality of life which is supported by existed literature. It has unpleasant short-time 
effects and can greatly damage human’s health in the long run.[1] 
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Аннотация 
Введение. Статья посвящена актуальной проблеме взаимоотношения человека, 

окружающей его природы и общества, в котором он живет на разных этапах 

исторического развития. Цель исследования - изучить данную проблему с 

целью определения новых возможностей ее решения. Поэтому показаны 

различные исторические подходы к пониманию взаимосвязи общества и 

природы, рассмотрены причины возникновения конфликта, которые привели к 

экологической катастрофе, рассмотрены возможности возвращения к 

гармоничному единству на новой культурной основе. Материалы и методы. 

Исследование проведено на базе научных трудов, посвященных изучению 

взаимодействия общества и природы. Работа написана при помощи метода 

анализа научной литературы. Результаты. Как выяснилось в ходе обзорного 

исследования, диалектическое взаимоотношение человека, общества и природы 

не всегда развивалось гармонично. В настоящее время человеку важно 

вернуться к началу и попытаться восстановить связь с природой, почувствовать 

ее красоту и силу. Обсуждение. Роль взаимодействия природы в жизни 

общества существенна, поскольку она выступает в качестве основы его 

существования и развития. В философской антропологии утвердилась мысль, 

что человек – это пограничное существо, стоящее на границе двух миров, то 

есть природа человека носит биосоциальный характер. Выводы. В настоящее 

время общество необходимо осознать глобальность проблемы и приложить все 

силы для восстановления гармонии между, человеком, обществом и природой. 
Ключевые слова: человек, природа, общество, конфликт, взаимосвязь. 

 
NATURE AND SOCIETY: THE ORIGINS OF CONFLICT AND THE 
POSSIBILITIES OF HARMONY 
Elizaveta A. Belova1, Elena V. Belousova2 
1,2Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation 
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Abstract 
Introduction. The article is devoted to the actual problem of the relationship between 
a person, his surrounding nature and the society in which he lives at different stages 
of historical development. The aim of the study – study this problem in order to 
identify new ways to solve it. Therefore, various historical approaches to 
understanding the relationship between society and nature are shown, the causes of 
the conflict that led to an ecological catastrophe are considered, the possibilities of 
returning to harmonious unity on a new cultural basis are considered. Materials and 
methods. The study was conducted on the basis of scientific papers devoted to the 
study of the interaction of society and nature. The work is written using the method 
of analysis of scientific literature. Results. As it turned out during the survey study, 
the dialectical relationship between man, society and nature has not always developed 
harmoniously. Currently, it is important for a person to go back to the beginning and 
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try to reconnect with nature, to feel its beauty and power. Discussion. The role of the 
interaction of nature in the life of society is essential, since it acts as the basis of its 
existence and development. In philosophical anthropology, the idea has been 
established that man is a borderline being standing on the border of two worlds, that 
is, human nature has a biosocial character. Conclusions. At present, society needs to 
realize the global nature of the problem and make every effort to restore harmony 
between man, society and nature. 
Keywords: Russian cosmism, philosophy, humanity, universe, cosmos. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Человеческое общество – это две диалектические противоположности, 

имеющие единую основу. И это истина, которую не нужно доказывать, 

поскольку организм человека – это особая природная модель живой 

биоструктуры, в которой протекают природные химические, биологические и 

другие процессы. Данная биоструктура выступает в качестве естественной 

основы ее социальной деятельности в окружающем мире. Природные 

процессы, которые протекают в обществе, приобретают социальную форму, а 

природныезакономерности социализируются. Подтверждение тому – 
естественные, физиологические потребности людей в пище, тепле, 

продолжении рода и др. Взаимодействие природы и общества выражается в 

создании биосоциальных законов. 
Цель исследования – изучить разновидности взаимосвязи человека и 

природы на разных этапах развития общества. Исследовать причину и глубину 

возникшего конфликта межу обществом и природой. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В статье используются метод анализа научной литературы, материалы 

исторического и экологического подхода. При изучении были использованы 

труды Крючковой О., Киселевой Н.Ю., Скрипник А. А., Васильчеко Л.П. и 

Лебедевой А. А., которые исследуют особенности взаимоотношений славян с 

природой. Вопросы экологии были изучены при помощи энциклопедии 

Чижевского А.Е. «Я познаю мир: экология», монографии Брославского Л.И. 

«Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии», а также ряд 

материалов, размещенных в сети Интернет. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Роль взаимодействия природы в жизни общества существенна, поскольку 

она выступает в качестве основы его существования и развития. В философской 

антропологии утвердилась мысль, что человек – это пограничное существо, 

стоящее на границе двух миров, то есть природа человека носит двойственный, 

био-социальный характер. Практически все базовые потребности люди 

удовлетворяют благодаря природе.  Познание человеком природы, их 

взаимодействие – один из основных вопросов философии, который пытались 

понять с древнейших времен, задолго до возникновения в обществе 

государственности. На современном этапе эти взаимоотношения прибрели 

характер глобальных экологических проблем современности. 
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1.Человек – это творение природы и об этом хорошо знали наши предки, 

которые считали, что окружающая природа сильнее, подчинялись ей и часто 

просили помощи и защиты. Тому подтверждение - существование множества 

языческих религий, которые рождали вместе с зарождением общества у тех или 

иных племен.  
Связь древних славян с природой была очень тесной, поскольку 

понимали, что жизнь человека зависит от природы – от воды, земли, огня, ветра 

и др. Основой их веры было поклонение перед природой, то, что Гегель 

называл «естественной религией». Природа, по мнению славян, живая, которая 

чувствует и говорит наравне с человеком и руководит ей отец природы, 

обладатель богатств земных и небесных. С окружающей природой искали 

связь, помощь и гармонию. Родоначальником всего живого славяне считали 

бога Рода [6, с. 26]. Ему поклонялись, любили его как отца и мать, а все самое 

дорогое называли сходными именами: природа, родители, родня. Природу, как 

мать-сыру-землю, например, любили, почитали и поклонялись. Любовь к 

природе нашла отражение в названиях славянских племен. В полях и лугах 

проживали поляне, в лесах проживали древляне, у болот - дреговичи. 
Многообразие славянских примет, дошедших до нас, свидетельствует о 

ценности окружающей среды как источника важных сведений, например: 

«Дождь в декабре – к урожайному году. Низко летают птицы – к дождю. Рано 

прилетают птицы – рано сойдёт снег. Хорошо рябина цветет – к урожаю льна. 

Зимой небо все усыпано звездами – утром будет сильный мороз. Если в небо 

поднялись две радуги – ждите длинную череду дождей. Воробьи купаются в 

пыли — быть дождю и др.». Это формировало важное представление о 

взаимосвязях в природе и способствовало ее сохранению. 
2.В средневековье природа считается результатом творения Бога. Человек 

в мире занимает более высокое место, чем тварный природный мир. 

Могущество Бога мешает природе быть самостоятельной, поскольку Бог не 

только творит природу, но и может действовать вопреки естественному ходу 

вещей, то есть творить чудеса. Считается, что средневековое мышление 

теоцентрично, а потому далеко от природы. Поэтому предметом изложения 

является исследование только роли Бога в существующем мире, соотношения 

веры и разума, единичного и общего и т.д. Однако это не так, несмотря на 

существования религиозных догм, человек все равно был тесно связан с 

природой, эта тесная связь подтверждается, например, существованием в 

православном религиозном календаре такого праздника как Масленица (сырная 

седмица), которая по своей сути посвящена богу солнца (Ярило). Кроме этого, в 

обществе сохранилась вера в домового, лешего, русалок, предание о которых 

сохранились до наших дней, и перед которыми оказалась бессильна церковь. В 

результате образовалось своеобразное двоеверие – в силу Природы и 

могущество Бога[5, с. 29]. 
3.Эпоха Возрождения считает природу источником радости. В этот 

период происходит развитие пантеизма, согласно которому Бог как бы разлит 

по всей природе. Человек с новым рвением пытается постичь тайны природы, 

но при этом признает свою вторичность.  
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4.В период Нового времени над природой производятся эксперименты, и 

человеку начинает казаться, что он сильнее природы и может ее покорить. Это 

подтверждается знаменитым высказыванием Ф. Бэкона: «Знание — сила». 

Согласно Ф, Бэкону, человек – слуга и исследователь природы. Именно в этот 

период происходит разрыв органичной связи между обществом и природой, что 

привело к катастрофическим последствиям. В новоевропейской культуре 

происходит превращение природы из храма в мастерскую. 
5.В результате промышленного переворота, процессов индустриализации 

наносится непоправимый ущерб экологии. А та, в свою очередь, мстит 

стихийными бедствиями, появлением новых неизлечимых болезней и 

ухудшением экологии. В результате возникает конфликт, при этом, общество 

напоминает подростка «с обостренной пубертатностью». Людям начинает 

казаться, что они самостоятельны и не зависимы от природы, могут делать то, 

что хотят. На самом же деле, общество отрывается от природы и начинает 

делать массу ошибок, которые приводят к экологическим, техногенным и 

радиационным катастрофам. Природа же в ответ продолжает мстить, и если 

такой путь не изменить, то он нас приведет в пропасть. Общество может просто 

перестать существовать, поскольку природа исключит человека как звено, 

мешающее гармоничному существованию живым организмам на планете 

Земля. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В самобытном направлении философии русского космизма 

сформировалось понимание ответственности человека перед планетой Земля 

(например, учение Вернадского о ноосфере). В настоящее время человеку 

важно вернуться к началу и попытаться восстановить связь с природой, 

почувствовать ее красоту и силу. Ведь это так прекрасно, выключив интернет, 

телефон и телевизор, или отправившись на природу в реальности, услышать 

шум ветра в поле, ощутить прохладу текущей воды, встретить восход солнца, 

когда страшная тьма отступает навстречу теплым лучам солнца, ногами 

ощутить прохладу росы в траве. Только в эти минуты начинаешь понимать 

истину, которая по-прежнему где-то рядом! 
Возможно, если к этому будут стремиться не единицы, а большинство 

членов общества, то тогда наступит просветление и понимание того, что 

природа нам не конкурент, с которым надо бороться, не только источник благ 

для развития цивилизации, а помощник, помогающий познать наивысшие 

ценности этой жизни. 
ВЫВОДЫ 
Природа и общество – это две стихии, одну из которых создал человек, а 

с другой пытается вступать во взаимоотношения разного уровня. 
На протяжении исторического развития общества, были различные 

трактовки понятия природы и ее появления на свет, однако при этом человек, 

общество не теряли связь друг с другом. Только со времен промышленного 

переворота образовался разрыв этой связи, и чем больше проходило времени, 

тем больше становился разрыв, пока не возникла опасность самоуничтожения 

общества путем нанесения вреда природе.  
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Поэтому в настоящее время общество необходимо осознать глобальность 

проблемы и приложить все силы для восстановления гармонии между, 

человеком, обществом и природой. 
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Аннотация 
Введение. Образ врача в литературных произведениях имеет большое 

значение, так как отражает отношение общества, в лице писателя, к отдельным 

специалистам, либо всей системе врачевания. В литературных произведениях 

разных стран фигурирует образ врача, как спасителя. Цель исследования - 
рассмотреть образы врачей в произведениях российских и зарубежных авторов 

и установить качества, характеризующие личность врача. Материалы и 
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методы. Для достижения цели мы использовали следующие методы - метод 

сравнительного анализа и контент-анализ художественных произведений 

отечественных и зарубежных авторов. Результаты. Мы изучили личностные 

характеристики нескольких персонажей литературных произведений 

различных стран, выявили сходства и различия и установили качества врачей, 

объединяющие все персонажи. Дискуссия. Анализ российских и зарубежных 

художественных произведений позволил выделить основные качества, 

составляющие образ врача. Мы нашли объединяющие все персонажи 

характеристики: добродетель, готовность жертвовать собой, не только ради 

науки, а ради людей, что хорошо выражено в японской, американской, 

немецкой литературе. Заключение. Исследование имеет педагогическое 

значение. Мы сделали вывод, что во всем мире врач воспринимается как 

знающий и умелый человек, которому не страшно доверить свою жизнь, 

проявляющий человечность и отзывчивость. Этот собирательный образ врача 

может стать ориентиром для самосовершенствования и развития личности.  
Ключевые слова: художественная литература, русские и зарубежные авторы, 

личностные качества врача.  
 

THE IMAGE OF THE DOCTOR IN THE FICTION OF RUSSIAN AND 
FOREIGN AUTHORS 
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Abstract 
Introduction. The image of the doctor is important for society; firstly, it reflects the 
attitude of society, as represented by the writer, to individual specialists or to the 
entire system of medicine. In the works of different countries, the image of the doctor 
as a savior appears. The aim of the study – to examine the images of doctors in the 
works of Russian and foreign authors and to identify the similarities and differences 
in their characteristic features. Materials and methods. We used such methods as 
comparative analysis and content analysis of Russian and foreign literary works. 
Results. We studied the characteristics of several characters from the works of 
different countries and identified similarities and differences in the character traits of 
the characters. We have found some qualities of doctors that unite all the characters, 
such as intelligence, stress resistance, virtue and self-confidence. Discussion. The 
analysis of Russian and foreign literary works allowed us to select the main qualities 
that make up the image of a doctor. The similar characteristics are virtue, readiness to 
sacrifice oneself, but not for the sake of science, but for people, which is well 
expressed in Japanese, American, and German literature. Conclusion. The study has 
the educational value. We have concluded that worldwide the doctor is perceived as a 
knowledgeable and skillful person who is not afraid to entrust his life, showing 
humanity and responsiveness. This collective image of the ideal doctor can be an 
excellent guide for personal development. 
Keywords: fiction, Russian and foreign authors, personally qualities of doctor. 
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INTRODUCTION 
The image of the doctor is important for society; firstly, it reflects the attitude 

of society, as represented by the writer, to individual specialists or to the entire 
system of medicine, and secondly, many people are interested in medicine when they 
read books where the profession of doctor is described philosophically or 
romantically. One way or another, the images of doctors in the works are taken from 
real life, even if some features are hyperbolized or romanticized, they still reflect the 
characteristics of real people. The relevance of our research lies in the humanistic 
education of not only medical students, who would benefit from finding reference 
points or examples to develop personal and professional qualities, but also of 
personalities who do not intersect with medicine.  

The aim of study – to examine the image of a doctor in the works of writers 
from different countries, and to identify similarities and differences in their 
characteristic features, as well as to draw public attention to domestic and foreign 
fiction. Based on the aim, the following tasks were set: to study the works about 
doctors by Russian and foreign writers; to identify the most important personal 
qualities of the characters in each work; to compare personal and professional 
characteristics of doctors in the researched works; to find the qualities to unite the 
heroes of all works. The most important thing was the comparison of literary works 
from different countries, images of doctors of different nationalities living in different 
conditions and historical periods. This idea determined the specifics of our study. 

MATERIALS AND METHODS 
We studied some literature works about doctors of famous Russian and foreign 

writers. It was important for us to identify similarities and differences in the 
characteristic features of doctors. To achieve the aim of study were used some 
research methods: literature review; comparative analysis and content analysis 
method. The personality traits of doctor were examined and compared. 

RESULTS 
The images of doctors are described in the novels by famous authors: I. 

Turgenev, A. Kuprin, V. Veresaev, J. German, B. Pasternak, A. Solschenizyn, J. 
London. For our study we have chosen the works of M. Bulgakov, A. Chekhov, A. 
Conan Doil, E. M. Remarque, Ch. Martin, S. Yamomoto. To analyze the image of a 
doctor in Russian literature, let's take the well-known work “Heart of a Dog”. In this 

work by Bulgakov, there are two heroes of the doctor, the main character, Professor 
Preobrazhensky, and his assistant, Dr. Bormental. The image of Bormenthal is very 
simple, it is an intelligent, well-mannered man, who helps the professor in everything 
and is devoted to him, which can be seen in the special reverence with which he 
addresses the professor. That is why this image does not arouse much interest, 
Bormental is simply a very decent man, he does not act as a genius, but as an 
ordinary, though very talented, assistant. The same cannot be said of the image of 
Professor Preobrazhensky, for it is Filipp Filippovich who plays the role of a 
luminary of science in this work. Professor Preobrazhensky is very famous for his 
work, incredibly hardworking, and he is a genius because he is ready to do a lot for 
the sake of experiments, he is ready to take risks, as well as to withstand the 
difficulties that appear and, importantly, to be responsible for his actions [1]. 
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The hero of Anton Chekhov's work, Andrey Efimovich Ragin, is not so famous 
in Russian literature. From his biography we know that he is a doctor and head of a 
hospital in a provincial town. According to his acquaintances, he is an educated, 
noble, well-mannered man, but there is a detail in his personage which indicates that 
he is not entirely sincere, Ragin speaks softly and does not look into the eyes of his 
interlocutor. Although this may be blamed on weak character. It is also repeatedly 
stated in the work that the boss cannot even point out to his subordinates and is 
therefore a bad boss. But to make matters worse, he has not chosen his profession of 
choice, which has never really interested him, and by the time he is fifty he has lost 
interest in medicine and has gone mad [2].  

The two Russian works are perfect for an analysis of the image of the doctor in 
Russian literature because they are absolutely polar to one another. In one, the doctor 
is a genius who's devoted himself entirely to medicine (Preobrazhensky); in the other, 
the doctor who became a doctor by his father's will, and isn't particularly interested in 
medicine (Ragin). Based on these two works, we can conclude that in Russian 
literature, a doctor is, above all, a socially respected, intelligent and well-read person. 

The image of the doctor in German literature can be seen in the works of Erich 
Maria Remarque. In the novel “Arc de Triomphe” the protagonist is a German doctor 

working illegally in France. Judging by the fact that even distinguished French 
doctors asked for help or advice from Dr. Ravic, he was indeed a knowledgeable 
doctor and a talented surgeon. He was attentive to his patients, had compassion for 
them, felt sorry for them when he could not save someone, and even in spite of his 
illegal situation, he could not pass by those who needed help in the street, although he 
knew the danger to his position. He drank often enough. But that did not stop him 
from being a good man first and foremost and a humane doctor. In the novels of 
Erich Maria Remarque, an image is formed of a doctor who is primarily kind and 
interested in his work, but who frequently drinks, which may indicate both the harsh 
times described in the works (between the First and Second World Wars) and the 
burden of responsibility for his patients [3]. 

While the previous characters may have never been seen before, everyone 
probably knows Dr. Watson. He is the famous doctor from the Sherlock Holmes 
series. And it is the most successful example of the doctor's image in English 
literature. It's worth mentioning, that in Conan Doyle's works Doctor Watson is not 
the main character, he is described first of all as a friend and a man, and only 
sometimes it's mentioned that he's a practicing doctor. The doctor is well-mannered, 
intelligent and helped Sherlock in his interactions with people, but was also a rather 
kind, gentle and malleable character. However, as a doctor he participated in military 
operations in Afghanistan. Sherlock Holmes himself praised his friend's medical 
skills, though he was no genius, but was “a stable and reliable support” [4].  

A very moving story about a heart surgeon is told in Charles Martin's When the 
Crickets Sing. The main character in it is Dr Rees, as I said, a cardiac surgeon who 
gave up his career after losing his wife, despite having very good surgical skills, or 
rather being incredibly talented. Learning that a small-town girl needs an operation 
and raising money for it since the local surgeon won't take it, Reese decides to try and 
take the risk, even though it was hard for him to take on the case after losing his wife 
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so badly, but as a doctor he realizes that little Annie needs him. In this book, more 
than in the previous ones, the idea that the doctor is the savior and almost God 
Almighty is expressed [5]. 

Analyzing the image of the doctor in Shugoro Yamamoto's novel Red Beard is 
more difficult, as the mentality of Eastern countries is different from that of Europe. 
But that is the purpose of this study - to look at the different visions of the doctor. So, 
the main character is Noboru Yasumoto, a young doctor who arrives at Koishikawa 
Hospital, still inexperienced and self-confident. We are more interested in his boss, 
Niide, who comes across as stern and prim, but we learn a lot about him over the 
course of the narrative. Behind his primness is a certain self-control and self-control, 
his fastidiousness is nothing but the concern for his hospital and his staff, and his 
strictness is what his profession demands. Moreover, it is clear that Niide is always 
ready to come to the rescue and help the poor. However, he is not infinitely kind, he 
knows how to get something for the hospital from his superiors, it has been described 
many times that he has used blackmail or other unacceptable methods, but this was 
not for his own gain, but for the best of his ability. It is also worth noting that the 
medical team in this book often consumes alcohol, and this is not considered 
shameful at all [6]. Having analyzed the various works, it can be concluded that some 
qualities of doctors from different books were repeated. The most common were: 
intellectual as a combination of education and intelligence, self-sacrifice to science, 
stress-resistance, virtue and self-confidence. 

DISCUSSION  
The analysis of literary works the Russian, German, English, American and 

Japanese writers allowed us to select the main qualities that make up the image of a 
doctor. The study concluded that in all the works the doctor has the necessary 
knowledge and education. On the subject of self-sacrifice things may not be so clear, 
it is necessary to explain that in Russian literature only one of the two works contains 
a sacrifice for science, in the rest this characteristic is not mentioned. However, a 
similar characteristic is mentioned - virtue, readiness to sacrifice oneself, but not for 
the sake of science, but for people, which is well expressed in Japanese, American, 
and German literature. Stress resistance is the most controversial characteristic, and 
lower in German and Japanese literature, because the doctors there regularly drank 
alcohol, in Russian literature, in one of the two works - the doctor ended up in a 
mental hospital, and in American literature the doctor stopped practicing after losing 
his wife. Fortitude or rather self-confidence, the ability to pick one's will in spite of 
problems and act, is well expressed in German and Japanese literature.  

CONCLUSION 
The results of study allowed us to achieve the aim and fulfill the tasks set. The 

main personal qualities that make up the image of a doctor in the literary works of 
Russian and foreign writers were determined. Summarizing the results, we can 
conclude that the doctor is seen worldwide as a knowledgeable and skilled person, 
who is not afraid to entrust his life, showing humanity and responsiveness. This 
collective image of the ideal doctor can be an excellent guide for developing 
individuals. 

 



 
918 

LIST OF SOURCES  
1. Mikhail Bulgakov. The heart of a dog [electronic resource]. URL: 
https://www.weblitera.com/book/?id=206&lng=1&ch=8&l=ru. 
2. Anton Chekhov. Ward № 6 [electronic resources]. URL: 

https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-154870/ward-no-6. 
3. В. Фон Штернбург. Ремарк. Как будто всё в последний раз. Триумфальная 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ И ЛИЧНОСТНОЙ 
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Аннотация 
Введение. Расстройства пищевого поведения (РПП) – феномен, который был 

обнаружен недавно, поэтому причины данного явления до сих пор не изучены. 

Развитие РПП может быть детерминировано психологическими, социальными 

и физиологическими процессами. При этом важно исследовать факторы, 

способствующие развитию РПП в подростковом периоде, поскольку, согласно 

статистике, их манифестация происходит у детей в этом возрасте. Цель 

исследования - выявление взаимосвязи самоотношения и личностной 

тревожности с развитием РПП у девятиклассников. Материалы и методы. 

Исследование проводилось посредством методик: «Шкала оценки пищевого 

поведения», «Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора» и «Опросник 

самоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). Статистическая обработка 

https://www.weblitera.com/book/?id=206&lng=1&ch=8&l=ru
https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-154870/ward-no-6
https://knigi-online.net/prosa/sovremennaya/page,2,836-kogda-poyut-sverchki.html
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результатов осуществлялась с помощью программы STATISTICA 13 с 

использованием критерия r-Спирмена и H-критерия Краскала-Уоллеса. 
Результаты. Обнаружены корреляционные связи между уровнем тревожности 

и шкалами оценки пищевого поведения, а также корреляции между 

тревожностью и характеристиками самоотношения, что позволяет судить о 

причинах личностной тревожности школьников. Обсуждение. Результаты 

согласуются с теоретическими представлениями К. Фейрберна о развитии РПП. 

Недостатками исследования являются отсутствие самоотчёта испытуемых и 

низкий процент участвовавших юношей. Ограничение работы: выборка 

включает лишь подростков, проживающих в небольшом городе Свердловской 

области. Выводы. Исследование пищевого поведения у подростков показало, 

что признаки РПП могут быть детерминированы некоторыми показателями 

самоотношения и тревожности. Установлено, что уровень тревожности, 

обусловленный показателями самоотношения, детерминирует развитие 

расстройств у учащихся. 
Ключевые слова: расстройства пищевого поведения, тревожность, подростки 
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Abstract 
Introduction. Eating disorders (EDs) have been discovered recently, so there has 
been no consensus for the reason of this phenomenon. Psychological, social and 
physiological processes can determine the development of EDs. And it is important to 
investigate the factors that cause the disorders in adolescence, because according to 
statistics, their manifestation occurs at this age period. The aim of the study – to 
establish the correlation between self-attitude, personal anxiety and development of 
EDs in ninth grade students. Materials and methods. The survey was conducted 
using the following methods: "Eating Disorder Inventory", "Teilor's manifest anxiety 
scale" and "Self-attitude test" (V.V. Stolin, S.R. Panteleev). STATISTICS 13 
software, the r-Spearman criterion and the Kruskal–Wallis H-test were used for 
statistical data processing. Results. The correlations between the level of anxiety and 
the scales of EDs and correlations between anxiety and self-attitude were found. This 
fact may indicate that the self-attitude level may cause the personal anxiety in 
adolescents. Discussion. The results are consistent with Ch. Fairburn’s studies about 

the development of EDs. The disadvantages of the research are the lack of subjects’ 

self-report and the low percentage of boys in the test group. A limitation of the study 
is that the sample includes adolescents living in a small town in the Sverdlovsk 
Oblast. Conclusions. Some parameters of self-attitude and anxiety can determine the 
symptoms of EDs. It has been revealed that the level of anxiety caused by indicators 
of self-attitude determines the development of EDs in students. 
Keywords: eating disorders, anxiety, adolescents 
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INTRODUCTION 
Different factors affect human health and can have both positive and negative 

effects. Medical scientists have identified the etiology of various diseases; 
psychologists have identified the causes of some psychological problems. However, 
eating disorders (EDs) are relatively recent in clinical psychology, therefore science 
still does not know what determines this phenomenon.  

Scientists from different countries actively discuss the problem. W. Gull made 
a significant contribution to the development of anorexia nervosa (AN) problem. He 
proposed the term and established that it is a psychological disorder. Then H. Bruch 
investigated the differential signs of AN [1]. J. Russell, Ch. Fairburn and P. Cooper 
found out bulimia nervosa (BN) is a significantly different disorder compared to AN 
[2]. The scientists identified the features of BN, and it served as a starting point for 
future research directions. A. Stankard discovered the diagnosis "Binge eating", when 
he noticed this phenomenon in people with obesity. The psychological (low self-
esteem level, perfectionism), social (low socioeconomic status, low level of medical 
services) and physiological (genetic predisposition) processes can determine the 
development of EDs. It is important to focus on the age of a person suffering from 
EDs, because mental health providers must not only choose the correct therapeutic 
methods, but also detect the disorders in the early stages or prevent it. More than 90% 
of people with EDs are women, and 3/4 of them suffer from the disorders since 
adolescence. According to statistics, the Eds manifestation occurs in children in the 
pubertal period; and epidemiological data indicate an increase in the number of 
adolescents with EDs [3]. That is why it is necessary to focus on the study of the 
individual characteristics of adolescents who have signs of EDs. 

The aim of the study – to establish the correlation between self-attitude, 
personal anxiety and development of EDs in ninth grade students (adolescents 14-15 
years old). 

MATERIALS AND METHODS 
The study involved 52 people (34 girls and 18 boys) who are ninth grade 

students of municipal budgetary general education institution secondary general 
school №6 in Verkhnyaya Salda. The average age of children was 14,9 years; it 

allows us to attribute the subjects to the awkward age people. 
The "Eating disorder inventory" (EDI) was used for screening diagnostics of 

eating disorders. Then the level of personal anxiety was measured using the Taylor's 
Manifest Anxiety Scale (TMAS) adapted by T.A. Nemchinov. Anxiety can be 
situational in nature, so the levels of self-attitude indicators were identified using the 
questionnaire of self-attitude developed by V.V. Stolin and S.R. Pantileev. The 
STATISTICS 13 software was used for statistical data processing. The correlation 
analysis was carried out using the r-Spearman criterion and the samples were 
compared using the Kruskal–Wallis H-test. 

RESULTS 
First, an EDs screening diagnostic was conducted using the EDI technique. The 

results showed that students are most characterized by high levels in the subscales 
"Drive for thinness" (19 people – 36.5%), "Bulimia" (25 people – 48.1%), 
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"Ineffectiveness" (18 people – 34.6%) and "Interoceptive awareness" (23 people – 
44.2%). The average levels of "Body dissatisfaction" (27 people – 51.9%), 
"Perfectionism" (26 people - 50%) and "Interpersonal distrust" (27 people – 51.9%) 
are also characterize the adolescents. The data present that many respondents have 
characteristics and clinical signs, so the EDs may be assumed in the subjects. 

Then, using the TMAS, it was identified that the highest percentage of 
adolescents has an average level of anxiety with a tendency to low (21 people – 
40.4%). 18 people in the sample (34.6%) have a high anxiety level, and the 
percentage of people with an average level with a tendency to high is lower (11 
people – 21.2%). Only 2 students (3.8%) had low anxiety level. In this way, we found 
that the study participants perceive different situations positively and there are no 
emotionally destabilizing factors in their lives. However, there are many people in the 
sample with high anxiety, what indicates that they may have an emotional lability and 
inadequate perception of difficulties. 

Students have also been tested using the questionnaire of self-attitude by V.V. 
Stolin and S.R. Pantileev. The results are presented in table 1. 

Table 1 
The diagnostic results of self-attitude according to the questionnaire of attitude 

towards himself (V.V. Stolin and S.R. Pantileev) 
Scales Percentage of test subjects, % 

Sign is very 
pronounced 

Sign is 
pronounced 

Sign is not 
pronounced 

S - integral 48 (25 students) 21 (11 
students) 

31 (16 students) 

I - self-respect 35 (18 students) 21 (11 
students) 

44 (23 students) 

II - autosympathy 50 (26 students) 17 (9 students) 32 (17 students) 

III - expected attitude from 
others  

40 (21 students) 23 (12 
students) 

37 (19 students) 

IV - self-interest 12 (6 students) 32 (17 
students) 

56 (29 students) 

1 – self-confidence 15 (8 students) 27 (14 
students) 

58 (30 students) 

2 – others’ attitude 27 (14 students) 27 (14 
students) 

46 (24 students) 

3 – self-acceptance 32 (17 students) 48 (25 
students) 

19 (10 students) 

4 – self-consistency 38 (20 students) 31 (16 
students) 

31 (16 students) 

5 – self-blame 15 (8 students) 8 (4 students) 77 (40 students) 
6 – self-interest 44 (23 students) 19 (10 

students) 
37 (19 students) 

7 - self-understanding 42 (22 students) 27 (14 31 (16 students) 
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students) 
The data were processed using the r-Spearman criterion and the correlations (p 

≤ 0.01) between the results of EDI and TMAS were found: there are positive 

correlations (Spearman R ≥ 0.50) of anxiety with drive for thinness, body 

dissatisfaction, ineffectiveness and interoceptive awareness. It means that adolescents 
with high personal anxiety are most disposed to deviations in eating behavior. A 
correlation analysis of the results was carried out according to the questionnaire of 
self-attitude to explain the possible causes of anxiety and exclude its situationalness. 
Statistical relationships (p ≤ 0.01) were found between Scale I and personal anxiety 

(Spearman R ≤ -0.70) and between anxiety and Scales S, II, IV, III and 7 (Spearman 
R ≤ -0.50). It means that high anxiety in adolescence is determined by low indicators 
of self-attitude. Adolescents, who experience an integral sense "for" their "I", are less 
prone to the anxiety. It also indicates a lower risk of developing EDs.  

Comparison of the results of EDI and TMAS using the Kruskal–Wallis H-test 
revealed relationships (p ≤ 0.01) in the level of anxiety and eating behavior. There is 

a linear dependence: the indicators of EDI (drive for thinness, bulimia, body 
dissatisfaction, ineffectiveness, interpersonal distrust, interoceptive awareness) tend 
to increase in adolescents with high anxiety. The perfectionism scale is an exception, 
because there was found no significant relationship. Differences in the level of 
anxiety may be associated with the physiological characteristics of an adolescent, 
with his personal characteristics, etc. [4]. In addition, personal anxiety may be 
associated with self-attitude. Comparison of self-attitude indicators between children 
with different anxiety presented significant differences (p ≤ 0.01) in the Scales S, I, 

II, III, IV, 2, 3, 5, 6 и 7. A statistically significant difference was also found in the 
scales of eating behavior by comparing the EDI results and self-attitude. The 
relationship between the drive for thinness and Scales S, I, II, and IV was found at a 
high level of significance (p ≤ 0.01). The relationship (p ≤ 0.05) of drive for thinness 

and Scales III, IV, 2, 4, 5и7 was also revealed. Analysis of bulimia scores showed the 
relationship (p ≤ 0.05) with Scale IV. We also found an association (p ≤ 0.01) of 

body dissatisfaction with Scales S, I, II, III, and IV, and an association (p ≤ 0.05) 

with Scales 3, 5, and 7. After the study of ineffectiveness differences were found in 
Scales S, I, II, III, IV, 3 (p ≤ 0.01) and in Scales 5 and 7 (р ≤ 0.05). Comparing the 

levels of the perfectionism, a difference (p ≤ 0,05) in Scale 4 was found. The 

relationship between interpersonal distrust and when analyzing the indicators of 
distrust in interpersonal relationships and interoceptive awareness was also revealed 
with Scale 7 (p ≤ 0.05). 

DISCUSSION 
The relationship between factors of self-attitude, personal anxiety and 

development of EDs in adolescents aged 14-15 was found. The results show that 
eating behavior deviations at puberty are associated with personal determinants. It is 
consistent with the Ch. Fairburn’s studies, in which the scientist states that personal 

characteristics play an important role in the development of EDs.Ch. Fairburn notes 
that “patients with BN and AN were very obedient and responsible in childhood. 
They were often withdrawn and experienced difficulties in communicating with other 
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children” [2, p. 113]. Low self-esteem, perfectionism and high anxiety level are 
personality traits that are often found in people with EDs. 

The disadvantage of the study is the lack of subjects’ self-report, which makes 
it impossible to speak about cause-effect relations; high anxiety and self-attitude may 
not determine the course of development of eating problems, on the contrary, EDs 
determine personality characteristics. The causes of EDs in boys were also 
insufficiently studied, because their percentage in the sample is only 34,6%. 

A limitation of the study is that the sample include adolescents living in a small 
town in the Sverdlovsk Oblast. Based on Fairburn’s theory that the development of 

EDs may be due to the surrounding society and ethnicity [2], it is possible that the 
data of similar studies in other settlements will be different. It determines the 
prospects for further study of the problem. 

CONCLUSIONS 
The study revealed that there is a tendency to EDs among adolescents. 

Respondents have a high anxiety level positively correlated with high rates of EDs, 
i.e. we can talk about the presence of a linear dependence between anxiety and the 
drive for thinness, bulimia, body dissatisfaction, ineffectiveness, a sense of 
detachment in contacts with others and a lack of confidence in recognizing feelings of 
hunger and satiety. 

Statistical analysis established the association between anxiety and self-
attitude: a teenager with high anxiety level probably has low indicators of self-
attitude. A teenager is characterized by an increased tendency to worry when he is not 
confident in his abilities, has not learned to recognize feelings “for” and “against” 

himself and to evaluate his capabilities, does not understand himself. In order to 
avoid high anxiety, a teenager needs to develop an interest in his/her own thoughts 
and feelings, self-confidence and a high level of self-esteem. 

The results also allow to suggest a personal determinism that affects the 
occurrence of EDs. Whether a teenager will overly worry about weight and 
systematically try to lose it is indicated by their degree of respect and interest in 
himself, autosympathy, self-consistency, self-blame, self-understanding and the 
teenager's expectation of a certain attitude from other people. The urge to overeat 
with a purge, which usually occurs in bulimia, is associated with a lack of self-
interest. Body dissatisfaction and ineffectiveness among students are associated with 
almost all indicators of self-attitude: this indicates that a distorted perception of the 
body, feelings of loneliness, lack of a sense of security and inability to control one's 
own life can be due to a high level of indifference to oneself. Relationship between 
perfectionism and self-consistency have also been found. There are also significant 
association of low self-understanding with interpersonal distrust and interoceptive 
awareness. 

Statistical data processing revealed that the level of anxiety caused by 
indicators of self-attitude determines the development of EDs in ninth grade students. 
The results form the basis of decision-making related to preventive measures against 
EDs in the puberty period. 
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Аннотация 
Введение. Инвалидность – явление не только биологическое, но и 

психосоциальное. Отсюда появляется необходимость привлечь внимание 

общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными 

возможностями здоровья, и помочь им реализоваться в современном обществе. 
Цель исследования – изучить проблемы инвалидности как социального 

феномена современного российского общества и теоретические модели 

инвалидности, а также определить инновационные подходы к организации 

социальной инклюзии и перспективы развития данных моделей. Материалы и 

методы. Изучение литературы и средств массовой информации, анализ с 

синтезом, наблюдение, сравнение. Результаты. К 2021 г. число лиц с 

инвалидностью приблизилось к 12 млн, что составляет почти 9% населения РФ. 

Оставшееся большинство считает их жизнь тяжелой и беспросветной. Сами 

люди, имеющие инвалидность, и те, кто с ними знаком, считают данное мнение 

несправедливым и придерживаются социального подхода понимания 

инвалидности. Обсуждение. Трудности в жизни людей с ограниченными 

возможностями создаёт несовершенство социально-культурной среды. Поэтому 
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в исследовании было рассмотрено четыре новейших инновационных подхода 

для решения проблем людей с инвалидностью. Выводы. Задача инклюзии 

становится первостепенной для медицинских и социальных служб во многих 

странах, что позволит организовать гибкую среду, удовлетворяющую 

потребности любого человека и подходящую персональным особенностям. И 

тогда любой человек сможет жить «независимой жизнью». 
Ключевые слова: инвалидность, лица с инвалидностью, социальная инклюзия.  

 
FEATURES OF INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE 
MODERN WORLD 
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Abstract 
Introduction. Disability is not only a biological phenomenon, but also a 
psychosocial one. Hence, there is a need to draw public attention to the problems 
faced by people with disabilities and help them realize themselves in modern society. 
The aim of the study – to study the problems of disability as a social phenomenon of 
modern Russian society and theoretical models of disability, as well as to identify 
innovative approaches to the organization of social inclusion and prospects for the 
development of these models. Materials and methods. The study of literature and 
mass media, analysis with synthesis, observation, comparison. Results. By 2021, the 
number of persons with disabilities has approached 12 million, which is almost 9% of 
the population of the Russian Federation. The remaining majority considers their life 
hard and hopeless. People with disabilities themselves and those who are familiar 
with them consider this opinion unfair and adhere to the social approach of 
understanding disability. Discussion. Difficulties in the life of people with disabilities 
are created by the imperfection of the socio-cultural environment. Therefore, the 
study examined four new innovative approaches to solving the problems of people 
with disabilities. Conclusions. The task of inclusion is becoming paramount for 
medical and social services in many countries, which will allow organizing a flexible 
environment that meets the needs of any person and suits personal characteristics. 
And then anyone will be able to live an "independent life". 
Keywords: disability, persons with disabilities, social inclusion. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Все живые организмы существуют в пределах биологической нормы, 

определенной природой. Когда же живое существо утрачивает функцию или 

орган, оно либо перестает существовать, либо приспосабливается к новой 

среде. Данное «приспособление» по итогу подвергается действию 

естественного отбора. 
В человеческом обществе отклонение от нормы иное, ведь общество 

живет по социальным законам, которые основываются на нравственно-
гуманистических принципах. Одним из наиболее важных моральных 
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принципов человеческого общества является потребность в солидарности, 

взаимопомощи и заботе о тех, кто не может сделать этого самостоятельно. 
Инвалидность – явление не только биологическое, но и психосоциальное. 

Именно отсюда появляется социальная характеристика проблемы: с одной 

стороны, состояние инвалидности носит философский характер и требует 

выработки универсальных подходов к её оценке и особых научных принципов 

рассмотрения; с другой стороны, инвалидность носит исторический характер и 

обладает изменчивостью, что объясняется развитием самого общества, условий 

его бытия, появлением новых заболеваний и форм инвалидности.  
Цель исследования - исходя из этого появляется необходимость в 

урегулировании проблем инвалидности в меняющихся общественных 

обстоятельствах и адаптации общества к нуждам этих людей для того, чтобы 

они смогли самореализовываться. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Перечисленные выше цели невозможны к осуществлению без изучения 

литературы и средств массовой информации, анализа с синтезом, наблюдения и 

сравнения.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
К 2021 г. число лиц с инвалидностью приблизилось к 12 млн, что 

составляет почти 9% населения РФ. Оставшееся большинство считает их жизнь 

тяжелой и беспросветной. Сами люди, имеющие инвалидность, и те, кто с ними 

знаком, считают данное мнение несправедливым. Для подтверждения этого 

рассмотрим несколько моделей понимания инвалидности. 
Традиционный подход трактовал существование инвалидности как 

проклятье или наказание согрешивших инвалидов или их родственников. И 

если для крестьянского сословия врожденные особенности, которые не 

препятствовали физическому труду, воспринимались спокойно, то для 

дворянства «юродивый» ребенок ставил крест на возможности создания 

удачного брака.  
Долгое время в традиционном мировоззрении, в том числе и в 

российском обществе, преобладала медицинская модель, в рамках которой 

инвалидность была представлена как нарушение состояния здоровья человека, 

приводящее к медицинскому вмешательству, терапии, проживанию в 

специальном учреждении. Так медицинский подход отделял людей, имеющих 

инвалидность, от других групп и поддерживал стереотипы о неспособности их 

самостоятельного существования. Из-за подобной модели мышления инвалиды 

становились изолированными и дискриминированными. 
Социальный подход пользуется большой популярностью в развитых 

государствах и постепенно завоевывает позиции в России, становясь 

преобладающей моделью понимания понятия «инвалидность». В рамках 

данной концепции люди с ограниченными возможностями – это обычные 

люди, которые из-за существующих в обществе барьеров (предрассудков и 

стереотипов) не могут участвовать в общественной жизни наравне с другими.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
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Смена медицинской модели на социальную поспособствовала 

утверждению новейшей системной инновации – социальной инклюзии 

(процесса настоящего включения в интенсивную жизнедеятельность социума 

людей с физическими и ментальными особенностями). В широком смысле 

слова инклюзия реализуется в любом аспекте общественных отношений. 

Надлежащим образом организованное инклюзивное взаимодействие позволяет 

всем участникам проявить свой человеческий потенциал для разработки 

продукта или предоставления услуги, обладающей ценностью для общества в 

целом. 
Социальная модель и инклюзивная среда предполагают, что люди с 

инвалидностью не являются носителями проблемы, требующей 

специализированного обучения или места работы. Трудности в жизни 

подобных людей создаёт несовершенство социально-культурной среды, не 

подготовленной для осуществления определенных разнообразных 

потребностей. Непосредственно по этой причине следует отыскать новейшие 

инновационные подходы для решения проблем людей с инвалидностью с 

помощью ликвидации барьеров и перемен во взаимоотношениях общества. 
Первый способ – это получение хорошего образования в рамках 

инклюзивных форм. Если при интегрированном подходе ребенка только 

приспосабливают к социуму, то при инклюзивном образовании 

трансформируют всю систему образования для адаптации к особым 

потребностям учащихся путем реформирования школ и поисков новых 

педагогических подходов к обучению.  И тогда все дети, независимо от их 

особенностей, смогут обучаться в школах общего типа вместе со своими 

сверстниками. 
Также важно обеспечить формирование легкодоступной среды для 

свободного передвижения и коммуникации людей с инвалидностью. В данном 

случае огромный акцент приходится на высокотехнологичное оснащение: 

слуховые устройства, пандусы, протезы. РФ сотрудничает с многочисленными 

компаниями, занимающимися созданием бионических протезов, но, увы, пока 

похвастаться новым бионическим приспособлением может не каждый в связи с 

дороговизной, трудностью производства, большой очерёдностью. 
Значимым шагом на пути к социальной инклюзии людей с 

ограниченными возможностями является возможность трудовой деятельности 

без дискриминации. Люди с инвалидностью, которые адаптировались к своему 

статусу, готовы активизировать внутренние возможности и экстрабилити – 
уникальные навыки, которые могут выступать в качестве конкурентных 

преимуществ. Люди, лишенные зрения, могут обладают хорошим 

воображением, усиленным обонянием, осязанием и вниманием к звуковой 

информации. У слабослышащих развиты визуальные навыки и способность 

фокусироваться. У людей на инвалидном кресле – усидчивость, способность 

планировать и скрупулёзно организовывать логистику. 
В последнее время в медицинской среде все чаще звучат предложения о 

замене специальных учреждений для содержания людей с инвалидностью 
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деятельностью вспомогательных служб, позволяющих людям существовать без 

отрыва от «социума» и свободно получать реабилитационные услуги. 
Данные инновационные подходы заставят сосредоточиться на 

реорганизации российского общества в общество инклюзивное, включающее 

всех граждан на принципах равенства возможностей и создающее для каждого 

достойные и одинаково приемлемые условия проживания, образования, работы, 

досуга, участия в деятельности общественных организаций. 
ВЫВОДЫ 
Подводя итоги, можно оценить перспективы внедрения инклюзивного 

подхода в деятельность общества. В настоящий период интерес к проблеме 

инвалидности усиливается. Люди с ограниченными возможностями и 

отличительными чертами в развитии появляются в кинофильмах и сериалах, 

становятся главными персонажами комиксов, рассказов и мультфильмов. 

Задача инклюзии становится первостепенной для медицинских и социальных 

служб во многих странах, что позволит организовать гибкую среду, 

удовлетворяющую потребности любого человека и подходящую персональным 

интеллектуальным, физическим и психическим особенностям. И тогда любой 

человек сможет жить «независимой жизнью», принимать решения и общаться с 

окружающими людьми и средой. Философия независимой жизни ориентирует 

человека с ограниченными возможностями на то, что он ставит перед собой 

такие же задачи, как и любой другой член общества. 
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Аннотация 
Введение. Современный этап развития медицины делает практику 

трансгендерных операций широко распространённой. Этому соответствует 

тенденция на либерализацию жизни в современных государствах во всех 

сферах общественных отношений. Но часто трансгендерная хирургия идёт в 

разрез с традиционной системой ценностей культуры, при этом не всегда 

результат такой практики положителен для личности трансгендера в 

психологическом смысле. Цель исследования – проследить историческое 

развитие практики трансгендерной хирургии в соотношении с выявлением 

содержания понятий пол и гендер. Материалы и методы. Автор применял 

историко-системный и хронологический методы. В качестве теоретической 

базы использованы труды А.И. Белкина и Р.Г. Петровой. Результаты. В ходе 

исследования были даны определения основополагающим понятиям для 

трансгендерной хирургии, прослежено становление данного направлении в 

хирургии и проанализирована роль психологического фактора при 

трансгендерной модификации. Обсуждение. Практика трансгендерных 

модификаций становится распространённым явлением. Она основана на 

достижениях медицины и базируется на понятии гендера как принципиальной 

базы такой практики. Однако модификации должна предшествовать 

психиатрическая экспертиза для избежания вредных последствий для личности 

трансгендера, связанных с искусственным вмешательством в биологические 

процессы. Выводы. Автор приходит к выводу к правомерности 

трансгендерных модификаций, но с учётом возможностей преодоления 

гендерной дисфории иными средствами.  
Ключевые слова: пол, гендер, гендерная дисфория, гормональная 

заместительная терапия, ценности, культура, самоидентификация.  
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Abstract 
Introduction. The modern stage of medical development makes the practice of 
transgender operations widespread. This corresponds to the tendency to liberalize life 
in modern states in all spheres of public relations. But often transgender surgery goes 
against the traditional system of cultural values, while the result of such practice is 
not always positive for the transgender person in a psychological sense. The aim of 
the study – to trace the historical development of the practice of transgender surgery 
in relation to the identification of the content of the concepts of gender and gender. 
Materials and methods. The author used historical-systematic and chronological 
methods. The works of A.I. Belkin and R.G. Petrova are used as a literary basis. 
Results. In the course of the study, the definitions of the fundamental concepts for 
transgender surgery were given, the formation of this direction in surgery was traced 
and the role of the psychological factor in transgender modification was analyzed. 
Discussion. The practice of transgender modifications is becoming common. It is 
based on the achievements of medicine and is based on the concept of gender as the 
fundamental basis of such practice. However, the modification must be preceded by a 
psychiatric examination in order to avoid harmful consequences for the transgender 
person associated with artificial interference in biological processes. Conclusions. 
The author comes to the conclusion that transgender modifications are legitimate, but 
taking into account the possibilities of overcoming gender dysphoria by other means. 
Keywords: gender, gender, gender dysphoria, hormone replacement therapy, values, 
culture, self-identification. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В современном обществе, все чаще и чаще встаёт вопрос о гендерной 

идентичности личности. Во многом, пожалуй, это обусловлено всеобщей 

тенденцией к либерализации общественной жизни. Государственные институты 

европейской цивилизации предоставляют право личности на полное 

самоопределение вне зависимости от традиционных ценностей определённой 

культуры. В том числе самоопределение допускается и в половом смысле, т.е. в 

смысле своей половой идентификации. В связи с этим проблема пола и гендера 

и, соответственно, хирургической модификации на современном этапе 

исторического процесса крайне актуальна.  
Известно, что при рождении пол ребенка определяется по первичным 

половым признакам. Отчего пол – это биологический статус, что обсловен 

набором хромосом, а также доминирующими гормонами тестороном или 

экстрагеном, анатомией внутренних и внешних половых органов. Гендер же 

является обозначением биологической роли в обществе, которая отвоедена 

тому или иному полу, нарушение же ролевого статуса почти моментально 

находит отклик в обществе. Большинство из существующих систем гендеров 
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бинарны, они рационально распределяют роли мужчин и женщин исходя из 

традиций и физических качеств присущи полу. Гендерное выражение мужчины 

или женщины напрямую зависит от гендерной принадлежности, закрепляемой 

за индивидом обществом. В каждую эпоху данный параметр приобретает 

определенные особенности. К примеру, в позднекаменном веке, четкая роль 

мужчины предполагала собой охотника и защитника, в то время как женщина 

же являлась хранительницей очага и воспитывала потомство. Таким же 

примером может являться сдержанность леди в викторианскую эпоху и 

самоотверженность мужчин и их крайняя пассионарность во времена 

крестовых походов. Общество диктует определенный набор норм, что присущ 

только мужчине или только женщине, позволяя гендерной выразительности 

подходить под стандарты принятые большинством. Люди, решившиеся стать 

трансгендерами, исходя из собственного мироощущения, считают, что не 

вписываются в бинарную систему гендерных ролей, отчего их половые и, самое 

главное, ролевые предпочтения складываются, исходя из влечений, 

характерных для иного пола. В недалёком прошлом психологический 

диссонанс таких людей являлся их личной неразрешимой трагедией. Сегодня 

современные медицинские технологии позволяют, казалось бы, решить эту 

проблему радикально положительно путем смены своего биологического пола. 

Чаще всего данные люди меняют свой пол путем хирургических операций, и со 

временем государства отошли от запрета, перейдя к предоставлению права на 

доступные операции.  
Цель исследования - проследить историческое развитие практики 

трансгендерной хирургии в соотношении с выявлением содержания понятий 

пол и гендер. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую базу работы составили: 
1. историко-системный; 
2. хронологический методы. 
В качестве литературной базы использованы труды Р.Г. Петровой [1] и 

А.И. Белкина [2]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
На наш взгляд, нетрадиционная половая самоидентификация не является 

болезнью или расстройством. Однако некоторые люди испытывают сильный 

стресс в связи с несоответствием своего самоощущения ожиданиям 

окружающих, которое может серьёзно сказываться на их здоровье и качестве 

жизни. Такой стресс называется гендерной дисфорией. Часто оптимальным 

решением этой проблемы сейчас считают трансгендерный переход, который 

может включать медицинские процедуры по коррекции пола и/или смену 

документов. 
Впервые понятие гендер ввел Джон Уильям Мани - американский 

сексолог и психолог, что популяризировал проблемы сексуальной 

идентичности и биологии пола.  
Что подразумевает под собой гендер в понимании Мани? Спектр 

характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. В зависимости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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от контекста, под такими характеристиками могут подразумеваться социальные 

структуры (в частности, гендерные и другие социальные роли) или гендерная 

идентичность. Гендерная идентичность не связана с сексуальной ориентацией, 
но чаще всего они являются крайне приближены друг к другу, вследствие 

психических особенностей индивидов [1]. 
Первая официальная операция по смене пола. Лили Эльбе — первый 

человек, прошедшей операцию по хирургической коррекции пола. Лили Ильзе 

Эльвенес, более известная как Лили Эльбе, родилась под именем Эйнар Магнус 

Андреас Вегенер 28 декабря 1882 года в Вайле, Дания. В 1930 году Лили Эльбе 

отправилась в Германию на операцию по смене пола, которая на то время была 

экспериментальной. В течение двух лет была проведена серия из четырёх 

операций. В октябре 1930 года датский суд признал брак пары 

недействительным, и Эльбе удалось сменить свой пол и имя на законных 

основаниях, в том числе получить паспорт на имя Лили Ильзе Эльвенес. Позже 

Лили начала отношения с французским продавцом изобразительного искусства 

КлодомЛеженом, за которого она мечтала выйти замуж и от которого хотела 

иметь детей. Она с нетерпением ждала своей последней операции по 

вживлению матки, которая стала одной из первых операций такого рода в мире. 

Эта и ещё одна экспериментальная операция была проведена в 1931 году. Её 

иммунная система отвергла пересаженную матку, что привело к остановке 
сердца Лили. Она умерла 13 сентября 1931 года, через три месяца после 

операции. 
С открытием половых горомонов в 1929 году трансгендорам 

предоставилась возможность воспользоваться ГЗТ (Гормонально 

Заменительной Терапией). В 40-х годах в Великобритании случилось 

немыслимое  молодая девушка Лаура Дилон использовав новейшее открытие 

становится первым трансгендором, что воспользовался ГЗТ в США, и к 1944 

она сменила паспорт став официально Лоуренсом Майклом Диллоном также 

пережив 13 операций по фаллопластике проходивших с 1946 по 1949 

проводимых известным военным хирургом сэром Гарольдом Жилем, что и 

заложил фундамент операций по коррекции пола. Дальнейшая судьба Лоуренса 

не завидна, общество и пресса узнав о перевоплощении девушки оказали на нее 

сильнейшее давление, родственники поступили, также прервав все связи с той, 

вынудив ту под осуждением скрыться в Индии отдав свою жизнь буддизму. 

Важно отметить то. Что доктор Жиль привел базис большинства операций по 

смене пола, которые мы можем использовать на текущий момент. 

Хирургические операции для смены мужских признаков на женские могут 

включать следующие вмешательства: феминизирующую маммопластику, 

орхиэктомию, пенэктомию, феминизирующую вагинопластику, липосакцию, 

глютеопластику, хондроларингопластику, феминизирующую лицевую 

хирургию, глоттопластику, пожизненную гормональную терапию из-за 

отсутствия половых желёз. Также существуют и маскулинизирующие 

операции, на которые изначально и ориентировался сер Гарольд Жиль. 

Хирургические операции для смены женских признаков на мужские могут 

включать следующие вмешательства: реконструкцию груди по мужскому типу, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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оофорэктомию, гистерэктомию, сальпингэктомию, вагинэктомию, 

скротопластику, фаллопластику, метоидиопластику, имплантацию силикона, 

липосакцию, пожизненную гормональную терапию из-за отсутствия половых 

желёз. 
Сегодня если человек желает сменить свой пол, то в первую очередь 

необходимо пройти обследование у психиатра, а затем пройти комиссию, что 

определит психическое здоровье и вашу потенциальную подготовленность к 

дальнейшим хирургическим метаморфозам. В случае если индивид получает 

диагноз «расстройство гендерной идентичности» или «гендерная дисфория», то 

ему предоставляется возможность пройти ГЗТ. Более того н жизнь пациента 

накладываются определенные правила, к примеру согласно европейским 

стандартам WPATH трансгендер обязан прожить открыто в течение года и 

доказать, что его изменившееся социальное положение не оказало на того 

негативного влияния, несмотря на значительные внешние изменения. Мужчины 

начинают принимать экстраген и становятся более женственными, в то время 

как женщины становятся более маскулинными, приобретая более мужские 

черты. 
Стоит заметить, что операция по смене пола для мужчин гораздо дешевле 

и безопаснее, но, не смотря согласно данным пациентов, операция достаточно 

болезненна. Она проходит под наркозом в течение четырех часов, включая в 

себя вагинопластику. 
Ситуация же с пациентками женщинами иная. Перед коррекцией тела те 

подвергаются операции по удалению яичников и матки кроме участка, что 

будет использоваться в уринопластике. Вагина сшивается и затем производится 

операция по созданию «неофаллоса».  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В первую очередь стоит заметить. Что с периода 20–30 первое появление 

трансгендора воспринималось относительно терпимо вследствие обилия 

потрясений пережитых населением. На это легла и первая мировая война и 

великая депрессия и многие, многие друге факторы, что позволили обществу 

воспринимать первый шаг лили Эльбе как перфоманс и не более. Опыт 

взаимодействия ссылался на достаточно резкие события, что происходили в 

мире, отчего опыт принятия Эльбе можно назвать относительно 

положительным. 
Сороковые годы и заметно повышение количества отрицающих 

бинарную систему общества, привело к тому, что трансгендеры начали 

подвергаться гонениям, судам и принудительному лечению в психиатрических 

больницах, что продолжалось от 50-х годов вплоть до 90-х с популяризацией 

проблем сексуальной ориентации. 
С новым тысячелетием жизнь персон, не относящих себя к предписанной 

полом роли значительно улучшилась и позволила тем быть полноценными 

членами общества. Что в определенных странах, могут вступать в брак, 

заводить семью, работать, не опасаясь преследования. Но тем не менее в 

консервативных странах, все еще трансгендеры вынуждены и скорее всего 
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будут вынуждены скрывать свои предпочтения и мнение касательно гендерной 

выразительности. 
ВЫВОДЫ 
1. Историческая тенденция становления трансгендерности 

характеризуется отсутствием единства во мнениях на эту проблему, хотя она и 

становится менее табуированной темой для обсуждения.  
2. За прошедшие годы операция стала гораздо безопаснее отойдя от 

пересадки матки и перейдя к полноценной вагино- или фалл- пластике и ГЗТ, 

что позволили провести операцию по корректировке пола без серьёзных или же 

фатальных осложнений для оперируемого, тем не менее встретив заметную 

реакцию общества. Оно в целом до сих пор не способно принимать факт того, 

что некоторые люди могут изменить свои гендерные роли при помощи 

хирургии.  
3. Пациенты с гендерной дисфорией могут представлять опасность в 

первую очередь для себя, подвергая себя и близких негативной оценке со 

стороны общества. Действительно ли уступчив пол и гендер в условиях 

современного мира? Это утверждение идет в разрез с законами биологии, что 

укрепляла свои постулаты веками. В связи с этим есть основания разделять 

мнение А.И. Белкина: «Половое развитие определяет природа. «Вторая 

биология» не в пример пластичнее. Каждая эпоха, несущая с собой изменение 

половых ролей, вносит в неё существенные коррективы. И всё же она остаётся 

частью живой природы, тем же законам подчиняется и так же болезненно 

реагирует на грубое, беспардонное вмешательство» [2].  
4. Применение достижений гендерной хирургии должно рассматриваться 

как крайнее средство преодоления гендерной дисфории в целях избежания 

более негативных для личности трансгедера последствий.  
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2. Белкин А.И. Третий пол. Судьба пасынков Природы /А. И. Белкин – М.: 

«Издательство «Олимп», 2000. – 432 с. 
 

Сведения об авторах 
А.В. Верховодко – студент 
К.А. Шпека – доцент кафедры истории, права и эконмики УГМУ, кандидат 

философских наук. 
Information about the authors 
A.V. Verkhovodko – student. 
K.A. Shpeka – Associate Professor of the Chair of History, Law and Economics of 
USMU, Candidate of Philosophical Sciences. 

 
 

УДК 002.304 
ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
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Аннотация 
Введение. Статья посвящена актуальной проблеме понимания человека и его 

взаимоотношения с обществом в рамках информационной войны. Проблема 

рассматривается в свете конфликта восточной и западной цивилизаций, также 

описываются концепции и направления, рассматривающие формирование 

человека и его влияние на общество. Цель исследования - изучить проблему с 

целью поиска новых возможностей взаимопонимания и разрешения 

конфликтов. Материалы и методы. Материалами исследования послужили 

научные труды, посвященные изучению проблемы человека, цивилизационного 

конфликта и особенностей информационного общества. Работа написана при 

помощи метода анализа научной литературы. Результаты. В данной статье 

сделана попытка сформулировать новое понятие человека информационного и 

пост-информационного общества. Человек в современном мире – это сложная 

живая энергетически-информационная станция, состоящая из множества 

клеток, которые несут в себе информацию и превращают индивида в личность. 

Обсуждение. Информационный поток регулирует формирование и становление 

человека и общества, и от того, какое направление информации будет выбрано, 

зависит дальнейшее существование не только человека и общества, но и 

цивилизации в целом. В современном мире Россия оказалась в эпицентре 

информационного взрыва восточной и западной культур. Выводы. Философия 

понимания человека и его взаимоотношения с обществом в рамках 

информационной войны и конфликта восточной и западной цивилизаций стала 

наиболее актуальной в настоящее время. Мир со времен античности очень 

сильно изменился – человек уже не находится наедине с природой, а постоянно 

окружен информационными потоками, которые его формируют как личность, 

формируют культуру. Поэтому обществу ради собственного спасения важно 

заботиться о качестве информации. Особая роль в этом принадлежит России, 

которая всегда находилась на стыке западной и восточной цивилизации. 
Ключевые слова: информация, индивид, человек, общество, цивилизация 
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Abstract 
Introduction. The article is devoted to the actual problem of understanding a person 
and his relationship with society in the framework of the information war. The 
problem is considered in the light of the conflict between Eastern and Western 
civilizations, concepts and directions considering the formation of man and his 
influence on society are also described. The aim of the study – to study the problem 
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in order to find new opportunities for mutual understanding and conflict resolution. 
Materials and methods. The research materials were scientific works devoted to the 
study of the human problem, the civilizational conflict and the features of the 
information society. The work is written using the method of analysis of scientific 
literature. Results. This article attempts to formulate a new concept of the 
information and post-information society person. A person in the modern world is a 
complex living energy and information station consisting of many cells that carry 
information and turn an individual into a personality. Discussion. The information 
flow regulates the formation and formation of a person and society, and the further 
existence of not only a person and society, but also civilization as a whole depends on 
which direction of information will be chosen. In the modern world, Russia has found 
itself in the epicenter of an information explosion of eastern and Western cultures. 
Conclusions. The philosophy of understanding man and his relationship with society 
within the framework of the information war and the conflict of Eastern and Western 
civilizations has become the most relevant at the present time. The world has changed 
a lot since antiquity – a person is no longer alone with nature, but is constantly 
surrounded by information flows that shape him as a person, shape culture. 
Therefore, for the sake of society's own salvation, it is important to take care of the 
quality of information. A special role in this belongs to Russia, which has always 
been at the junction of Western and Eastern civilization. 
Keywords: information, individual, person, society, civilizationВведение 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В свете современных событий, которые потрясли не только Россию, но 

весь мир, были затронуты такие вопросы философии, как: что такое человек? 

Что такое общество, окружающее человека? Почему Россия оказалась в 

эпицентре конфликта западной и восточной культур? 
Цель исследования – изучить понятие человека и общества в период 

информационного потока нового уровня, и обострения конфликта западной и 

восточной культур. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено на базе научных трудов, посвященных изучению 

проблемы цивилизационного конфликта и особенностей информационного 

общества. Материалами работы послужили работы основателей античной 

философии, древнеиндийской философии Гаруда-пуране, средневековой 

философии, работ Р. Декарта, И. Канта, С. Хантингтона, современные СМИ и 

интернет. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Если обратиться к общепринятым в философии понятиям человека, то 

можно выделить следующие основные точки зрения:  
1.В античной философии рассматривали человека как образ космоса, как 

"малый мир", микрокосмос - древняя и неоднозначная идея, которая все чаще 

используется в настоящее время. 
2.В древнеиндийской философии Гаруда-пуране (II, 21, 39) написано: 

"Все боги и сорок миров вмещаются (в теле). Те люди, которые не осознают 
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себя таким образом, подобны скотине"[1]. В следующей главе (II, 22, 52): "Тело 

состоит из тех же элементов, что и Вселенная. Нижний мир, горы, миры, 

континенты и океаны, солнце и другие светила – (все они) находятся в теле" [1, 

с.329]. 
3.Сократ и его последователи представляли человека двойственным 

существом, состоящим из тела и души. Платон соотносил душу с идеей, 

Аристотель считал душу формой [3]. 
4.Средневековая философия рассматривает "плотского человека" и 

"духовного человека". Природа человека понимается как трехчастная: тело - 
душа - дух. Духовность человека состоит в его совести, совести с Богом, 

реализуется в высоких чувствах Веры, Надежды и Любви. 
5.В Новое время специфика человека усматривается в разуме, в 

мышлении, рациональности. Ясное содержание души — это сознание. Такова 

позиция Декарта. Кант привносит в эту концепцию много нового, но и он 

ставит в конечном счете превыше других познавательные способности, 

каковых у него три — рассудок, способность суждения, разум [3]. 
6.Философия ХХ века продолжает поиск подлинности человека. 

Феноменолог Гуссерль провозглашает подлинной природой человека опыт его 

сознания - образование эйдосов, понимание в соответствии с ними мира 

предметов, жизни [3].В историко-философском трактате, так же как и в более 

ранней статье, посвященной миру после окончания холодной войны, политолог 

С. П. Хантигтон пишет о том, что войны будут вестись не между странами, а 

между культурами[5]. 
В данной статье сделана попытка сформулировать новое понятие 

человека информационного и пост-информационного общества, которое 

наиболее соответствует современным реалиям. 
Человек в современном мире ежедневно подвергается информационным 

атакам разного уровня. В результате такого воздействия окружающей 

действительности, постепенно человек превращается в живую станцию приема 

и преобразования информации через призму заложенных с детства моральных 

и этических ценностей, правил и принципов, сформированных семьей, нацией, 

обществом, государством. 
Таким образом, можно сказать, что человек в современном мире – это 

сложная живая энергетически-информационная станция, состоящая из 

множества клеток, которые несут в себе информацию и превращают индивида в 

личность. 
Информационная составляющая человека как живого организма имеет 

несколько уровней: 
1 уровень – это генетическая информация, отличающаяся особенностью 

клеток живых организмов родителей, и отвечает за физиологические и 

психологические основы организма ребенка. 
2 уровень – это результат конфликта клеток живого организма ребенка и 

окружающего мира. Ребенок, появляясь на свет, испытывает стресс, так как 

лишается комфортной утробы матери, попадая в агрессивную среду 

окружающей действительности. Первая реакция организма – это стресс и 
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попытка приспособиться к этому миру, где есть свет и тьма, холод и жара, 

голод, боль, переживания и др. 
3 уровень – это информация, которая закладывается в клетки живого 

организма ребенка обществом, его культурой, мировоззрением и 

общепринятыми правилами поведения. 
Общество – это совокупность живых информационно-энергетических 

станций, которое само по себе также является организмом (здоровым или 

больным) со своими принципами, правилами внутреннего взаимодействия 

индивидов и личностей, сложившимися национальными, религиозными и 

культурными традициями. 
Взаимодействие человека и общества весьма сложно и имеет несколько 

этапов: 
1 этап – влияние информации на физиологическое и психологическое 

становление и развитие новорожденного ребенка. 
2 этап – воспитательный процесс, связанный с привитием познанием 

культурных ценностей данного общества, государства. 
3 этап – самопознание и критическая оценка человека и окружающей 

действительности. 
4 этап – это попытка человека изменить окружающее его общество, 

используя накопленную информацию. 
Поэтому, не случайно взаимодействие человека и общества является 

одним из основных вопросов философии, который пытается понять, почему 

происходят те или иные процессы в обществе, и кто в этом виноват? 
Причина особенности отношений в обществе заключается в человеке – 

живом организме, состоящем из клеток, несущих приобретенную в процессе 

прохождения жизненных этапов, информацию. И от того, какого рода эта 

информация (позитивная, настроенная на любовь, сострадание, то есть 

созидательная или негативная, настроенная на злобу ненависть, зависть, месть, 

то есть разрушительная), зависит особенность самого общества и его 

дальнейшее развитие. 
Если в обществе формируется и аккумулируется позитивная информация, 

то вырастают здоровые высоконравственные личности, способные в 

дальнейшем развивать и совершенствовать себя и окружающую 

действительность. 
Злоба, ненависть, зависть - к ним можно отнести и национализм, 

поскольку это ненависть к определенному типу индивидов ведут к 

саморазрушению человека и общества, в котором он находится. Такое 

общество лишено будущего, поскольку есть весьма большая вероятность, что 

Вселенная исключит такой живой организм из общей цепочки 

жизнедеятельности, чтобы оградить мир от разрушения.  
ОБСУЖДЕНИЕ  
Что же происходит в настоящее время в современном мире? Это можно 

объяснить, как глобальный взрыв основных энергетически-информационных 

станций (России и США, восточной и западной культур) в результате 

накопленной злобы, ненависти и зависти. Россия в данной ситуации выступает 
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как великомученица, которая через катарсис суждено очиститься и 

«возродиться из пепла».  
Причина нахождения России в эпицентре событий заключается в 

особенности геополитического развития. Россия – это граница между Европой 

и Азией, которая всегда находилась на стыке западной и восточной культуры, 

цивилизации, точнее говоря «голова смотрит на запад», а «сердце принадлежит 

востоку», и это уже не исправить, а приходится принимать как данность. 
Геополитическая особенность развития взаимоотношения человека и 

общества в России, ее культурно-цивилизационные традиции никогда не 

понять западу – отсюда и отторжение Европой и Америкой, злоба, зависть, 

русофобия, которая их и может погубить, и уничтожить общество в целом и 

человека в частности на этих территориях. 
ВЫВОДЫ 
Философия понимания человека и его взаимоотношения с обществом в 

рамках информационной войны и конфликта восточной и западной 

цивилизаций стала наиболее актуальной в настоящее время. Мир со времен 

античности очень сильно изменился – человек уже не находится наедине с 

природой, а постоянно окружен информационными потоками, которые его 

формируют как личность, формируют культуру. Поэтому обществу ради 

собственного спасения важно заботиться о качестве информации. 
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Вялкова Анастасия Дмитриевна1, Мусина Олеся Ракибовна2, Тимеева Лидия 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1nastya.vialkowa@gmail.com 
Аннотация 
Введение. На сегодняшний день в России перекись водорода широко 

используется в народной медицине, как средство лечения порезов, ран, отитов, 

а также, как профилактическое средство, ее принимают внутрь. Проблема 

такого самолечения заключается в том, что люди зачастую не предполагают, 

что подобное лечение перекисью гораздо опаснее, чем может показаться на 

первый взгляд. В данной статье будут рассмотрены негативные последствия от 

лечения перекисью водорода. Цель исследования — провести опрос 

относительно осведомленности людей в данном вопросе, проанализировать 

результаты и выявить предполагаемые опасности, которые могут настигнуть 

человека по незнанию. Материалы и методы. Тип исследования: опрос и 

анализ результатов. Способ отбора участников исследования: наличие желания 

пройти опрос. Методика проведения измерений: непосредственная оценка. 

Сбор и обработка данных производилась с помощью програмного обеспечения 

Google Формы. Результаты. Почти половина опрошенных знает о лечении 

отитов и ринитов перекисью водорода, и приеме ее внутрь. 9 человек 

закапывало перекись в уши/нос и 1 пил. Также было выяснено, что 37% 

опрошенных не знали о том, что принятие перекиси внутрь организма может 

вызвать язвы, внутренние кровотечения, летальный исход. Обсуждение. 

Большой процент опрошенных не знают обо всех опасностях такого “лечения” 

и могут стать “жертвой” своего незнания. Решением этой проблемы может 

стать повсеместное распространение информации о рисках данного лечения. 

Выводы. Использование перекиси водорода в качестве средства народной 

медицины для приема внутрь должно быть исключено из арсенала человека для 

его же блага.  
Ключевые слова: перекись водорода, вред, народная медицина 
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Abstract 
Introduction. Today, in Russia, hydrogen peroxide is widely used in folk medicine, 
as a consequence of the treatment of cuts, wounds, otitis media, and also as a 
prophylactic, it is taken orally. The problem with this self-treatment is that people 
often don't realize this peroxide treatment is much more dangerous than they might 
first think. This article will discuss the negative effects of hydrogen peroxide 
treatment. The aim of the study – to сonduct a survey on people's awareness of this 
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issue, analyzing the results and identify the alleged dangers that may overtake a 
person out of ignorance. Materials and methods. Type of study: survey and analysis 
of results. Method of selection of participants in the study: the presence of a desire to 
take the survey. Measurement technique: direct evaluation. Data collection and 
processing was carried out using the Google Forms software. Results. Almost half of 
the respondents knew about the treatment of otitis and rhinitis with hydrogen 
peroxide, and took it in. 9 people instilled peroxide in their ears/nose and 1 drank. It 
was also found that 37% of respondents didn’t know that taking in peroxide the body 

can cause ulcers, internal bleeding, and death. Discussion. A large percentage of 
respondents is not aware of all the dangers of such a "treatment" and may become a 
"victim" of their ignorance. The solution to this problem can be the widespread 
dissemination of information about the risks of this treatment. Conclusions. The use 
of hydrogen peroxide as a traditional medicine for oral administration should be 
excluded from the arsenal of human for his own good  
Keywords: hydrogen peroxide, dangers, folk medicine 

 
INTRODUCTION  
Traditional medicine has been widespread in Russia at all times, and the 

twenty-first century is no exception. Completely different means are used: from food, 
to the main items of a home first aid kit, such as hydrogen peroxide, potassium 
permanganate, aspirin and others. Based on the content of sites on traditional 
medicine, we can conclude that hydrogen peroxide cures everything. Wounds, 
scratches, otitis, rhinitis, malaise and even cancer, peroxide allegedly copes with all 
this. That is why it is used both on the skin and inside. But not everyone who is 
treated in this way is aware of the dangers of using hydrogen peroxide. This is a huge 
problem because it threatens human health and can lead to death. It is absolutely 
necessary to have knowledge about such self-treatment, otherwise irreparable things 
may happen. 

Examples proving a negative impact on the human body: 1poisoning with 3% 
peroxide; 2670 cases associated with the accidental use of hydrogen peroxide by 
children with a concentration of 3%, the children received stomach ulcers, bloody 
vomiting; 3A 2-year-old girl died after taking two sips of 35% hydrogen peroxide. 
These examples can be easily found on the Internet, but the majority don’t want to 

know about it or ignore known information. It is ignorance that may lead to such sad 
consequences. 

The aim of the study – to conduct a survey on people's awareness of this 
issue, analyze the results and identify the alleged dangers that may overtake a person 
due to ignorance. 

MATERIALS AND METHODS  
Type of study: survey and analysis of results. Method of selection of 

participants in the study: the presence of a desire to take the survey. Measurement 
technique: direct evaluation. Data collection and processing was carried out using the 
Google Forms software. 

RESULTS  
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According to the results of a survey in which 54 people participated, almost 
half know about the treatment of otitis and rhinitis with hydrogen peroxide, and its 
ingestion. 9 people instilled peroxide in their ears/nose and 1 drank. It was also found 
that 37% of respondents did not know that taking peroxide inside the body can cause 
ulcers, internal bleeding, and death. 

DISCUSSION  
The data of this survey clearly shows that a large percentage of respondents 

didn’t know about all the dangers of such a “treatment” and may become a “victim” 

of their ignorance. The solution to this problem can be the widespread dissemination 
of information about the risks of this treatment. Also, the younger generation should 
consider on folk treatment with doubt and prejudice, because the older generation 
often uses these methods and actively treats their children and grandchildren with this 
“old-fashioned method”. 

CONCLUSION  
Thus, it was found that students had little knowledge of the harm caused by the 

treatment of diseases by means of the use of hydrogen peroxide. Such ignorance 
could be detrimental to those interviewees who dripped hydrogen peroxide into their 
ears/nose or drank it, or who potentially considered such a treatment option. Also, 
hydrogen peroxide should never be used orally, as this leads to terrible consequences 
that are not always reversible. 
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Аннотация 
Введение. В данной работе рассматриваются особенности депрессии и её 

влияние на современное человеческое общество, культуру, жизнедеятельность 

людей и главные различия депрессии со стороны философии и медицины. Цель 

исследования – выявить истоки депрессии и её дальнейшее влияние, 

отраженное в современной культуре, а также проследить особенности 

культурной депрессии. Материалы и методы. Изучение современного 

изобразительного искусства, кинофильмов и телесериалов, анализ с синтезом, 

наблюдение, сравнение. Результаты. Депрессия, как культурное явление, 

оказала колоссальное воздействие на человеческое общество, и её влияние 

прослеживается ещё со времен Античности, а в настоящий момент, 

подтверждение этому можно найти в обширной доле произведений. 

Обсуждение. Под влиянием депрессии, как клинического явления, 

сформировалось большое число знаменитых произведений искусства. В 

современном мире, на человеке оказывает влияние пять основных факторов 

культурной депрессии, которые следует отличать от медицинского диагноза. 

Выводы. Депрессия является одной из ведущих проблем здравоохранения, и её 

влияние на современную культуру и человечество, можно проследить в 

искусстве – картинах, кинофильмах, телесериалах и литературе. Главным 

критерием для здравой оценки ситуации, остается точное различие между 

культурным течением и медицинским диагнозом. Люди под впечатлением от 

просмотренной кинокартины и прочитанной книги, склонны романтизировать 

героя, страдающего тем или иным расстройством, а порой и вовсе подражать 

ему, начиная искать у себя специфические симптомы заболевания. 
Ключевые слова: депрессия, философия, медицина, современное общество. 
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Abstract 
Introduction. This paper examines the features of depression and its impact on 
modern human society, culture, people's livelihoods and the main differences 
between depression from philosophy and medicine. The aim of the study – to 
identify the origins of depression and its further influence reflected in modern culture, 
as well as to trace the features of cultural depression. Materials and methods. The 
study of modern fine art, films and television series, analysis with synthesis, 
observation, comparison. Results. Depression, as a cultural phenomenon, has had a 
tremendous impact on human society, and its influence can be traced back to 
Antiquity, and at the moment, confirmation of this can be found in a vast proportion 
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of works. Discussion. Under the influence of depression as a clinical phenomenon, a 
large number of famous works of art have been formed. In the modern world, a 
person is influenced by five main factors of cultural depression, which should be 
distinguished from a medical diagnosis. Conclusions. Depression is one of the 
leading health problems, and its impact on modern culture and humanity can be 
traced in art - paintings, films, television series and literature. The main criterion for a 
sound assessment of the situation remains the exact difference between the cultural 
trend and the medical diagnosis. People under the impression of watching a movie 
and reading a book tend to romanticize a hero suffering from a particular disorder, 
and sometimes even imitate him, starting to look for specific symptoms of the 
disease. 
Key words: depression, philosophy, medicine, modern society. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Депрессия – это психическое состояние, характеризующееся пониженным 

настроением, пессимизмом, отсутствием удовольствия от жизни и некогда 

любимых занятий, трудностью в запоминании информации, снижении 

концентрации внимания, появлением постоянной беспричинной усталости и 

«разбитости» [1]. Она может носить кратковременный характер, но при 

отсутствии своевременного лечения, способна принимать умеренную или 

тяжелую форму, приводит к значительным страданиям человека, а в худших 

случаях способна привести к самоубийству.  
Цель исследования – выявить истоки депрессии и её дальнейшее 

влияние, отраженное в современной культуре, а также проследить особенности 

культурной депрессии.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методом данного исследования является анализ современного 

изобразительного и кинематографического искусства, в котором можно 

проследить влияние депрессии и её последствия, оказывающие воздействие на 

психику и здоровье человека. Именно благодаря тому, что ознакомиться с 

картинами, фильмами и сериалами не составляет большого труда, а время, 

затраченное на получение данных знаний, минимально, то провести анализ 

значительно проще, чем при прочтении книг.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Несмотря на то, что о депрессии говорят, что она является болезнью «XXI 

века», о заболевании, характеризующимся состоянием сниженного настроения, 

было известно ещё со древних времен. Древнегреческий врач и философ 

Гиппократ, описал состояние под названием «меланхолия». У человека же, 

страдающим изобилием чёрной желчи отмечались следующие признаки: он 

был ранимым, замкнутым, неуверенным в себе и отчужденным [3]. В это же 

время образ Сатурна – бога-покровитель смены циклов, земледелия и сбора 

урожая, демонизировался и превратился в Крона/Кроноса, который властвовал 

над мертвыми. Отныне, Сатурн был символом неумолимого времени, а в 

дальнейшем, стал покровителем меланхолии. В эпоху Ренессанса, меланхолия 

ассоциировалась с интеллектуальным озарением, непохожестью на остальных и 
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приобрела масштабы культа. «Негатив» вокруг образа Сатурна сменился 

рассудочной мечтательной тоской. 
 За время истории, меланхолия, а позднее и термин «депрессия», 

претерпевали множество изменений и переосмыслялись – от психического 

расстройства одного человека, до социальной проблемы. На данный момент от 

депрессии страдает около 270 миллионов человек по всему миру, и число это 

продолжает расти [2].  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Развитие индустрии кинематографа, мультипликации и музыкальной 

сферы, помогло людям, страдающим депрессией, внести огромный вклад в 

культурное наследие всего человечества. Подобные примеры можно увидеть в 

следующих произведениях: поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души», повести Ф. 

Кафки «Превращение», в картинах Ван Гога и стихах Есенина. В современном 

искусстве, можно проследить наличие и влияние депрессии в таких 

произведениях, как: аниме «Евангелион» Хидэаки Анно, романе «Голос 

монстра» Патрика Несса и фильме «Джокер» Тодда Филлипса. 
1. Аниме «Евангелион»  
Синдзи Икари, прибывает в город, чтобы встретиться со своим отцом, с 

которым они не виделись после смерти матери. Когда мальчик приезжает, на 

город внезапно нападает неизвестное существо - Ангел. Отец Синдзи является 

главой военной организации, направленной на борьбу с Ангелами, а их оружие 

- Евы, огромные роботы, пилотировать которые могут только дети. Отец 

пригласил его только ради этого: он ему нужен как пилот Евы, а не как родной 

сын, но Синдзи не хочет быть пилотом, и за его нежеланием воевать скрывается 

стремление сбежать от самой жизни, в которой он вынужден страдать.  
2. Роман «Голос монстра» 
Двенадцатилетний Коннор оказался в непростой ситуации: отец бросил 

их с мамой и завел новую семью, в то время как мама Коннора скоро умрет от 

рака. Смириться с происходящим, пережить все страдания и прийти к 

пониманию, ему помогает монстр из снов - старое дерево, превращающееся в 

чудовище и рассказывающее Коннору разные истории. С каждым днём 

ситуация становится всё хуже и хуже, а благодаря монстру, Коннор переходя 

через катарсис, отпускает умирающую мать и продолжает жить дальше. 
3. Фильм «Джокер» 
 Артур Флек работает клоуном-аниматором, ухаживает за больной 

матерью и мечтает покорить стендап-олимп. Еще он живет с ментальным 

расстройством: большую часть времени Артур пребывает в тяжелой депрессии, 

иногда его мучают приступы неконтролируемого смеха. Жестокость 

окружающего мира, безразличие социума, безработица и отсутствие денег 

угнетают главного героя, а невозможность купить жизненно необходимые 

лекарства, вынуждают Артура сформировать новую личность – Джокера, 

яркого клоуна, которого теперь общество начинает замечать. 
В каждом из вышеперечисленных произведений, можно увидеть 

отголоски депрессивного состояния. Благодаря эволюции и строению нашей 

психики, человек склонен лучше запоминать всё плохое, что с ним случалось, и 



 
946 

именно из-за «живости» старой трагедии, произведения с депрессивным 

оттенком, воспринимаются нами более чутко. Именно поэтому, когда мы 

смотрим, слушаем или читаем произведения, автор или главный герой которых 

находится в депрессии, в его работе мы встречаем отражение своей внутренней 

тоски и давней боли. 
Но при этом, важно различать депрессию как культурное явление, и как 

медицинский диагноз. В первом случае - это нормальная реакция организма на 

трудности, возникающие в жизни каждого, и которые человек должен 

преодолеть самостоятельно, вынеся из пережитого важный урок. Однако, когда 

речь заходит о депрессии, как о болезни, здесь важно понимать, что это не 

личностное явление, а нарушение метаболизма нейромедиаторов в коре 

головного мозга, которое не просто лишает человека радости бытия, а делает 

его жизнь невыносимой. 
Следует упомянуть пять основных факторов культурной депрессии в 

современном мире. 
1. Культ успеха – строгое воспитание родителей и средства массовой 

информации формируют определенную картину – успешного, умного и 

богатого человека, который успевает делать несколько дел одновременно и в 

каждом добивается успеха.   
2. Физический перфекционизм - идеальное тело, и высокие стандарты 

красоты, плодят безуспешные попытки простых, порой небогатых людей, 

тратить деньги и время на достижение неестественных идеалов.  
3. Обилие информационного потока - быстрый темп городской жизни, 

выматывает даже самого оптимистичного человека.  
4. Аномия современного общества - общение людей погружено в сеть 

– имея большое количество виртуальных друзей, без интернета, большинство 

людей остаются одинокими. 
5. Гедонизм современного человека - мы хотим получить всё сразу, не 

прикладывая множество усилий, но это невозможно. 
ВЫВОДЫ 
Особенность депрессии состоит в том, что несмотря на то, что она 

встречается почти повсеместно, четко идентифицировать её невозможно. Чаще 

всего советуют – заняться чем-то полезным. Однако, депрессия, это серьезное 

заболевание, которое требует помощи специалиста.  
Увы, но люди, которые даже имеют подобную картину, не спешат 

прибегать к помощи специалиста. Так же, стоит отметить стеснение – 
мужчины, даже если и попадают на прием к неврологу, не спешат делиться 

своими душевными терзаниями, ибо традиционное воспитание не допускает 

возможности жаловаться на «глупые» проблемы.  
Главным критерием остается точное различие между культурным 

течением и медицинским диагнозом. Порой, люди под большим впечатлением 

от просмотренной кинокартины и прочитанной книги, склонны 

романтизировать героя, страдающего тем или иным расстройством, или же и 

вовсе, подражать ему и искать уже у себя специфические симптомы 

заболевания. 
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Аннотация 
Введение. Актуальность темы международного сотрудничества в борьбе с 

опасными вирусами ставится автором в контексте современной 

эпидемиологической ситуации и поиска наиболее эффективным методов ее 

исправления. Цель исследования – поиск наиболее опасных методов борьбы с 

опасными вирусами на примере противостояния оспе. Материалы и методы. 

Методами исследования стали историко-системный, идеографический и 

ретроспективный. Материалами исследования послужили исследования по 

истории борьбы с оспой. Результаты. В статье выявлена роль вакцинации в 

борьбе с оспой и вклад нашей страны, мирового сообщества и отдельных людей 

в борьбу с натуральной оспой. Обсуждение. Делается вывод, что инициатива 

СССР в вопросе искоренения оспы позволила спасти множество жизней. 
Выводы. Автор отмечает опасность оспы, которая уродовала и убивала людей, 

роль Советского Союза и мирового сообщества в победе над столь опасной и 

смертоносной болезнью. 
Ключевые слова: оспа, СССР, США, заболевание, вирус, вакцинация. 
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EXPERIENCE OF GLOBAL COOPERATION IN THE FIGHT AGAINST 
SMALLPOX 
Vasiliy I. Gorshkov1, Andrey L. Ustinov2 

1,2Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Ural state 

medical university” of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Yekaterinburg, Russia 
12003vasi@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The relevance of the topic of international cooperation in the fight 
against dangerous viruses is put by the author in the context of the current 
epidemiological situation and the search for the most effective methods of its 
correction. The aim of the study – to defined as the search for the most dangerous 
methods of combating dangerous viruses by the example of smallpox resistance. 
Matherials and methods. The methods of research were historical-systemic, 
ideographic and retrospective. The materials of the study were studies on the history 
of the fight against smallpox. Results. The article reveals the role of vaccination in 
the fight against smallpox and the contribution of our country, the world community 
and individuals to the fight against smallpox. Discussion. It is concluded that the 
initiative of the USSR in the eradication of smallpox has saved many lives. 
Сonclusions. The author notes the danger of smallpox, which disfigured and killed 
people, the role of the Soviet Union and the world community in defeating such a 
dangerous and deadly disease. 
Key words: smallpox, USSR, USA, disease, virus, vaccination. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
После Второй мировой войны мир стал двухполярным. Каждая из 

противоборствующих сторон видела в противоположном лагере опаснейшего 

врага, представляющего угрозу для всего человечества. Но помимо 

политических и экономических противников был и общий враг в лице 

различных болезней. Перед его лицом две системы смогли объединиться и 

победить одну из опаснейших болезней XX века, оспу. История поистине 

мировой борьбы против оспы берет своё начало в 1958 году, когда заместитель 

министра здравоохранения СССР В. М. Жданов на одиннадцатой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения предложил план искоренения 

натуральной оспы во всём мире. Официально об искоренении оспы было 

объявлено в 1980 году на Ассамблее ВОЗ, чему предшествовало 

соответствующее заключение комиссии специалистов, вынесенное в декабре 

1979 года. Сегодня в условиях пандемии COVID, вопрос мирового 
сотрудничества в борьбе с заболеванием, ставящим под угрозу жизни каждого 

человека, как никогда актуален. 
Цель исследования – на основе опыта международного сотрудничества в 

борьбе с оспой выявить наиболее успешные методы борьбы с опасными 

вирусами. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Литературную базу составили труды Д. Михеля «Оспа в контексте 

истории» [1], Д. Юдкевич «Прививки от оспы: главное, что до сих пор отличает 

людей старшего поколения» [2] и другие исследования, которые позволили 

всесторонне раскрыть проблему борьбы с оспой в мире во второй половине XX 
столетия. 

Методологическую базу работы составили: 
1. Историко-системный метод; 
2. Ретроспективный метод; 
3. Идеографический метод. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Натуральная оспа преследовала человечество всю его историю и только 

лишь в 80-х годах ХХ века ушла в историю и по данным ВОЗ была полностью 

побеждена. Однако попытки борьбы с натуральной оспой предпринимались и 

раньше, таким образом, нам известна одна из успешных практик называемой 

инокуляцией (вариоляцией) прививку вируса человеческой оспы, взятого от 

больного человека и переданного ребенку. С этой целью использовали кусочки 

пораженной кожи с руки, которые снимались с помощью чистой ткани и потом 

повязывались на руку здорового ребенка. Ребенок заражался и переносил 

болезнь, которая принимала довольно тяжелую форму. Однако все же результат 

в большинстве случаев был положительным. Инокуляцией в Африке, в 

основном, занимались женщины, и эта практика принимала форму особого 

обычая, именуемого «покупкой оспы». Специалисты отмечают, что инокуляция 

широко практиковалась во многих районах Африки, особенно в Судане, 

Эфиопии и на юге континента [1]. Однако они оставались носителями оспы, 

что во многом и послужило началом эпидемии оспы во время открытия 

Америки. Но эти практики до XIX века не имело всеобщего характера за 

исключением некоторых сфер. К примеру, армейские структуры во время 

гражданской войны в США обязательно подвергались вариоляции. 
В XVIII веке практика инокуляции пришла в Европу и стала 

повсеместной практикой в королевских дворах, но всё ещё не имела 

повсеместного характера среди населения, не относящегося к королевским 

дворам. На фоне громких компаний по внедрению инокуляции в Новом свете и 

в Европе появился совершенно новый метод борьбы с оспой, называемый 

вакцинацией. Его создателем стал английский врач из Глочестера Эдвард 

Дженнер. Дженнер опирался на метод, который узнал от Бенджамина Джести 

землевладельца из Дорсета, который прививал членам своей семьи «оспенный 

материал», взятый не от человека, а от коровы. Он привил этим материалом 

мальчика, которого позже повторно подверг вариоляции и не обнаружил 

признаков заболевания, что говорило об успешности нового метода [1]. Но 

только лишь на исходе XIX века в США началась повсеместная вакцинация от 

оспы и к середине XX века, удалось полностью искоренить заболевание в 

стране. Однако правительство США ощущало угрозу для населения от 

латиноамериканских стран, и появилась необходимость в проведении 

вакцинации и в других странах. 
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В Советском Союзе после установления советской также началась 

повсеместная борьба с оспой и к 1930-м государство достигло серьёзных 

успехов, но также, как и США ощущало угрозу от приезжих людей. К 1950-м 

гг. сложилась весьма эффективная система здравоохранения, профилактики и 

борьбы с вирусами, однако угроза распространения оспы из стран «третьего 

мира» оставалась. 
Толчком к мировому сотрудничеству в вопросе проведения вакцинации 

от оспы в странах третьего мира стало налаживание контактов СССР и США с 

этими страны в условиях холодной войны. Таким образом в 1958 СССР на XI 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был предложен план борьбы с 

оспой и уже к 1966 году советские и американские специалисты, 

объединившись под эгидой ООН, начали широкомасштабную кампанию по 

вакцинации в странах третьего мира с применением практик, уже отработанных 

в СССР и США. Подобная слаженная работа дала колоссальный успех уже к 

1977 году, когда было зафиксировано последнее заражение натуральной оспой 

в Сомали. В. М. Жданов предположил, что болезнь можно победить за 

десятилетие. 
Поскольку оспа — болезнь исключительно человеческая, утверждал он, 

уничтожить ее проще, чем переносимые комарами инфекционные заболевания 

наподобие малярии. Он указал на успех Советского Союза в ликвидации оспы, 

несмотря на огромную территорию. В. М. Жданов ссылался на письмо Томаса 

Джефферсона изобретателю вакцины против оспы Эдварду Дженнеру: 

«Пользуясь случаем, хочу передать Вам хотя бы отчасти дань благодарности, 

положенной вам от лица всей семьи человечества. Никогда прежде медицина не 

порождала изобретения столь ценного. Грядущие народы лишь из уроков 

истории узнают, что ненавистная оспа существовала и была вами истреблена» 

[3, 4]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Во многом инициатива СССР в вопросе искоренения оспы позволила 

спасти множество жизней. С оспой боролись всю историю человечества, но 

именно в XX веке эта борьба обрела глобальный масштаб. Только в 1966 году 

ВОЗ начала поддерживать Программу по-настоящему, в том числе финансово. 

До этого большинство вакцин (25 миллионов доз лишь в первый год) 

поставлялись Советским Союзом [5]. Наконец ликвидация оспы стала 

действительно общим делом. Врачи разных стран приезжали в самые разные 

страны, туда, где оспа годами свирепствовала и где антисанитария этому 

только способствовала. 
ВЫВОДЫ 
1. Благодаря международному сотрудничеству, в первую очередь СССР и 

США под эгидой ВОЗ, удалось победить столь опасную и смертоносную 

болезнь как оспа. 
2. Не малую роль в искоренении оспы сыграл СССР, особенно В. М. 

Жданов, чья инициатива стала отправной точкой в мировой борьбе с этим 

заболеванием и чей план позволил в короткие сроки искоренить натуральную 

оспу. 
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3. Оспа была опасной болезнью, которая уродовала и убивала людей, но 

благодаря инициативе Советского Союза и слаженному мировому 

сотрудничеству была побеждена. Это обстоятельство убеждает нас, что только 

слаженная работа всего мирового сообщества, несмотря на социальные, 

политические, идеологические, экономические и прочие противоречия, 

способна остановить вирусы, несущие угрозу всему человечеству. 
4. Реализация проекта В. М. Жданова – результат длительной и серьезной 

совместной работы целого ряда государственных структур как СССР, так и 

США и Европы. Только совместная слаженная работа мирового сообщества 

позволила победить одно из опаснейших заболеваний в истории человечества. 
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доступа: http://intelros.ru/pdf/logos_6/mih.pdf (дата обращения: 25.03.2022 г.). 
2. История медицины. Как вакцинация изменила мир // [Электронный ресурс]: 
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старшего поколения // [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
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Аннотация 
Введение. Развитие искусственного интеллекта, всеобщая цифровизация 

затронула и сферу здравоохранения. Актуальность исследования определяет 

необходимость оценки изменившихся отношений между пациентом и врачом в 

части диагностики, лечения, профилактики, обусловленная оставленными 

цифровыми следами с позиции маркетинга. Важно оценить степень влияния 

новых факторов на всю систему оказания медицинской помощи. Цель 

исследования - оценить социально-экономическую эффективность применения 

маркетинговых инструментов, оказывающих влияние на качество медицинской 

помощи в условиях цифровизации. Материалы и методы. Общенаучная и 

частнонаучная методология, позволяющая определить важность цифровизации 

отношений между пациентом и врачом в современных условиях с позиции 

маркетинга. Результаты. Выявлены два основных подхода отслеживания 

цифровых следов пациентов: активный и пассивный. Обозначены критерии 

сегментации цифрового пациента, и описан портрет целевого потребителя 

цифровой медицинской помощи. Даны рекомендации видов и форм 

использования цифровых следов пациента в текущих условиях. Обсуждение. 

Авторами проанализированы и описаны современные мобильные средства, 

позволяющие использовать цифровой след пациента в медицинской практике 

для постановки, уточнения диагноза и своевременного назначения и 

корректировки лечения. Выводы. Авторами отмечено, что цифровой след 

пациента в современном здравоохранении является немаловажным фактом, 

определяющим исход лечения. Однако, большинство пациентов опасаются 

утечки информации о состоянии своего здоровья, что является препятствием 

распространения телемедицинской практики. 
Ключевые слова: цифровой след, цифровой портрет пациента, телемедицина. 
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Abstract  
Introduction. The development of artificial intelligence, universal digitalization has 
also affected the healthcare sector. The relevance of the study determines the need to 
assess the changed relationship between the patient and the doctor in terms of 
diagnosis, treatment, prevention, due to the digital traces left from the position of 
marketing. It is important to assess the degree of influence of new factors on the 
entire system of medical care. The aim of the study – to assess the socio-economic 
efficiency of the use of marketing tools that affect the quality of medical care in the 
context of digitalization. Materials and methods. General scientific and private 
scientific methodology, which allows to determine the importance of digitalization of 
relations between the patient and the doctor in modern conditions from the position of 
marketing. Results. Two main approaches to tracking digital footprints of patients 
have been identified: active and passive. The criteria for segmentation of a digital 
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patient are outlined, and the portrait of the target consumer of digital medical care is 
described. Recommendations are given on the types and forms of use of digital traces 
of the patient in the current conditions. Discussion. The authors analyzed and 
described modern mobile tools that allow using the patient's digital footprint in 
medical practice to establish, clarify the diagnosis and timely prescribe and adjust 
treatment. Conclusions. The authors noted that the digital footprint of a patient in 
modern healthcare is an important fact that determines the outcome of treatment. 
However, most patients are afraid of leakage of information about their health status, 
which is an obstacle to the spread of telemedicine practice. 
Keywords: digital footprint, digital patient portrait, telemedicine. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Согласно действующей Национальной стратегии России развития 

искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденной в 2019 году его 

использование в сфере здравоохранения призвано значительно улучшить 

уровень качества жизни населения нашей станы, в части диагностики, 

прогнозирования и развития заболеваний, сокращения угроз распространения 

пандемий и иных направлений [1].  
В этой связи цифровизация непосредственно затрагивает медицинскую 

практику. Цифровые продукты становятся незаменимыми в профилактике, 
диагностике, лечении и контроле здоровья человека, становятся простыми в 

использовании и доступными по цене. Все это обусловливает необходимость 

проведения маркетинговых исследований, уточняющих изменение портрета 

потребителя цифровых услуг в здравоохранении как со стороны пациента, так и 

со стороны врача и рынка медицинских услуг в целом. 
Цель исследования - выявить особенности применения инструментов 

цифровизации в здравоохранении с позиции маркетинговых инструментов, 

определить изменения потребительского портрета пациента, в новом, цифровом 

мире. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую основу исследования составляет общенаучная 

методология, определяющая особенности реализации цифровых технологий в 

здравоохранении и частнонаучная методология, позволяющая оценить степень 

влияния цифровых следов пациента на качество оказания медицинской помощи 

с позиции маркетинга. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Исследование цифровых следов, оставленных в результате любой 

цифровой активности пациентов можно представить в виде активной и 

пассивной классификации. 
Активные цифровые следы - это когда пациент намеренно делится 

информацией о себе, авторизируясь на специальных сайтах, связанных с 

медицинской деятельностью, заполняет различные онлайн-формы, описывая 

состояние здоровья, публикует сообщения в социальных сетях так или иначе 

связанных со здоровьем, делает заказы в онлайн-аптеках и другие. 
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Пассивные цифровые следы сканируют историю посещений сайтов, веб-
просмотров, с учетом частоты и реакции в виде лайков, комментариев и иных 

показателях. 
Оценкой цифровых следов и формированием поведения потребителя 

системы здравоохранения занимается маркетинг. Одной их важнейших 

функций маркетинга является сегментация потребителя, иными словами 

описание по систематизированным группам критериев, которые, как правило 

включают такие направления как географические, демографические, 

поведенческие, социально-экономические [2]. 
Использование алгоритмов цифрового интеллекта система 

здравоохранения уже сегодня может согласно укрупненным группам 

сегментации определить и проанализировать источник трафика пациента, тип 

посетителей сайтов, связанных со здоровьем, с учетом поведенческого 

таргетинга, времени, предпочтений, персонализации, местоположении, средних 

затрат и бесконечного множества иных критериев. 
Реалии 2022 года показывают значительные изменения мобильного 

здравоохранения, повышение персонализации, доступности, в условиях развития 

телемедицины, возможности самостоятельного слежения за состоянием здоровья 

[3]. Важным этапом развития виртуальной медицины является развитие 

количества приложений для мобильных устройств, позволяющих получить 

достаточно быструю, удобную и понятную информацию о состоянии пациента. 

Несомненно, мобильные приложения не могут заменить работу врача, но они 

позволяют врачу отследить динамику заболевания, дают возможность отследить 

действие назначений, сигнализируют о наступлении сложной ситуации, 

связанной со здоровьем пациента. 
Считаем необходимым обобщить ключевые составляющие, позволяющие 

уже сегодня, врачу, при взаимодействии с пациентом использовать его цифровое 

поведение: 
1. оптимизация взаимодействия, через специальные платформы и контроль 

состояния с использованием мобильного приложения; 
2. работа с целевой аудиторией, масштабность передачи информации от 

врача сразу достаточно большой группе пациентов, вовлеченных в отдельный 

контент; 
3. мобильное распространение информации об инновациях в сфере 

медицины; 
4. снижение врачебных ошибок, поскольку отдельная мобильная группа 

может содержать в себе коллектив врачей, и каждое решение, практически 
может быть отнесено к консилиуму; 

5. значительное повышение электронного документооборота. 
В связи с вышеизложенным опишем цифровой портрет пациента 

«телеклиники» [3]: активный пользователь сети интернет, не только 

социальных сайтов, но и профессиональных сайтов врачей, интересующийся 

мобильными устройствами и принимающий эффективность мониторинга 

показателей состояния своего здоровья с помощью современных мобильных 

приложений, принимающий факт наличия исключительно электронной 
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медицинской документации, возможности доступности исходов лечения для 

всего профессионального медицинского сообщества. Последний критерий, в 

настоящий момент, является неким ограничителем, поскольку самый основной 

страх пациента - это утечка информации о состоянии здоровья. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Считаем необходимым, в рамках нашего исследования, обобщить 

присутствующие уже сегодня возможности для врача использования цифрового 

следа пациента. 
Приложение «PhoneGap», позволяет индивидуально отслеживать 

состояние здоровья в динамике, своевременно выводить важную информацию, 

рекомендует полезные научные статьи.  
Приложение «Помощник онколога». Онкологический больные, 

находящиеся на химиотерапии, лучевой терапии и реабилитации постоянно 

находятся в группе риска, поскольку результаты анализов изменяются после 

каждого курса, например химиотерапии. Важно отслеживать не только 

текущий показатель, но и динамику на 7, 10, 14 день после лечения. Доступ к 

такому электронному ресурсу крайне важен и для лечащего врача, и для 

пациента. 
Приложение «Sleep Cycle», отслеживает режим сна, который наряду с 

питанием и движением влияет на функционирование всего организма. Сегодня 

эту функцию выполняют смарт-браслеты, позволяющие осуществлять 

мониторинг здоровья. Конечно, смарт-часы не могут сравниться с 

высокоточными приборами, но наиболее важные показатели, в динамике, 

представить могут. Например, если врач назначил препарат, для коррекции 

тахикардии или брадикардии умные часы покажут, принимает ли препарат 

пациент. Многие модели смарт-часов сегодня измеряют ЧСС, предупреждают 

владельца о нестабильном пульсе, ЭКГ, в части выявления синусовой аритмии, 

объем уровня сатурации в крови, что крайне актуально в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции и многое другое. 
Перечень представленных мобильных приложений не является 

исчерпывающим. Ежедневно количество и качество приложений и товаров, 

позволяющих пациенту быть более информированным о состоянии своего 

здоровья, пополняются и совершенствуются. Однако, уже сейчас можно 

констатировать факт, что цифровой след пациента является важной 

составляющей современного, эффективного взаимодействия врача и пациента. 
ВЫВОДЫ 
1. Цифровые составляющие активного и пассивного взаимодействия 

врача и пациента занимают все большее место в современных условиях. 
2. Уровень и качество цифрового взаимодействия между врачом и 

пациентом все более совершенствуется. Современные мобильные устройства 

позволяют уточнять диагноз, отслеживать наглядную динамику назначенного 

лечения, своевременно осуществлять корректировки, снижать количество 

врачебных ошибок. 
3. Цифровизация данных о пациенте позволяет ему быть более 

мобильным и получать медицинскую помощь, не привязываясь к месту своего 
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нахождения, однако основным негативным фактором для пациента является 

страх несанкционированного доступа к его электронной медицинской карте. 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия  
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Аннотация 
Введение. В статье рассматривается структурный и семантический анализ 

клинических терминов с суффиксами -os-. Цель исследования - анализ 

значений суффикса -os- при формировании производных клинических 

терминов. Материалы и методы. Материалы исследования – медицинские 

русско-латинские словари. Использован структурно-семантический 

сравнительный, описательный методы лингвистического исследования. 
Результаты. Был проведен семантический и структурный анализ 100 терминов, 

обозначающих названия клинических заболеваний, которые были 

распределены на группы, соответствующие разным значениям. Обсуждение. 
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Получены группы клинических терминов, в которые входят найденные слова. 

Все термины были разделены на 7 групп в соответствии с принадлежностью к 

тому или иному виду заболевания. В каждой группе определены основные 

принципы, по которым построены клинические термины. Выводы. Суффикс -
оз- образует большую группу названий болезней невоспалительного характера. 
Мы определили разновидности этих заболеваний и роль суффикса -os-, при 
формировании клинических терминов. В ходе работы были выявлены основные 

значения суффикса -os-, каждое из которых отражает определённые понятие 

при формировании клинического термина.  
Ключевые слова: клинический термин, суффикс, заболевание 

невоспалительного характера. 
 

POLYSEMY OF GREEK SUFFIX -OS- IN THE FORMATION OF 
DERIVATIVE CLINICAL TERMS 
Ekaterina E. Efanova1, Milana E. Tribushnaya2, Olga G. Olekhnovich3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia  
1katya.efanova.03@bk.ru 
2mtribushnaya@bk.ru 
Abstract 
Introduction. The article deals with the structural and semantic analysis of clinical 
terms with suffixes -os-. The aim of the study - to analyze the meanings of the suffix 
-os- in the formation of derivative clinical terms. Materials and methods. The 
research materials are medical Russian-Latin dictionaries. Structural-semantic 
comparative, descriptive methods of linguistic research are used. Results. A semantic 
and structural analysis of 100 terms denoting the names of clinical diseases was 
carried out, which were divided into groups corresponding to different meanings. 
Discussion. Groups of clinical terms are obtained, which include the found words. 
All terms were divided into 7 groups according to belonging to a particular type of 
disease. Each group defines the basic principles on which clinical terms are built. 
Conclusions. The suffix -oz- forms a large group of names of non-inflammatory 
diseases. We have identified the varieties of these diseases and the role of the suffix -
os- in the formation of clinical terms. In the course of the work, the main meanings of 
the suffix -os- were identified, each of which reflects certain concepts in the 
formation of a clinical term. 
Key words: clinical term, suffix, non-inflammatory disease.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Терминология современной медицины считается одной из самых 

сложных терминологических систем. Она формировалась на протяжении трех 

тысячелетий и за этот период накопила огромное количество разнообразных 

терминов. На сегодняшний день общее количество медицинских терминов по 

оценкам специалистов превышает 500 тысяч слов. Среди них самой частотной 

лексической единицей является производный термин. Заметным формантом 

при формировании клинических терминов является суффикс -os-, который 

является самой продуктивной словообразовательной единицей.  
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Цель исследования – провести анализ клинических терминов, 

обозначающих названия заболеваний, и выяснить, какие значения имеет какие 

семантические поля имеют производящие основы.  
 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалы исследования – медицинские русско-латинские словари, 

учебные пособия по латинскому языку. Использованы структурно-
семантический и описательные методы исследования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В клинической терминологии 
В Энциклопедическом словаре медицинских терминов указывается 

следующая информация о суффиксе -os- – «(греч. суффикс имён 

существительных, образованных от глаголов) процесс или результат процесса; 

патологическое состояние, болезнь» [1] – ptōsis ‘птоз’ < греч. pt- основа 

‘опускать’ (опущение, смещение органа); rubeōsis ‘рубеоз’ < греч. лат. rube- 
‘быть красным, краснеть’ (покраснение кожи в области скул и подбородка у 

больных сахарным диабетом, обусловленное расширением кровеносных 

сосудов) [1]. 
Что касается суффикса -ias-, по данным того же словаря он практически 

полностью повторяет значение суффикса -os- – «(греч. суффикс имён 

существительных, образованных от глаголов) патологический процесс, 

состояние болезнь»– psoriasis ‘псориаз’ (хроническое кожное заболевание) < 

греч. psor- ‘страдать кожной болезнью’ [1]. Более того, отсылка суффикса -ias- 
к -os-, доказывает то, что они являются вариантами. Выбор одного из них при 

формировании термина, видимо, связан с благозвучием. Надо признать, 

высокую частотность -os- по сравнению с употреблением -ias-, поэтому примем 

суффикс -os- за основной. Из латинско-русских словарей мы выявили термины 

с суффиксами -os-(-ias-), определили этимологию и семантику термина. Мы 

нашли значения производящих основ, части речи, которые они представляют и 

распределили термины с общим суффиксом на группы в соответствии с 

принадлежностью к тому или иному виду заболевания. 
Отметим, что в вышеприведённом словаре указывается только одна 

производящая основа – глагольная. Однако при знакомстве с терминами, 

выясняется, что глагольных основ очень мало. И этот факт подтверждает Е. В. 

Бекишева: «Высокая частотность этого (-os-) суффикса объясняется, во-первых, 

его категориальной многозначностью, во-вторых, его способностью 

присоединяться не только к глагольным основам, но и к основам 

существительных [2]. Мы определили их основные значения. Оказалось, что 

абсолютное большинство основ производятся от существительных греческого 

происхождения. 
Существительные могут иметь производящие основы со значением: 
ткань – keratōsis ‘кератоз’ < греч. kerat- основа ‘роговица’ (болезнь, 

характеризующаяся поступление фтора в организм) [3]; 
орган или часть тела – arthrōsis ‘артроз’ < греч. arthr- ‘сустав’ (общее 

название заболеваний суставов, в основе которых лежит дегенерация 

суставного хряща) [3]; 
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система организма – neurōsis ‘невроз’ neur ‘нерв, нервная система’ [3]; 
вещество, вызывающее заболевание – это может быть определённое 

вещество (fluorōsis ‘флюороз’ < лат. fluor- ‘фтор’ (избыточное поступление 

фтора в организм); lithiasis ‘каменная болезнь’ < lith- ‘камень’); или общее 

название, относящееся к веществам, вызывающим заболевание (toxicōsis 
‘токсикоз’ < лат. toxic- ‘яд’) (заболевание, вызываемое ядовитыми веществами) 

[3];  
патогенный возбудитель заболевания – spirochaetōsis ‘спирохетоз’ < греч. 

spirochaet- ‘спирохета’ [3]; 
зооним (название животного) – объект (орган или его часть), который 

напоминает внешние особенности строения – scrofulosis ‘золотуха’ < лат. scrofa 

‘свинья’ (туберкулезное воспаление шейных лимфатических узлов, шея 

становится толстой и неповоротливой, как у свиней) [3]; ichthyosis ‘ихтиоз’ < 

греч. ichthy- ‘рыба’ (ненормальное ороговение кожи, кожа приобретает вид 

чешуи) [4]; leontiasis ‘леонтиаз’  < греч. leonti- ‘лев’ (львиный образ лица у 

больного проказой) [1]; elephantiasis ‘слоновость’ < греч. elephant- ‘слон’ 

(стойкое увеличение размеров какой-либо части тела) [3]. 
физиологическое состояние человека – psychōsis ‘психическая болезнь’ < 

греч. psych- ‘психика’; hypnōsis ‘гипноз’ < греч. hypn- ‘сон’[5]. 
Кроме того, мы нашли термины, когда производящей основой является 

прилагательное:  
scoliōsis ‘сколиоз’ < греч. греч. scoli- ‘изогнутый’ (боковое искривление 

позвоночника) [3]; melanōsis ‘сколиоз’ < греч. melan- ‘чёрный, тёмный’ 

(боковое искривление позвоночника) [3]; sclerōsis ‘склероз’ < греч. scler- 
‘твёрдый’ (почернение, тёмная окраска) [3]; cyanosis ‘цианоз’ < греч. сyan- 
‘темно-синий’ (синевато-красный цвет кожи окраска кожи и слизистых 

оболочек) [3]; cirrhossis ‘цирроз’ < греч. kirrh- ‘желтый, рыжий’ (печень 

приобретает рыжеватый цвет) [3]. 
Анализируя номинации клинических терминов, образованные по модели: 

основа + суффикс -os-(-ias-), мы выделили несколько лексико-семантических 

подгрупп, объединяемых общим компонентом в значении: 
1. патологический процесс – necrōsis ‘некроз’ < лат. necr- ‘мёртвый’ 

(омертвение) [1];  
2. патологическое состояние – acidōsis ‘ацидоз’ < лат. аcid- ‘кислота’; 

(форма нарушения кислотно-щелочного равновесия в организме); 
3. функциональное заболевание - neurōsis ‘невроз’ < греч. neur- ‘нервная 

система’[1]; 
4. дегенеративное хроническое заболевание – osteoporōsis ‘остеопороз’ < 

греч. ostе- ‘кость’ + греч. -por- ‘пора’ (заболевание, вызванное дистрофией 

костной ткани) [3]; nephrōsis ‘нефроз’ <  греч. nephr- ‘почка’ (дегенеративное 

заболевание почечных канальцев) [1];  
5. инфекционное или инвазионное (паразитарное) – общее название 

инфекционных болезней, вызываемых патогенными производящей основой 

является возбудитель заболевания: salmonellōsis ‘сальмонеллёз’ < лат. 

salmonell- ‘сальмонелла’; lambliōsis ‘лямблиоз’ < лат. lambli- ‘лямблия’; 
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escherichiōsis ‘эшерихиоз’ лат. еscherich- ‘эшерихия’; brucellōsis ‘бруцеллёз’ 

brucell- ‘бруцелла’ [6]; инвазионное заболевание: opisthorchōsis ’описторхоз’ <  

оpisthorch- ‘описторх’; ascaridōsis ‘аскаридоз’ < греч. аscаrid- ‘аскарида’; 

helminthōsis ‘гельминтоз’ < греч. helminth- ‘гельминт, глист, паразитный червь’; 

pediculōsis ‘педикулёз’ < лат. pedicul- ‘вошь’; amoebiăsis  ‘амёбиаз’ < греч. 

аmoeb- ‘амёба’; nematodiăsis ‘нематодиаз’ < nematоd-  ‘круглые черви’ 

(нематоды) [7]; 
6. наследственная болезнь – tyrosinosis ‘тирозиноз’ < греч. tyrosin- 

‘тирозин’ (наследственная болезнь, характеризующаяся отложением тирозина в 

печени, почках и других органах); sphingolipidōsis ‘сфинголипидоз’ < греч. 

sphingоlipid- ‘сфинголипид’ (наследственные болезни, характеризующийся 

нарушениями обмена сфинголипидов, обусловленными недостаточностью 

соответствующих ферментов) [3]; 
7. грибковая болезнь – stomatomycōsis ‘стоматомикоз’ < греч. stomat- 

‘рот’ + греч. -myc- ‘грибок’ (грибковое заболевание полости рта) [3]. 
ОБСУЖДНИЕ  
Термины широко используют словообразовательные возможности. При 

формировании клинических терминов активно применяется 
преффиксальный способ – arthrōsis ‘артроз’ < греч. -arthr- ‘cустав’ < греч. 

amphi- ‘вокруг, с обеих сторон’ + греч. -arthr- ‘сустав’ (малоподвижный сустав) 

[1]; vitaminosis ‘витаминоз’ (заболевание, связанное с изменением витаминов)  

> hypovitaminosis ‘гиповитаминоз’ (заболевание, связанное с недостатком 

витаминов) [1]; 
способ сложения – osteoporōsis ‘остеопороз’ < греч. ostе- ‘кость’ + греч. -

por- ‘пора’ +-ōsis (заболевание, вызванное дистрофией костной ткани) [3]; 

otosclerōsis ‘склероз’ < греч. ot-‘твёрдый’ +-scler-‘твёрдый’ +-ōsis (отвердение 

уха) [1]. 
Словообразовательная активность приводит к тому, что термины с 

суффиксами -os-(-ias-) образуют словообразовательные гнёзда: 
lithiasis ‘каменная болезнь’ < греч. lith- ‘камень’ – nephrolithiasis 

‘почечнокаменная болезнь’ < греч. nephr- ‘почка’[1], cholelithiasis 
‘желчнокаменная болезнь’ < греч. chole- желчь’[1]. 

ВЫВОДЫ 
Нами было проанализировано более 100 терминов клинического словаря 

имеющих суффикс -osis. Мы определили части речи производящих основ 

(существительные, глаголы, прилагательные), их значения, и распределили 

термины по лексико-семантическим группам, объединяемым общим 

компонентом в значении: группа, обозначающая патологический процесс, 

патологическое состояние, функциональное заболевание, дегенеративные 

хронические заболевания, инфекционные, наследственные болезни, грибковые 

болезни. В каждой группе определены основные принципы, по которым 

построены клинические термины.  
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УДК: 81.25  
АНАЛИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ АНГЛИИ 19 ВЕКА В ПОСЛОВИЦАХ 

О ЗДОРОВЬЕ  
Журавлёв Платон Антонович1, Пенькова Елена Анатольевна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1wayover0801@mail.ru  
Аннотация 
Введение. В статье проводится анализ роли английских пословиц 19 века о 

здоровье человека, даётся сравнение с аналогичными русскими пословицами, 

объясняется их историческое и культурное значение. Исследование помогает 

совершенствованию навыков перевода и межкультурной коммуникации. Цель 

исследования – анализ английских пословиц о здоровье, поиск аналогов в 

русском языке и объяснение их исторического и культурного значения. 

Материалы и методы. Мы использовали для исследования русские и 
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английские пословицы о здоровье 19 века, исторические статьи и источники. 
Основными методами исследования для нас являются сравнительный анализ и 

компонентный анализ. Результаты. Мы нашли и проанализировали 11 

английских пословиц, их русские сопоставления, объяснили значение с точки 

зрения исторического и культурного развития страны. Обсуждение. Благодаря 

английским и русским источникам пословиц мы смогли найти пословицы о 

здоровье, которые появились в Великобритании 19 века и их аналоги в русском 

языке. Исторические исследования помогли нам найти и объяснить значение 

этих пословиц. Заключение. Мы исследовали и попыталась объяснить 

историко-культурное значение всех пословиц, показать отношения людей к 

здоровью разных стран используя пословицы и исторические факты. Тем 

самым нам удалось дополнить знания английского и русского языков. 
Ключевые слова: пословицы, английский язык, русский язык, история, 

культура, значение.  
 

ANALYSIS OF THE HISTORY AND CULTURE OF 19TH CENTURY 
ENGLAND IN HEALTH PROVERBS 
Platon A. Zhuravlyov1, Elena A. Penkova2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1wayover0801@mail.ru  
Abstract 
Introduction. The article analyzes the role of proverbs about health in England in the 
19th century, compares them with analogues of Russian proverbs and describes their 
historical and cultural significance. The study helps to improve the translation and 
intercultural communication skills. The aim of study – to analyze proverbs from 
England in the 19th century, find an analogue in the Russian language and find out 
the historical and cultural significance. Materials and methods. We researched 
Russian and English proverbs about health of the 19th century, historical articles and 
sources. We used methods of translation studies such as comparative and component 
(semantic) analyses. Results. We found and analyzed 11 proverbs, adopted them into 
Russian, found Russian comparisons, found their historical and cultural significance.  
Discussion. Thanks to the English and Russian sources of proverbs we were able to 
find the health proverbs written in 19th century Great Britain and their analogues in 
Russian. Historical articles helped us find the meaning of proverbs. Conclusion. We 
have researched and tried to explain the historical and cultural significance of all 
proverbs in order to show people's attitudes towards the health of different countries 
using proverbs and historical facts. Thus, helps us to supplement the knowledge of 
English and Russian. 
Keywords: proverbs, English, Russian, history, culture, meaning.  

 
INTRODUCTION 
According to our observations, the people consider the most important in their 

lives, along with family, work and friends, health. Health is the highest value. In this 
study the worldview of people from two countries, Russia and England, on the 
example of proverbs have been compared. In England there are many proverbs 
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similar to Russian. Our study is an attempt to find out the true meaning and compare 
the views of two peoples on life through proverbs.  

The aim of study - to analyze proverbs from England in the 19th century, find 
an analogue in the Russian language and find out the historical and cultural 
significance. One of the tasks of the study - to improve the knowledge of foreign 
language, English history and culture. We took for study some English proverbs from 
19th century and tried to find analogues in Russian. We set also the task of explaining 
the meaning of each proverb in terms of English history and culture. Our research 
contributes to development of cross-cultural competence.  

MATERIALS AND METHODS 
The proverbs of England of the 19th century and analogues of Russian 

proverbs were used as the material of study. With the help of historical sources, we 
are looking for the meaning of proverbs for the period of the 19th century in England. 
The based methods of translation studies have been used: comparative and 
component (semantic) analyses. The comparative analysis revels similarity and 
differences between the original and the translation. The component analysis allows 
determining the meaning, essence of word or text taking into account social and 
cultural characteristics of native speaker.  

RESULTS 
Our study is connected with the history and cultural studies of England, giving 

explanations; we discovered some features of the psychology of the British. The 
search of analogues in Russian also allowed us to draw parallels with Russian history. 
We have tried to contribute to research in areas such as translation theory, cultural 
studies, history and intercultural communication. In our study we analyze the English 
proverbs of 19th century, try to give literary translation, find the analogue in Russian 
and explain their meaning. Most health proverbs became widespread in the 19th 
century due to the development of industry and sciences, including medicine.  

At all times, health has been the highest value of a person. The development of 
medicine and the natural sciences made it possible for people to better understand 
what a disease is, to pay attention to prevention, and take care of their health. Indeed, 
numerous ailments in the old days were a frequent topic of “small talk”, giving the 

British the opportunity to complain to the full about the injustice of fate and the 
perfidy of their own body. Nevertheless, the attitude of the British to the state of their 
own body combines attentiveness, awareness of its value and stoicism, which are 
embodied in English proverbs about health. Below are some examples and results of 
our research work [1].  

The proverb “Good health is above wealth”. For this proverb we have found 

literal translation: “Хорошее здоровье выше богатства”. The proverb was borrowed 

by the French writer Etienne Rey, who lived at the end of the 19th century [2]. 
Around this time, the proverb came into circulation in Russia. Another translation: 
“Здоровью нет цены. Здоровье не купишь”. We were able to find an analogue in 

Russian. Health is more precious than any wealth. We can explain the meaning of the 
proverb. In England, health was the most important part of their lives; it was not 
compared to money.  
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The proverb “Health is not valued till sickness comes”. The literal translation 
for this proverb: “Здоровье не ценится, пока не приходит болезнь”. These words 

are attributed to the English historian and theologian Thomas Fuller. We can give the 
following analogue in Russian: “I am not happy without illness and health”. As for 

the meaning in the understanding of the British, when you find out about an 
unpleasant or frightening diagnosis, it makes no sense to grumble at fate and look for 
the guilty, but you need to gather mental strength and prepare for the fight.  

The proverb “What can't be cured must be endured”. Literal translation for the 
proverb: “То, что нельзя вылечить, нужно вытерпеть”. Analogue in Russian: 
“Patience is better than salvation. It takes patience to be saved. Which have not been 

avoided”. We found an explanation of meaning. Nevertheless, the British tend to see 

the same “silver lining” positive and optimistic moments even in illness. With their 

characteristic gloomy love of life, they assert: “Better ten times ill than one time 

dead”. Literal translation: “Лучше десять раз переболеть, чем однажды умереть”. 

We have not found an analogue in Russian. But we have been able to determine the 
meaning of this proverb. Even while preaching a tolerant attitude towards illness, the 
British do not tolerate invasion of privacy, and health advice is likely to be met with 
coldness.  

The next proverb for our study “It is easy for a man in health to preach patience 

to the sick. Literal translation: “Легко здоровому учить больного терпению”. We 
have not found an analogue in Russian. But we can to explain the meaning. Attempts 
to make recommendations about treatments are also frustrated because the reaction of 
two different people to the same remedy can be completely opposite.  

As the British themselves would say: “One man’s meat is another man’s 

poison”. The Russians think: “Что для одного человека пища, для другого яд” 

(literal translation). We offer an analogue in Russian: “What is good for a Russian is 
death for a German” (Что русскому хорошо, то немцу смерть).  

To know exactly what will help you, the British advice: “Study sickness while 

you are well”. The most suitable literal translation: “Изучай болезни, пока здоров”. 

Analogue of proverb in Russian: Beware of troubles while they are not. We can 
explain the meaning in terms of psychology. The British preach foresight in 
everything, including the prevention of disease. They are guided by an unchanging 
principle: “Prevention is better than cure.” Literal translation: “Легче предупредить, 
чем вылечить”. We have not found an analogue in Russian. As for the meaning, in 
doing justice to precautions, the English are wise, because the treatment of a disease 
whose symptoms are initially ignored is usually delayed [3]. 

For the proverb “Sickness comes in haste and goes at leisure” we offer the 

following literal translation: “Болезнь приходит в спешке, а отступает неспешно”. 
Analogue in Russian: “The disease comes in pounds, and leaves in spools”. As for 

the meaning we found explanation. Of course, sometimes there is no escape from a 
serious diagnosis, but even in difficult situations, the British do not lose optimism, 
observantly noting.  

For the proverb “Sickest is not the nearest to the grave” we tried to find a literal 

translation: “Быть самым больным не означает быть самым близким к могиле” 

[4]. We found the analogue in Russian: “A creaky tree stands, but a healthy one flies. 
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Broken dishes live for two centuries”. Meaning of this proverb is that the ability of 

the human body to heal itself has been proven by millions of cases of healing in 
seemingly hopeless cases.  

However, generations and generations of Britons have tried to develop a 
lifestyle formula that will allow you to not experience ailments: “Eat well, drink in 

moderation, sleep sound - in these three, good healths abounds”. Literal translation: 
“Ешь досыта, пей умеренно, спи крепко - вот три слагаемых доброго здоровья”. 

We have not found an analogue in Russian. The meaning of the proverb, like all 
English proverbs about health is an unshakable conviction of the British that health is 
the highest value.  

DISCUSSION 
Thanks to the English source of proverbs “Slogans Hub” we were able to find 

many health proverbs written in 19th century Great Britain. We also used a collection 
of Russian proverbs to find Russian tax proverbs to compare the cultures of the two 
countries. We used historical articles about medicine in England during the 19th 
century. With the help of their information, we were able to historically and culturally 
substantiate the meaning of proverbs.  

CONCLUSION 
With our study of English proverbs about health we tried to research some 

aspects of historical and cultural development of England in the 19th century. The 
attitude of people to health and medicine, this century was very important for the UK, 
since it was during this period of time that there was an active development of 
medicine and the fight against diseases.  
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УДК: 351.77.1 
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 
Заболотная Дарья Алексеевна1, Черняк Валерия Денисовна2, Скороходова 

Лариса Александровна3 
1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1zabolotnay.dasha@gmail.com  
Аннотация 
Введение. Новая коронавирусная инфекция внесла коррективы в систему 

российского здравоохранения, в том числе затронула область обеспечения 

обязательного медицинского страхования в части формирования нового 

финансового механизма его реализации. Цель исследования – рассмотреть 

современные подходы к обеспечению финансового механизма ОМС в России. 

Материалы и методы. Общенаучная и частнонаучная методология в области 

оценки эффективности финансового механизма обязательного медицинского 

страхования. Результаты. Авторами определены особенности изменения 

законодательства в области обеспечения медицинского страхования и 

представлены основные направления, позволяющие систематизировать 

принципы современного финансового механизма ОМС. Обсуждение. 

Обозначено, что действующий финансовый механизм ОМС не способен 

эффективно компенсировать затраты учреждений здравоохранения на 

территории России. Предложен инновационный подход, позволяющий 

обеспечить прозрачность и достаточность финансового обеспечения в рамках 

ОМС. Выводы. В работе обозначено, что важными проблемами реализации 

финансирования учреждений здравоохранения их средств внебюджетных 

Фондов обязательного медицинского страхования является своевременность 

приспособления всей системы обеспечения финансового механизма к 

изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. 
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, финансирование 

ОМС. 
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1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. The new coronavirus infection has made adjustments to the Russian 
healthcare system, including the area of compulsory medical insurance in terms of the 
formation of a new financial mechanism for its implementation. The aim of the 
study – to consider modern approaches to ensuring the financial mechanism of CHI 
in Russia. Materials and methods. General scientific and private scientific 
methodology in the field of reforming the system of compulsory medical insurance 
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and their impact on economic processes in the country. Results. The authors 
determined the features of changes in legislation in the field of providing medical 
insurance and presented the main directions that allow systematizing the principles of 
the modern financial mechanism of compulsory medical insurance. Discussion. It is 
indicated that the current financial mechanism of compulsory medical insurance is 
not able to effectively compensate for the costs of healthcare institutions in Russia. 
An innovative approach has been proposed to ensure transparency and sufficiency of 
financial support within the framework of CHI. Conclusions. The paper indicates 
that the important problems in the implementation of financing of health care 
institutions from their extrabudgetary Funds of Compulsory Medical Insurance is the 
timeliness of adapting the entire system for providing the financial mechanism to 
changing conditions of the internal and external environment. 
Keywords: compulsory health insurance, compulsory medical insurance financing. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Ст. 41 Конституции Российской Федерации гарантировано обязательное 

страхование граждан в части обязательного медицинского страхования, при 

наступлении страхового случая на получение бесплатной медицинской помощи 

надлежащего объема, качества и сроков.  
Однако, новая коронавирусная инфекция 2020 года внесла существенные 

коррективы во все звенья действующего финансового механизма по 

обеспечению достаточными денежными средствами всех участников цепи 

обязательного медицинского страхования. В кратчайшие сроки принят ряд 

законодательных актов, позволяющих перенаправить финансовые потоки 

Фондов ОМС на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций при 

оказании медицинской помощи на территории России. 
Цель исследования – определение сущности и состава финансового 

механизма обязательного медицинского страхования для федеральных 

медицинских организаций, а также разработка научно-обоснованных 

рекомендаций по его модернизации. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую основу исследования составляет общенаучная 

методология, обеспечения обязательного медицинского страхования и 

частнонаучная методология, определяющая осуществления финансирования 

фондов обязательного медицинского страхования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Сфера здравоохранения отлична в части ее финансирования наличием 

трех каналов поступления денежных средств: бюджетной, внебюджетной и 

добровольной. Систему обязательного медицинского страхования, при 

ближайшем рассмотрении не несет в себе как таковых страховых отношений, 

поскольку, не проводится оценка страховых риском застрахованного лица, не 

определяются потенциально возможные объемы прибыли и убытков, не 

предусмотрена возможность определения индивидуальной траектории 

поведения застрахованных лиц [1, 2]. За период 2019–2021гг. расходы на 

здравоохранение консолидированного бюджета РФ и бюджетов 
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государственных внебюджетных фондов выросли на 14,7% (от 3,8 трлн. руб. до 

5,6 трлн. руб.) [1].  
Рассмотрим существенные, на наш взгляд, изменений финансового 

механизма взаимодействия между государством (ФОМС, ТФОМС), 

медицинскими организациями (далее МО) и страховыми медицинскими 

организациями (далее СМО). Остановимся на изменениях, имеющих 

существенное значение для федеральных МО. 
С 2021 года МО, относимые к федеральному реестру, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь населению, в том числе 

высокотехнологичную, получают финансирование непосредственно из ФОМС, 

на основании базовой программы ОМС и то тарифам, регулируемым 

Правительством РФ [1, 2]. СМО сохраняет за собой обязанности по 

осуществлению контроля качества медицинской помощи, в том числе медико-
экономической экспертизы. ТФОМС, вменяется в обязанность проведения 

медико-экономического контроля. 
Эти поправки ориентированы на повышение экономической 

эффективности деятельности МО, решение проблемы недофинансированности 

деятельности федеральных МО, пересмотр тарифов на оказание качественной, 

доступной и срочной медицинской помощи в сторону адекватности расчетов 

превышения результатов над затратами [3]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Как обозначено нами выше, современной системе обязательного 

медицинского страхования свойственно несоответствие фактической и 

расчетной стоимости оказанной медицинской помощи. Современные 

учреждения здравоохранения не имеют достаточного количества финансовых 

стимулов для повышения качества предоставления медицинской помощи 

населению страны.  
Несмотря на модернизацию системы здравоохранения для исполнения 

базовой программы ОМС с учетом численности населения в 2021 г. для 145,8 

млн. чел. потребовалось 567,55 млрд руб. При этом суммарные доходы фондов 

ОМС (без учета дополнительных взносов в размере 2% от средств на оплату 

труда, направляемых на модернизацию здравоохранения) составили 356 млрд 

руб. [2].  
Анализ действующего финансового механизма обязательного 

медицинского страхования на территории Российской Федерации, изучение 

структуры и динамики распределения финансовых потоков, направлений 

модернизации здравоохранения, согласно доступным источникам, позволило 

сформулировать рекомендации по совершенствованию механизма ОМС, 

позволяющих достичь стратегических целей, сформулированных в Концепции 

развития системы здравоохранения в РФ до 2025 г.  
Современная практика предусматривает движение финансовых потоков 

по цепочке: от страхователей к фондам, далее к страховым медицинским 

организациям и уже непосредственно СМО направляет денежные средства 

учреждениям здравоохранения. Обозначенная структура является не только 

громоздкой, но и включает в себя дополнительные функциональные звенья, 
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приводит к усложнению поступления денежных средств непосредственно к 

исполнителю, а именно ЛПУ. В этой связи предлагается принципиально новая, 
схема модернизации финансового механизма движение денежных средств от 

страховщика к исполнителю, не исключающая достаточного контроля (рис.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 - Схема по модернизации финансового механизма ОМС, составлено 

авторами на основе трудов Е.А. Соболевой [4].  
 
При этом, важно взаимодействие бюджетов всех уровней для 

концентрации ресурсов и повышения оценки эффективности оказания 

медицинской помощи учреждениями здравоохранения (рис.2).  
 

 
Рис. 2 – Модернизация бюджетной системы Фонда ОМС по уровням, 

составлено авторами основе трудов Е.А. Соболевой [4]. 
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Таким образом основной проблемой недофинансирования учреждений 

здравоохранения выступает неэффективный механизм распределения 

денежных средств фондов ОМС.  
ВЫВОДЫ 
1. Повышение эффективности, достаточности, качества и доступности 

медицинской помощи напрямую зависит от ее финансирования. 
2. в настоящее время, с 2021 года предприняты попытки 

перераспределения финансовых потоков, минуя дополнительный 

функциональные звенья цели ОМС для федеральных МО. 
3. В случае подтверждения целесообразности изменения структуры 

эффективного движения денежных средств от страхователя к исполнителю в 

системе ОМС данная программа реализации финансового механизма будет 

возможна к реализации для всех ЛПУ России.  
4. Важно, что все уровни бюджетов должны быть технически готовы к 

новому финансовому механизму перенаправления денежных средств, 
ориентированных на обеспечения медицинской помощи.  

5. Реализация указанных предложений по совершенствованию 

финансового механизма ОМС в разрезе функциональных блоков позволит 

повысить рациональность расходования ресурсов, и тем самым способствовать 

достижению целей функционирования системы здравоохранения. 
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УДК: 811.124 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТИМОЛОГИИ АНАТОМИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Завьялова Полина Сергеевна1, Южакова Софья Валерьевна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1polazav11@gmail.com 
Аннотация 
Введение. В статье представлен сравнительный анализ этимологии 

французских и латинских анатомических терминов. Авторы рассматривают 

особенности результата номинации при различной семантической 

мотивированности. Цель исследования – изучить этимологию французских и 

латинских анатомических терминов, найти сходства и различия в употреблении 

и происхождении этих терминов. Материалы и методы. Материалами 

исследования являются 150 анатомических терминов, взятых из французского и 

латинского словарей.  Методы исследования: семантический и сравнительный 

анализ. Результаты. Из 150 анатомических терминов нами было отобрано 8 

наименований, имеющих одинаковое значение в латинском и французском 

языках, но разную историю происхождения.  Обсуждение. Анализ терминов из 

этимологических словарей французского и латинского языков позволил найти 

устаревшие термины, отличающиеся от тех, которые представлены в курсе 

медицинского латинского языка, а также проследить, какие вторичные 

значения есть у медицинских терминов. Выводы. Французские анатомические 

термины имеют множество путей возникновения, они часто обладают 

образностью и могут происходить от кулинарных терминов, названий 

животных и терминов строительства. Наличие одинаковых черт семантической 

мотивированности латинских и французских терминов говорит о схожести 

картины видения мира двух языков.   
Ключевые слова: этимология, французский язык, латинский язык, 

анатомические термины. 
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TERMS IN FRENCH AND LATIN 
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1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1polazav11@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The article presents a comparative analysis of the etymology of French 
and Latin anatomical terms. The authors consider the features of the nomination 
result with different semantic motivation. The aim of the study - to study the 
etymology of French and Latin anatomical terms, to find similarities and differences 
in the use and origin of these terms. Materials and methods. The research materials 
are 150 anatomical terms taken from French and Latin dictionaries. Research 
methods: semantic and comparative analysis. Results. Out of 150 anatomical terms, 
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we selected 8 names that have the same meaning in Latin and French, but a different 
history of origin. Discussion. The analysis of terms from the etymological 
dictionaries of the French and Latin languages made it possible to find outdated terms 
that differ from those presented in the course of medical Latin, as well as to trace 
what secondary meanings medical terms have. Conclusions. French anatomical terms 
have many ways of origin, they often have imagery and can come from culinary 
terms, animal names and construction terms. The presence of identical features of 
semantic motivation of Latin and French terms indicates the similarity of the picture 
of the vision of the world of the two languages.  
Key words: etymology, French, Latin, anatomical terms. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Как и другие романские языки, французский язык образовался из 

народной латыни примерно в 1 тысячелетии до н.э. В это время территорию, 

заселенную кельтскими племенами (галлами), завоевали римляне. Язык 

возникшей галло-римской народности лег в основу старофранцузского языка. 
Латинский язык оказал значительное влияние на фонетику, грамматику и 

лексический фонд французского языка.  
Многие французские медицинские термины сохранили латинские корни: 

médecin (лат. medicus, -i m ‘врач’),medicament (лат. medicamentum, -i n 
‘лекарство’), ligament (лат. ligamentum, -i n‘связка’), artère (лат. arteria, -ae f 
‘артерия’), bras (лат. brachium, -i n ‘плечо’, nez (лат. nasus, -i m ‘нос’), viscera 
(viscus, -eris n ‘внутренний орган’), labium (лат. labium, -i n ‘губа’), sternum (лат. 

sternum, -i n ‘грудина’) и др. 
Однако некоторые французские и латинские анатомические термины не 

являются однокоренными из-за разной семантической мотивированности 

наименований. 
Французский язык является официальным во многих странах, а 

следовательно, возрастает потребность в его изучении и использовании в 

различных сферах жизни, в том числе и в медицине. Знание этимологии 

медицинских терминов поможет предотвратить ошибки в их употреблении в 

профессиональной среде. 
Цель исследования – изучить этимологию французских и латинских 

анатомических терминов, найти сходства и различия в употреблении и 

происхождении этих терминов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалами исследования являются 150 анатомических терминов, 

взятых из французского и латинского словарей. 
Методы исследований: семантический и сравнительный анализ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Из 150 анатомических терминов нами было отобрано 8 наименований, 

имеющих одинаковое значение в латинском и французском языках, но разную 

историю происхождения. Такими словами являются:  
Печень – foie (фр.) – hepar, -atis n (лат.) 
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Французское foie происходит от кулинарного термина. В буквальном 

переводе ficatum означает ‘нафаршированный инжиром’. Это название 

употребляется и в известном блюде фуа-гра (фр. foie gras – букв. «жирная 

печень»), для приготовления которого используют печень гусей или уток, 

которым до этого давали инжир. Жир накапливался в печени, что делало это 

блюдо очень нежным и вкусным.  
Латинский термин «печень» раньше обозначали словом jecur, 

произошедшим из латинского народного языка, но в настоящее время этот 

термин не употребляется, его полностью заменило слово hepar, имеющее 

греческое происхождение. Оба латинских термина (jecur и hepar) произошли от 

общего праиндоевропейского корня *h3yékwr-, который указывает на печень 

как на орган [3]. 
Голова – têtef (фр.) – caput,-itis n (лат.) 
Французский термин происходит отлатинского testa ‘обожженный 

кирпич, глиняный сосуд’. А латинский термин –от праиндоеврейского корня 

*kauput- ‘чаша, сосуд’. 
Ребро – arête (фр.) – costa, -ae f (лат.) 
Изначально французский термин употреблялся в значении ‘гребень’, в 

настоящее время слово больше связано с техническими работами (‘кромка 

крыши, гора’). Однако анатомический термин не утратил своего значения.  
Латинский термин созвучен с русским словом «кость», однако историки 

утверждают, что эти слова не являются однокоренными из-за большой разницы 

в их значении. Латинский термин на данный момент является словом без 

этимологии. 
Желудок – estomac (фр.) – gaster, -tris f (лат.) 
Французский термин образован от латинского stomachus, которое 

произошло от греческого stomakhos‘горло, отверстие желудка, желудок’, 

возможно происхождение от индоевропейского *stom- ‘рот’.  
Латинский термин произошел от древнегреческого γαστήρ ‘выпуклость, 

живот,чрево’ (от γράστερ ‘пожиратель’ и глагола γράω‘принимать пищу’) [4]. 
Кожа – peau (фр.) – сutis, -is f (лат.) 
Французский термин появился в ХIIвеке, произошел от латинского 

pellis‘покров’. Изначально его употребляли только по отношению к растениям 

и животным (кожура растений, шкура животных), но с 1723 года термин стал 

считаться в том числе и анатомическим [5]. 
Латинский термин «кожа» произошел от германского kac ‘покров, кожа’, 

а затем претерпел небольшие изменения в написании. 
Селезенка – rate (фр.) – lien,-enis m (лат.) 
В древности селезенка считалась символом гнева и печали, термин 

произошел от старофранцузского глагола rater‘давать осечку’.  
Латинский термин произошел от праиндоевропейского корня *liχen-

‘внутренний, горький’. 
Щека – joue (фр.) – bucca, -ae f (лат.) 
Французский термин в дословном переводе означает ‘толстая стенка’. 
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Латинский термин имеет кельтское происхождение, образован от слова 

beccus ‘клюв’.  
Лопатка – omoplate (фр.) – scapula, -ae f (лат.) 
В научном латинском языке спина (противоположность груди) 

называлась термином scapulae (мн. число). В Средневековье лопатку называли 

словом spathula. Spathe имело значение ‘широкий плоский предмет; похожий 

на лопату’ (отсюда слово шпатель). Фр. omoplate появилось от 

древнегреческого ὠμοπλάτη‘лопатка’ (ὦμος ‘плечо’ + πλάτη ‘что-то плоское или 

широкое’). Первый корень употребляется в анатомической номенклатуре как 

элемент «лопаточно-», например, omohyoideus «лопаточно-подъязычный» [5]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Исследования на похожие темы проводились ранее Крымским 

федеральным университетом им. Вернадского и Казанским государственным 

медицинским университетом. Авторы исследований рассматривали 

этимологию латинских и русских анатомических терминов пищеварительной 

системы. Наше исследование охватывает все системы органов. Анализ 

терминов из этимологических словарей французского и латинского языков 

позволил найти устаревшие термины, отличающиеся от тех, которые 

представлены в курсе медицинского латинского языка, а также проследить, 

какие вторичные значения есть у медицинских терминов. Продолжение работы 

над данной темой видится в исследовании вторичных значений у однокоренных 

французских и латинских медицинских терминов, что позволит составить более 

целостное представление о картине мира двух языков.  
ВЫВОДЫ 
Проанализировав анатомические термины на французском и латинском 

языках, мы пришли к выводу, что французские анатомические термины имеют 

несколько путей возникновения:  
1. От латинских анатомических терминов; 
2. От народного латинского; 
3. От старофранцузского языка путем добавления окончаний, суффиксов, 

приставок, а также «проглатывания» некоторых звуков и изменения написания 

терминов; 
4. От праиндоевропейских и кельтских корней. 
В итоге мы пришли к выводу, что французские анатомические термины 

имеют множество путей возникновения, они часто обладают образностью и 

могут происходить от кулинарных терминов, названий животных и терминов 

строительства. Наличие одинаковых черт семантической мотивированности 

латинских и французских терминов говорит о схожести картины видения мира 

двух языков. 
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Аннотация 
Введение. В литературе по истории медицины и эпидемиологии проблеме 

возникновения и развития испанского гриппа уделялось явно недостаточное 

внимание, интерес к этой проблеме пробудился только в связи с пандемией 

COVID 19. Цель исследования - краткое обобщение данных о происхождении 

испанского гриппа и его масштабах 1918–1920  гг. Материалы и методы. В 

исследовании используется метод исторической ретроспекции, который 

позволяет с большой долей объективности описать эволюцию исследуемой 

пандемии. Результаты. В ходе исследования были описаны масштабы 

пандемии, проанализированы методы лечения, их результативность в то время. 

Обсуждение. В начале XX в пандемия испанки приобрела огромные масштабы, 

охватила практически все континенты и унесла больше жизней, чем первая 

мировая война. Это было связано с общей ситуацией послевоенного времени, 

когда иммунные системы человеческого организма были значительно 

ослаблены, а также отсутствием необходимых лекарственных средств. 
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Выводы. Основываясь на изученном материале, мы сделали ряд выводов о том, 

причинами высокой смертности является большая скорость распространения 

испанского гриппа, скрытие информации о зараженных, недостаток знаний об 

инфекционном агенте. Уникальность протекания болезни в ее распространении 

именно среди людей среднего возраста и шансе не заболеть повторно. 
Ключевые слова: вирус, испанский грипп, пандемия, Первая мировая война. 
 
SPANISH FLU 
Maria I. Zobnina1, Gennady N. Shaposhnikov2 

1,2Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Ural state 

medical university” of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. In the literature on the history of medicine and epidemiology, the 
problem of the emergence and development of the Spanish flu was not given enough 
attention, and interest in this problem was awakened only in connection with the 
pandemic COVID 19. The aim of the study - to briefly summarize the data on the 
origin of the Spanish flu and its scales 1918 -1920. Materials and methods. The 
study uses the historical retrospective method, which allows to describe with a high 
degree of objectivity the evolution of the studied pandemic. Results. The study 
described the extent of the pandemic, analyzed treatment methods, their effectiveness 
at the time. Discussions. At the beginning of the XX century, the Spanish flu 
pandemic acquired huge proportions, covered almost all continents, and claimed 
more lives than the First World War. This was due to the general situation of the 
post-war period, when the immune systems of the human body were significantly 
weakened, as well as the lack of necessary medicines. Conclusions. Based on the 
studied material, we made several conclusions about the causes of high mortality is 
the high speed of the Spanish flu, the concealment of information about the infected, 
the lack of knowledge about the infectious agent. The uniqueness of the course of the 
disease in its spread is among middle-aged people and the chance not to get sick 
again. 
Keywords: virus, Spanish flu, pandemic, First World War. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В конце первой мировой войны разразилась одна из самых серьезных 

пандемий XX в. – печально известная пандемия «испанки».  Она унесла больше 

человеческих жизней, чем четыре предшествующих года войны. Во многих 

странах в последующие годы были зафиксированы вторая и третья волна 

пандемии. На сегодняшний день известно, что причиной этой пандемии стал 

вирус гриппа с антигенной формулой A(H1N1). И этот штамм стал 

«родоначальником» всех дальнейших штаммов, вызвавших пандемии в XX и 

XXI веке. 
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Цель исследования – кратко обобщить данные о происхождении 

испанского гриппа, проанализировать результативность методов лечения того 

времени. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основным методом исследования является метод исторической 

ретроспекции. Суть метода заключается в последовательном и системном 

раскрытии всех изменений изучаемого явления в процессе исторического 

движения, что и даёт возможность максимально близко воспроизвести 

реальную историю. 
Литературную базу составили работы историков на английском языке по 

гриппу 1918г. Crosby A.W [1] и Wever P.C [2], статья О.М. Морозовой, Т. И. 

Трошиной, Е. Н. Морозовой, А. Н. Морозовой по пандемии испанского гриппа, 

опирающаяся на иностранные источники [3], статья журналиста П. Каменченко 

с указанием количеств скончавшихся от «испанки» [4] и исторические сведения 

о пандемиях в России собранные К. Г. Васильевым, А.Е.  Сегалом [5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Происхождение вируса. 
Первые признаки эпидемии начались на разгар Первой мировой войны. 

Вовлеченные в боевые действия — Германия, Австрия, Франция, 

Великобритания, Россия — желали утаить масштабы распространения 

заболевания. Испания же в Первой мировой поддерживала нейтралитет и 

вследствие того не испытывала необходимости скрывать проблему. Испания 

первой из европейских государств публично объявила об эпидемическом 

характере болезни. 
Большая часть ученых сходятся в том, что Испания ошибочно 

связывается с возникновением нового штамма вируса гриппа. Предположений 

локализации первичного очага инфекции по меньшей мере три, и если 

подразумевать предполагаемое место генерации вируса, то это 

североамериканская, китайская и франко-британская. 
Североамериканское происхождение. Эта версия развивается 

исследователями из Соединенных Штатов Америки. Альфред В. Кросби 

заявляет, что один из первых зарегистрированных случаев произошел 

11.03.1918 г. в форте Райли в Канзасе [1]. По другим, «нулевой пациент» – это 

повар А. Гитчел в лагере Фанстон в Канзасе [2]. 
Утром 11 марта 1918 года он почувствовал боль в горле, ломоту в 

мышцах, слабость и головную боль. В медпункте измерили температуру — 40! 
Пациента отправили в изолятор. К полудню в госпитале было уже 107 

пациентов, страдающих от боли в горле, озноба и кашля. Вероятно, всех их 

заразил Гитчелл, чихнувший в приготовленный на кануне ужин. 
Сам повар, по канонической версии, заразился, разделывая свинью, мясо 

которой содержало штамм вируса H1N1, который стал возбудителем испанки. 
К слову, Гитчелл скоро поправился. 

В марте 1918 года в лагере Фанстон находилось 30 тысяч 

военнослужащих. Многие заболели. У пятисот из них болезнь протекала 

тяжело, несколько человек умерли. Всех выздоравливающих отправляли в 
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другие воинские части, а затем в Европу на фронты Первой мировой. Попав в 

Европу вместе с военными армии США, вирус стремительно распространился, 

с равной силой поразив армии Антанты и Четверного союза [3]. 
Китайская версия. Теория канадских и американских авторов о 

происхождении вируса сравнительно новая, она предполагает, что вирус, так 

или иначе, восходит к китайскому резервуару. Дальнейшее распространение 

вируса связано с перевозкой 90 тыс. китайских рабочих в Европу зимой 1917–

1918 гг. Исходя из этой версии, Россия имела все возможности получить 

возбудителя испанки из Китая, но этого не случилось. Китайские исследователи 

не поддерживают этот подход [4]. 
Франко-британская версия. Признаки зарождения эпидемии были 

обнаружены британскими учеными среди солдат военной базы Этапль, на 

побережье Северной Франции [4]. 
Нет общего подхода в отношении времени появления вируса A/H1N1 

1918. Но раньше 1916 г. искать истоки пандемии большинство исследователей 

не решаются.  
Масштабы пандемии. 
Испанка стала самой смертоносной эпидемией в истории человечества. 

По числу погибших она затмила и средневековую «Черную смерть», и две 

мировые войны. Сколько конкретно человек скончалось от гриппа во время 

эпидемии 1918 1920 годов — установить практически невозможно. В научных 

статьях и монографиях, которые выходили в последующие после пандемии 20 

лет, обычно встречается цифра 20 миллионов, или приблизительно 1,2% от всех 

жителей Земли. Однако в более поздних работах речь идёт уже о 40–50 
миллионах (2,5%), а сейчас в Интернете встречается и цифра 100 миллионов 
умерших [3]. 

В 1918–1919 годах в России шла гражданская война, свирепствовал 

голод, эпидемии тифа, дизентерии, холеры, туберкулеза. Причин смерти было 

множество. Медицинская, эпидемиологическая и санитарные службы царской 

России были разрушены, а новые только создавались. Достоверный учёт 

заболеваемости в России не вёлся, и жертвы «испанки» будто «затерялись» 

среди пострадавших от других эпидемий [3]. Доподлинно известно только о 

смерти от «испанки» известных людей: так в 1919 г. от нее умерли один из 

лидеров Советской власти Свердлов Я. М., русская кинодива В. Холодная. 
В разных странах показатели смертности значительно расходятся. 

Данные из Германии говорят о 293 людях на 100 тысяч населения, в Англии — 
336, в Испании — 710, а в Италии — 777. Такой масштабный разброс данных 

объясняется методологией подсчетов — включались ли в общую статистику 

случаи смерти от осложнений гриппа и сочетанной патологии [3]. 
Особенно высокий уровень смертности от испанки наблюдался у людей 

средних лет (20–40 лет) во всех странах. Как правило это объясняют влиянием 

войны — глобальным сосредоточением мужчин названных возрастов в армии. 

Дети и пожилые от испанки умирали значительно реже, чем зрелые люди [3].  
Лечение и меры. 
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В 1918–1919 годах у человечества не было вакцины против гриппа, а 

самого возбудителя заболевания определили неверно. На фоне нехватки знаний 

о микроорганизмах причиной болезни вместо вируса посчитали бактерию, 

которую называли "бациллой Пфайффера". Опытным путем опровергнуть эту 

гипотезу было невозможно. Достаточно мощные микроскопы, чтобы изучать 

самые крошечные патогены, появились только в 1930-е годы [3]. На общее 

незнание накладывалось и ограниченное количество лекарственных средств, и 

неразумное их применение. Например, лечение аспирином усугубляло течение 

болезни. Сам вирус гриппа вызывал повышение проницаемости кровеносных 

сосудов, а в комбинации с большими дозами аспирина резко возрастал риск 

легочных кровотечений. Также правильному выявлению симптомов гриппа 

мешало и распространение пневмонии. Часто заболевание лишь ослабляло 

легкие, а смерть наступала по причине присоединения бактериальной 

инфекции, ведь и антибиотики еще не были открыты. Таким образом, лечить 

заболевание просто не умели. 
С эпидемией наши предки боролись также, как и мы сегодня: больным 

объявляли карантин, чаще мыли руки и общались друг с другом на расстоянии. 

Властям пришлось временно закрыть рестораны, магазины и другие места 

массового скопления людей. Однако, как ни рациональны были все меры, 

предусмотренные Главным военно-санитарным управлением, они часто 

оказывались малоэффективными [5].  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В начале XX в. пандемия «испанки» приобрела большие масштабы, 

поскольку не было необходимых лекарственных препаратов, и вирус не был 

определен. Первая мировая война способствовала распространению вируса, так 

как иммунная система человека была ослаблена. 
ВЫВОДЫ 
1. Стремительное распространение болезни происходило по 

нескольким причинам: благодаря воздушно-капельному пути передачи вируса, 

ослабленному иммунитету заболевших (солдаты в военное время), большому 

скоплению людей в группах (военные казармы, военные корабли и поезда, 

трудовые лагеря, фабрики и т. д.), их активному передвижению внутри страны, 

а также через границы. Именно военнослужащие стали главными жертвами 

эпидемии. 
2. Длительное замалчивание и сокрытие информации о наличии и 

количестве зараженных, вело за собой несвоевременное предотвращение 

распространения инфекции и лечение больных, что также служило причиной 

быстрого заражения и высокой смертности.  
3. Гибель огромного количества людей происходила из-за отсутствия 

знаний об инфекционном агенте, неимения этиологического 

(противовирусного), патогенетического лечения, в купе с неправильной 

симптоматической терапией (применение больших доз аспирина). Не были 

изобретены антибактериальные препараты, которые бы спасали от осложнений 

вирусной пневмонии. 
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4. Уникальностью «испанского» гриппа можно считать 

беспрецедентный уровень смертности среди лиц в возрасте 20–40 лет, в 

большинстве своем мужского пола. Ученые объясняют это тем, что, возможно, 

антигенно подобный испанке штамм гриппа циркулировал до 1889 г., 

обеспечивая защиту от нового пандемического штамма А/H1N1 тем, кто 

родился до 1889 г. и пережил эпидемию гриппа 1847 г.  
5. Люди, переболевшие «испанским» гриппом единожды, не 

заражались им повторно! С этим связано волнообразное течение пандемии, как 

и любого эпидемического процесса. Также, благодаря формированию 

устойчивого популяционного иммунитета, пандемия имела четкое окончание. 
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Аннотация 
Введение. В статье рассматриваются термины клинической энцефалографии 

латинского и греческого происхождения. Цель исследования - провести 

лингвистический анализ терминов клинической энцефалографии, так или иначе 
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имеющих отношение к латинскому и греческому языку. Материалы и методы. 

Материалы исследования – англо-латинский, русско-латинский и латинско-
русский словари, глоссарий терминов по клинической электроэнцефалографии. 

Использован структурно-семантический, статистический методы исследования. 
Результаты. Среди терминов клинической энцефалографии нами были 

определены 2 основные группы терминов, непосредственно заимствованные из 

классических языков, а также заимствованные из латинского и греческого 

языков через посредство западноевропейских языков. Обсуждение. В группе 

терминов, непосредственно заимствованных из классических языков 

представлены существительные и прилагательные латинского происхождения, 

искусственные термины греческого происхождения и греко-латинские термины 

смешанного типа. В группе заимствованных из современных 

западноевропейских языков на основе классических языков используются в 

основном английские термины, сформированные на основе латинского или 

греческого языка. Выводы. В ходе работы проведен лингвистический анализ 

терминов клинической энцефалографии, так или иначе имеющих отношение к 
латинскому и греческому языку. На основе изучения глоссария, установлено, 

что большинство терминов клинической энцефалографии проникает из 

англоязычных источников, которые берут начало из классических языков. В 

основном это искусственные слова, сформированные на базе терминоэлементов 

латинского и греческого происхождения.  
Ключевые слова: энцефалография, термин, латинский язык, греческий язык. 

 
TERMS OF CLINICAL ENCEPHALOGRAPHY OF LATIN AND GREEK 
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Abstract 
Introduction. The article deals with the terms of clinical encephalography of Latin 
and Greek origin. The aim of the study – to conduct a linguistic analysis of the terms 
of clinical encephalography, one way or another related to the Latin and Greek 
languages. Materials and methods. Research materials - English-Latin, Russian-Latin 
and Latin-Russian dictionaries, a glossary of terms for clinical 
electroencephalography. Structural-semantic, statistical research methods were used. 
Results. Among the terms of clinical encephalography, we identified two main 
groups of terms directly borrowed from classical languages, as well as borrowed from 
Latin and Greek through the Western European languages. Discussion. The group of 
terms directly borrowed from classical languages represents nouns and adjectives of 
Latin origin, artificial terms of Greek origin and Greco-Latin terms of mixed type. In 
the group borrowed from modern Western European languages, mainly English 
terms, which are based on Latin or Greek. Conclusions. In the course of the work the 
linguistic analysis of terms of clinical encephalography, one way or another related to 
Latin and Greek, was conducted. Based on the study of the glossary, it has been 
established that most of the terms of clinical encephalography are derived from 
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English-language sources that originate from classical languages. These are mainly 
artificial words based on Latin and Greek terms.  
Keywords: encephalography, term, Latin, Greek, etymological analysis. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
К написанию статьи побудил исследовательский интерес к этимологии 

клинических терминов, используемых в энцефалографии. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – старейший инструментальный метод оценки 

функционального состояния головного мозга [1]. Это направление клинической 

диагностики является престижным и одним из ведущих в медицинской науке. 

Мы ставим задачу, направленную на изучение специфических терминов 

клинической энцефалографии латинского и греческого происхождения, 

провести их семантический, словообразовательный и статистический анализ, 

основываясь на материалах словарей, определить роль латинского и греческого 

языков в медицинской терминологии электроэнцефалографии. 
Цель исследования – провести лингвистический анализ терминов 

клинической энцефалографии, так или иначе, имеющих отношение к 

латинскому и греческому языку, выявить связь между внутренней формой 

термина и его коммуникативной функцией среди медицинского персонала.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Использованы такие материалы, как глоссарий терминов по клинической 

электроэнцефалографии, англо-латинские словари Charlton T. Lewis, Charles 
Short и Online Etymology Dictionary, русско-латинский и латино-русский 

словари. Применен структурно-семантический, статистический методы 

исследования.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате анализа нами было выявлено 2 основные группы терминов: 
1. непосредственно заимствованные из классических языков; 
2. термины, заимствованные из современных западноевропейских языков 

на основе классических языков. 
В первой группе представлены существительные в виде терминов и 

уточняющие термин прилагательные латинского происхождения.  
Существительные – амплитуда < лат. amplĭtūdo,-ĭnis f ‘амплитуда; 

широкая протяженность, ширина’ [2] (амплитуда ЭЭГ является мерой 

изменения ЭЭГ-сигнала по отношению к среднему значению, обычно 

измеряемому в микровольтах (мкВ), и часто выражается как разница между 

максимальным и минимальным отклонением (то есть от пика к пику) или в 

выпрямленной ЭЭГ от основания-к-пику [1]); артефакт < artefactum,-i n < лат. 

arte ‘искусстевенно’ + лат. factum,-i n ‘деяние’ [3] (артефакт – разность 

физиологических потенциалов экстрацеребрального происхождения, 

присутствующая в записи ЭЭГ, таких как моргание, движения глаз или 

сокращения мышц, и др. помех [1]); аттенуация < лат. attenuatio,-onis f 
‘уменьшение; ослабление’ < attenuare ‘ослаблять’ [4] < ad- ‘по отношению к’ [3] 

+ tenuis,-e ‘худой, тощий, тонкий’ [2] (аттенуация – уменьшение амплитуды 

ЭЭГ активности [1]). 
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Прилагательные – базальный < лат. basalis,-e < лат. basis,-is f ‘основа’ + 

суффиксу -al [3] (базальный электрод – любой электрод, расположенный 

вблизи основания черепа [1]); билательный < лат. bilateralis,-e < лат. bis- ‘двух-; 
двойной; двоякий’ + лат. latus,-eris n ‘сторона’ [4] (билательный – вовлекающий 

обе стороны головы или тела[1]); стерноспинальный < лат. sternospinalis,-e < 
лат. sternum,-i n ‘грудина’ + лат. spina,-ae f ‘ость, спина’ (стерноспинальный 

референт – экстрацеребральный референт, который создается соединением 
двух электродов, расположенных соответственно над правым 

грудинноключичным сочленением и над остистым отростком 7 шейного 

позвонка [1]); субдуральный < лат. subduralis,-e < лат. префикс sub- ‘под, снизу’ 

+ лат. durus,-a,-um ‘твердый, крепкий’ [4] (cубдуральный электрод – электрод, 

помещенный под твердую мозговую оболочку для записи 

электрокортикограммы [1]). 
Некоторые термины латинского происхождения образуют 

словообразовательные ряды. Так, слово биполярный < лат. bipolaris,-e < лат. 

префикс bis- ‘двух-; двойной; двоякий’ + лат. polaris ‘полярный’ (от греч. polos 
‘ось; полюс’) (биполярное отведение – запись между двумя активными 

электродами или метод объединения электродов в каналы на записи; 

биполярный монтаж – множество биполярных каналов, в которых отсутствует 

один общий для всех каналов электрод [1]) образует словообразовательную 

цепочку, используя терминоэлементы (мультиполярный < multipolaris,-e < лат. 

multus ‘многий’ (имеющий несколько полей)) и префиксы (униполярный < 

unipolaris < лат. uni- ‘один; единственный’ (имеющий одно поле)) [3]. 

Мультифокальный < лат. multifocalis,-e < лат. multus + совр. лат. focalis,-e 
‘очаговый’ [4] (фокальный – относящийся к небольшому участку мозга в одном 

полушарии [1]); мультифокальный – три или более пространственно-
разделенных фокусов (см. фокальный) [1]. Оба используются для описания 

клинических событий или электрокортикографии) образует 

словообразовательную цепочку используя префиксы (бифокальный < bifocalis,-
e < bi- ‘два’, т.е. имеющий два очага). Референтный < лат. referens,-ntis < лат. 

referre ‘нести назад’ < re- ‘обратно’ + ferre ‘нести’ [3] (референтный электрод – 
любой электрод, с помощью которого измеряют колебания потенциала 

относительно другого электрода [1]) образует словообразовательную цепочку 

при помощи суффиксов (референциальный < referentialis,-e < -al; 
референциальное отведение – запись разницы потенциалов между парой 

электродов, состоящей из исследуемого электрода, и референтного электрода; 

референциальный монтаж – монтаж, состоящий из референциальных отведений 

[1]). 
Искусственные термины греческого происхождения. 
Некоторые термины греческого происхождения образуют 

словообразовательные ряды. Так, слово аритмия < arrhithmiа,-ae f < префикс a- 
‘отрицание’ + греч. rhythmos ‘размеренный поток или движение, ритм’ 
(аритмическая активность – последовательность волн ЭЭГ с непостоянной 

периодичностью [1]) образует словообразовательную цепочку, используя 

терминоэлементы  (гипсаритмия < hypsarrhythmia,-ae f < греч. hypsos ‘высота’ 
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[3], последовательность медленных волн и точек высокой активности на ЭЭГ) 
или префиксы (дизритмия < dysrhythmia,-ae f < греч. dys- ‘расстройство, 

нарушение функции’ [4] , т.е. нарушение ритма); пароксизм < paroxysmus,-i m < 
греч. paroxysm ‘побуждение, раздражение, возбуждение’ < paroxyno ‘заострять, 

возбуждать’ + oxys ‘острый’ [4] / греч. paro- ‘возле, рядом’ + греч. oxyo 
‘острый’ [3] (пароксизм – феномен ЭЭГ, который внезапно начинается, быстро 

достигает максимума и внезапно прекращается; пароксизмальная быстрая 
активность – быстрые колебания частотой бета диапазона и выше, 

возникающие пробегами [1]). Прилагательные – сфеноидальный < sphenoidalis,-
e   < ‘клиновидный’ < греч. sphen ‘клин’ + -eides ‘подобный’ [3, 4] 

(сфеноидальный электрод – электрод, введенный таким образом, что его кончик 

располагается у основания черепа в области овального окна, предназначен для 

записи с медиальной поверхности височной доли [1]). 
Греко-латинские термины смешанного типа, в которых одновременно 

представлены и латинский, и греческий терминоэлемент. 
Существительные – гипервентиляция < hyperventilatio,-onis f < греч. 

hyper- ‘сверх; выше нормы’ + ventilare ‘проветривать’ [4] (гипервентиляция – 
глубокое и регулярное дыхание, выполняемое на протяжении нескольких 

минут [1]); полисомнаграфия < polysomnographia,-ae f < греч. poly- ‘много’ + 

лат. somnus,-i m ‘сон’ + греч. -graphia ‘описание’ [3, 4] (полисомнография – 
полиграфическая запись сна, включающая ЭЭГ, электроокулограмму, 

электромиограмму, параметры воздушного потока воздуха, сатурации и 

одновременной видеозаписью. Проводят для исследования нарушений сна [1]). 
Среди такого рода терминов встречаются однокоренные слова, входящие 

в словообразовательный ряд, например слово асинхронность < asynchronous,-
i m. < греч. a- ‘отрицание’ + лат. synchronus,-i m ‘одновременно’ < syn- ‘вместе 

c, совместно’ + греч. chronos ‘время’ [1, 3, 4] (асинхронность – некогерентное 

возникновение активности над регионами в пределах одного полушария или 

противоположных полушарий головного мозга [1]) при помощи приставок 

(гиперсинхронизация < hypersynchronisatio.-onis f < греч. hyper- ‘сверх, выше’; 

десинхронизация < desynchronisatio.-onis f < лат. de- ‘отделять, удалять’ [3]). 

Квазипериодичность < quasiperiodus,-i f! < лат. quasi- ‘не совсем’ + греч. 

periodos ‘период времени’ < peri- ‘вокруг’ +odos ‘путь’ [4] (квазипериодичность 

– в целом относится к волнам и комплексам на ЭЭГ, возникающим в 

произвольных интервалах, которые лишь отражают закономерность и не имеют 

точной повторяющейся частоты (синоним: псевдопериодичность < 

pseudoperiodus,-i f! < лат. pseudo- ‘ложный’) [1]. 
  Прилагательные – соматосенсорный < somatosensus,-a,-um < греч. soma 

‘тело’ + лат. sensus,-us m ‘чувство’ < лат. sentire ‘чувствовать’ [3, 4] 

(соматосенсорные вызванные потенциалы – вызванные потенциалы, 

возникающие в ответ на соматосенсорные стимулы [1]). 
Особое внимание стоит обратить на слова, имеющие одинаковые 

терминоэлементы, например греч. префикс electro- < греч. electron ‘янтарь’. 

Среди них встречаются слова с лат. корнем cortic- ‘кора’ 

(электрокортикограмма < electrocorticogramma,-atis n < лат + греч. gramma- 
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‘описание, где есть результат’ [3, 4]; электрокортикография < 

electrocorticographia,-ae f < греч. grapho ‘писать’ [3, 4] (электрокортикограмма – 
запись электрической активности головного мозга, полученная с помощью 

электродов); электрокортикография – способ записи электрической активности 

мозга, при котором электроды накладываются поверх или имплантируются 

внутрь коркового вещества [1])). Также встречаются слова с греч. корнем 

encephal- (enсephale ‘головной мозг’)  (электроэнцефалограмма < 
electroencephalogramma,-atis n – запись электрической активности мозга с 

помощью электродов, расположенных на поверхности головы, если не указано 

иное; электроэнцефалографический < electroencephalographicus,-a,-um – 
относящийся к биоэлектрической записи при любом методе ее получения [1]). 

Нередко встречается лат. префикс extra- ‘вне, снаружи’ [3] 

(экстрацефалический < extracephalicus,-a -um < греч. cephal- < греч. kephale 
’голова’; череп; головной мозг’ [4]; экстрацеребральный < extracerebralis,-e < 
лат. cerebrum,-i n (мозг) [3, 4] (экстрацефалический референт – референтный 

электрод, который располагается не на голове; экстрацеребральный потенциал 

– любой потенциал, который возникает не в мозге, относится к артефактам ЭЭГ 

[1])).  
Во второй группе большую часть составляют английские термины, 

которые формировались на основе латинского или греческого языка – алиасинг 

< англ. aliasing ‘искажение’ (лат. alias ‘иначе’) < лат. alius ‘другой’ [2] (алиасинг 

– это искажение сигнала ЭЭГ, приводящее к неправильной идентификации 

частоты, которое происходит, когда сигнал дискретизируется менее чем в два 

раза выше самой высокой частоты [1]).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В группе терминов, непосредственно заимствованных из классических 

языков представлены существительные и прилагательные латинского 

происхождения, искусственные термины греческого происхождения и греко-
латинские термины смешанного типа. В группе заимствованных из 

современных западноевропейских языков на основе классических языков 

используются в основном английские термины, сформированные на основе 

латинского или греческого языка. Ниже приведена статистика исследования. 
Таблица 1 

Заимствованные термины клинической энцефалографии 
 

 
группа 

Термины 

из классических языков из зап.-eвроп.  
подгруппа 

Латинские 
термины 

Термины греч. 
происхождения 

Смеш. 
термин

ы 

Английские 
термины 

часть речи Сущ. Прил. Сущ. Прил. Сущ. Прил. Сущ. 
кол-во1 3 

(12%) 
4 (16%)  – 1 (4%) 6 (24%) 

3 
(12%) 

1 
(4%) 

кол-во2 – 3 (12%) 2 (8%) – 2 (8%) – – 
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 3 
(12%) 

7 (28%) 2 (8%) 1 (4%) 8 (32%) 
3 

(12%) 
1 

(4%) 
1Термины, не образующие словообразовательный ряд (в данном 

исследовании). 
2 Термины, образующие словообразовательный ряд. 
ВЫВОДЫ 
Проведенный лингвистический анализ показал, что латинский и 

греческий языки являются основой при формировании медицинской 

терминологии. Мы выяснили, что в русский язык термины приходят из 

англоязычных источников, а они в свою очередь берут начало из классических 

языков. 
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Аннотация  
Введение. В статье рассматривается структура латинских анатомических 

терминов, обозначающих названия зубов. Цель исследования - провести 

анализ латинских терминов, обозначающих названия зубов, и выяснить, по 

какому принципу и от каких слов они произошли. Материалы и методы. 

Материалы исследования – медицинские словари, медицинская литература по 

стоматологии, а также учебная литература по латинскому языку. Использован 

структурно-семантический метод исследования. Результаты. Был проведен 
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семантический и структурный анализ 32 терминов, обозначающих названия 

зубов, которые были распределены на группы, соответствующие разным видам 

зубов. Обсуждение. Получены модели многословных терминов для каждого из 

видов. Все термины были поделены на 4 группы в соответствии с 

принадлежностью к тому или иному виду зубов. В каждой группе определены 

основные принципы, по которым построены сложные термины и составлены 

различные модели многословного стоматологического термина. Выводы. В 

ходе работы удалось выяснить, по какому принципу образуются многословные 

латинские термины, обозначающие названия зубов. Замечено, что в видовом 
названии зуба обязательно отражается его функциональная характеристика.  
Ключевые слова: стоматология, названия зубов, модели терминов. 

 
STRUCTURAL FEATURES OF THE TERMS DESIGNATING THE NAME 
OF THE TEETH 
Nika E. Ivantsova1, Irina S. Arkhipova2 
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Abstract 
Introduction. The article examines the structure of Latin anatomical terms denoting 
the names of teeth. The aim of the study - to analyze the Latin terms denoting the 
names of the teeth, and to find out how and what words they originated from. 
Materials and methods. The research materials are medical dictionaries, medical 
literature on dentistry, as well as educational literature on the Latin language. The 
structural and semantic method of research is used. Results. A semantic and 
structural analysis of 32 terms denoting the names of the teeth was carried out, which 
were divided into groups corresponding to different types of teeth. Discussion. 
Models of multiword terms for each of the types are obtained. All terms were divided 
into 4 groups according to the type of teeth they belong to. The basic principles are 
defined in each group, according to which complex terms are built and various 
models of a multiword dental term are built. Conclusions. In the course of the work, 
it was possible to find out what principle is used for building the multiword Latin 
terms denoting the names of the teeth. It is highlighted that the specific name of the 
tooth necessarily reflects its functional characteristics. 
Keywords: dentistry, names of teeth, models of terms. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Зубы в ротовой полости человека выполняют ряд важных функций, одна 

из которых – механическая обработка пищи. В латинском языке для каждого 

зуба существует свой анатомический термин. Анализ структурных 

особенностей терминов, обозначающих названия зубов позволяет не только 

узнать их этимологию, но и понять принципы их образования.  Для лучшего 

понимания, перевода и запоминания названий зубов был проведен структурно-
семантический анализ терминов, определены основные модели, по которым 

они составлены. 
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Цель исследования – провести анализ латинских терминов, 

обозначающих названия зубов, и выяснить, по какому принципу и от каких 

слов они произошли.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалы исследования – медицинские словари, медицинская 

литература по стоматологии, а также учебная литература по латинскому языку. 

Использован структурно-семантический метод исследования.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В латинском языке названия зубов – это многословные термины, 

состоящие из главного слова – dens, dentis m (зуб) и зависимых слов – 
определений, которые характеризуют разновидность зуба с анатомической или 

функциональной точки зрения. Всего различают 4 вида постоянных зубов: 

резцы, клыки, премоляры (малые коренные зубы) и моляры (большие коренные 

зубы) [1]: 
I. Резец на латинском языке обозначается как dens incisivus (=резцовый 

зуб). Имеет коронку в форме режущих долот. Согласно этимологическому 

словарю, прилагательное «incisivus, a, um», переводящееся как «резцовый», 

происходит от глагола «incido» (вырезать, резать) и заключает в себе 

функциональную характеристику данного зуба, что также отражено и в 

русском эквиваленте – «резцовый < резать» [3].  
В зависимости от местоположения зуба, различают центральные резцы – 

dentes incisivi centrales – и боковые резцы – dentes incisivi laterales. 
Прилагательные centralis,e и  lateralis,e обозначают местоположение зуба 

относительно  сагиттальной плоскости. И в группе центральных, и в группе 

боковых резцов различают верхние и нижние – dentes incisivi centrales superiores 
et inferiores, dentes incisivi laterales superiores et inferiores. Внутри 
образовавшихся групп различают правые и левые зубы – dentes incisivi centrales 
superiores dexter et sinister, dentes incisivi centrales inferiores dexter et sinister, 
dentes incisivi laterales superiores dexter et sinister, dentes incisivi laterales 
inferiores dexter et sinister. 

   Таким образом, полный анатомический термин, отражающий 

положение резцов в ротовой полости человека, строится по модели «резец + 

определение»: 
Dens  incisivus + centralis/lateralis + superior/inferior + dexter/sinister  
Зуб  резцовый + центральный/боковой + верхний/нижний + правый/левый  
II. Клык на латинском языке обозначается dens caninus (=собачий зуб). 

Определение «caninus, a, um» произошло от существительного «canis, is m», 

переводящегося как «собака». Гален в своих трудах писал, что клыки 

называются так потому, что они очень похожи на зубы собаки[2]. Таким 

образом, в данном термине характеристикой зуба является, в первую очередь, 

его продолговатая заостренная форма, схожая с клыком животного, благодаря 

чему и появилось такое название. 
В зависимости от того, где находятся зубы – на верхней или нижней 

челюсти – различают верхние клыки – dentes canini superiores – и нижние клыки 

– dentes canini inferiores. В группе верхних клыков есть правый и левый – dens 
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caninus superior dexter et dens caninus superior sinister, так же и в группе нижних 

клыков – dens caninus inferior dexter et dens caninus inferior sinister. 
    Таким образом, полный анатомический термин, отражающий 

положение клыков в ротовой полости человека, строится по модели «клык + 

определение»: 
Dens caninus + superior/inferior + dexer/sinister  
 Зуб собачий + верхний/нижний + правый/левый  
III. Моляр по-латински обозначается как dens molaris. Из всех зубов 

является самым крупным, а его коронка напоминает куб с углублением на 

верхней части. Прилагательное «molaris, e» происходит от глагола «molo» со 

значением «молоть, размалывать» и используется в значении «мельничный» в 

словосочетании lapis molaris - мельничный жернов [4]. Исходя из этого, 

становится понятно, что латинское название отражает функцию данного зуба – 
он нужен для пережевывания, «перемалывания». 

Различают первые, вторые и третьи моляры - dentes molares primi, secundi 
et tertii. В каждой из этих групп выделяют верхние и нижние моляры – dentes 
molares primi superiores et inferiores, dentes molares secundi superiores et 
inferiores, dentes molares tertii superiores et inferiores. В новых подгруппах с 
учетом того, с какой стороны находится зуб, различают правый и левый 
верхние первые моляры – dentes molares primi superiores dexter et sinister, 
правый и левый нижние первые моляры – dentes molares primi inferiores dexter et 
sinister, правый и левый верхние вторые моляры – dentes molares secundi 
superiores dexter et sinister, правый и левый нижние вторые моляры – dentes 
molares secundi inferiores dexter et sinister, правый и левый верхние третьи 
моляры – dentes molares tertii superiores dexter et sinister, правый и левый 
нижние третьи моляры – dentes molares tertii inferiores dexter et sinister.  

Таким образом, полный анатомический термин, отражающий положение 

моляров в ротовой полости человека, строится по модели «моляр + 

определение»: 
Dens molaris + primus/secundus/tertius + superior/inferior + dexter/sinister 
Зуб молярный + первый/второй/третий + верхний/нижний + 

правый/левый 
IV. Премоляр на латинском языке обозначается как dens premolaris. По 

форме премоляры сочетают в себе признаки клыка – заостренные бугорки – и 

моляра – крупную форму коронки. Прилагательное «premolaris, e», в отличие от 

«molaris, e», имеет приставку pr(a)e-, которая переводится на русский язык как 

«пред-»[1]. Она показывает порядок расположения моляров и премоляров в 

ротовой полости – малые коренные зубы в зубной дуге находятся перед 

большими коренными. 
ОБСУЖДНИЕ 
Среди премоляров в ротовой полости человека различают первые и 

вторые – dentes molares primi et secundi. И среди первых, и среди вторых 

премоляров выделяют верхние и нижние – dentes premolares primi superiores et 
inferiores, dentes premolares secundi superiores et inferiores. В образовавшихся 
группах моляры делятся на левые и правые – dentes premolares primi superiores 
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dexter et sinister, dentes premolares primi inferiores dexter et sinister, dentes 
premolares secundi superiores dexter et sinister, dentes premolares secundi inferiores 
dexter et sinister.  

   Таким образом, полный анатомический термин, отражающий 

положение премоляров в ротовой полости человека, строится по модели 
«премоляр + определение»: 

Dens premolaris + primus/secundus + superior/inferior + dexter/sinister 
Зуб премолярный + первый/второй + верхний/нижний + правый/левый 
ВЫВОДЫ 
В ходе исследования 32 латинских терминов, обозначающих названия 

зубов, выяснено, от каких слов образовались видовые названия данных органов 

– «incisivus» - от глагола «incido» [вырезать]; «caninus» - от существительного 

«canis, is m» [собака]; «premolaris» и «molaris» - от глагола «molo» [молоть]. 

Таким образом, установлено, что в названии зубов обязательно отражается их 

функциональная характеристика.  
Все термины были поделены на 4 группы в соответствии с 

принадлежностью к тому или иному виду зубов. В каждой группе выделены 

основные принципы, по которым построены сложные термины и составлены 

различные модели многословного стоматологического термина, 

обозначающего тот или иной зуб в ротовой полости человека. Общая модель 

любого термина, обозначающего зуб, соответствует структуре «dens + 
определение», что представлено на рисунке 1.  

Рис. 1. Схема образования многословных латинских терминов – названий 

зубов. 
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Аннотация 
Введение. В статье проводится анализ соматизмов в латинских пословицах и 

поговорках. Цель исследования – проанализировать частоту встречаемости и 

смысловой характер соматизмов в латинских изречениях. Материалы и 

методы. Материалы исследования – 68 изречений, взятых из словаря латинских 

крылатых выражений. Методы исследования: статистика, структурно-
семантический анализ. Результаты. Был проведен семантический и 

структурный анализ 68 крылатых выражений, содержащих соматизмы, которые 

были распределены на группы по частоте употребления. Обсуждение. 
Проведено сравнение со статьей на похожую тему, а также приведены 

дальнейшие пути продолжения исследования. Выводы. Латинские изречения с 
соматизмами многогранно описывают состояния человека. Исследование 

показало зависимость выбора соматизмов от порицательного или 

одобрительного характера латинских изречений. 
Ключевые слова: соматизм, пословица, поговорка, крылатые выражения. 

 
NAMES OF BODY PARTS IN LATIN SAYINGS 
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Abstract 
Introduction. The article analyzes somaticisms in Latin proverbs and sayings. The 
aim of the study - to analyze the frequency of occurrence and the semantic of 
somaticisms in Latin sayings. Materials and methods. Research materials – 68 
sayings from the dictionary of Latin popular expressions. Research methods are 
statistics, structural-semantic analysis.  Results. The authors conduct a semantic and 
structural analysis of 68 winged expressions containing somatisms and distribute the 
expressions into groups according to the frequency of use. Discussion. The authors 
compare the work with an article on a similar topic, and also provide further ways to 
continue the study. Conclusions. Latin sayings with somatisms describe the state of a 
person in many ways. The study showed the dependence of the choice of somatisms 
on the reprehensible or approving character of Latin sayings. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Крылатые выражения существуют во многих языках мира, и латинский 

язык ими особенно славится. Понимание устойчивых выражений, а также их 

правильное употребление в речи – показатель совершенства речевого 

мастерства и высокого уровня языковой культуры. Многие латинские 

пословицы и поговорки содержат анатомические термины, которые 

приобретают различные коннотации в зависимости от контекста. Анализ 

употребления соматизмов в живой речи поможет создать целостное 

представление о картине мира латинского языка у студентов-врачей, 

изучающих медицинскую терминологию, что делает настоящее исследование 

актуальным. 
Цель исследования – проанализировать частоту встречаемости и 

смысловой характер соматизмов в латинских изречениях. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве языкового материала выступают 68 латинских изречений из 

“Латинского словаря крылатых выражений” под редакцией А. Луковкиной [1]. 
Методы исследования: статистика, структурно-семантический анализ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате работы было выделено несколько подгрупп терминов: части 

лица, части тела (туловища) и отдельные органы. 
Среди 23 исследованных анатомических терминов обнаруживается 11 

наиболее частотных соматизмов: 
Oculus (глаз), os (рот) – 9 единиц; 
Corpus (тело), manus (рука) – 7 единиц; 
Сor (сердце), lingua (язык), auris (ухо) – 6 единиц; 
Pes (стопа) – 5 единиц; 
Caput (голова), venter (желудок), unguis (ноготь) – 4 единиц. 
Эти соматизмы, на наш взгляд, относятся в своем самостоятельном 

употреблении к высокочастотной зоне лексического состава, к его наиболее 

древней, исконной и социальной значимой части. Как правило, это 

многозначные слова, отдельные переносные значения которых в большей или 

меньшей степени ощутимы и в лексических значениях отдельных соматизмов. 

Однако решающую роль играют их главные, первичные, прямые значения. 

Смысловая нагрузка на эти термины в контексте изречения представлена в 

данной группе наиболее ярко и отражает прежде всего психологические 

процессы речи, внимания, мышления, а также чувств, состояния и даже 

характера: «Claude os, aperi oculos» (Закрой рот, открой глаза); «Amor, ut 

lacrima, ab oculo oritur, in cor cadit» (Любовь, как слеза, из глаз рождается, на 

сердце падает); «Cor plumbeum» (Черствое сердце); «Homines amplius oculis, 
quam auribus credunt» (Люди больше верят глазам, чем ушам). 

Менее частотными выявляются такие соматические компоненты, как: 
Barba (борода) – 3 единиц; 
Pectus (грудь), lacrima (слеза), сrus (голень, нога) – 2 единиц; 
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Labrum (губа), pilus (волос), tergo (спина), palma (ладонь), glossa (язык), 

dens (зуб), sudor (пот), sanguis (кровь) – 1 единица. 
Данные слова связаны с такими лексико-семантическими группами, как 

мудрость и глупость: «Barba crescit, caput nescit» (Борода растёт, голова не 

умнеет); лень и усердие: «Paro lupi lenti praebentur fercula denti» (Когда на волка 

лень нападает, редко ему на зуб попадает), «Sudore et sanguine» (Потом и 

кровью) и др. 
Стоит отметить, что изречений с соматизмами о достоинствах человека и 

его положительных качествах меньше (35,3%), чем крылатых выражений, 

которые несут негативную оценку (64,7%).  
ОБСУЖДЕНИЕ  
Существует похожее исследование – «Латинские крылатые изречения с 

анатомической терминологией», в котором одна из глав посвящена соматизмам 

[2]. В данной работе приводятся похожие результаты проведенного анализа, 

однако в нашем исследовании взят больший объем латинских изречений.  
Почти все латинские пословицы и поговорки с компонентом «рот», 

«язык», «уши», «борода», «голова» имеют порицательный характер. Большое 

количество соматических компонентов в составе крылатых выражений с 

негативной оценкой среди проанализированных единиц свидетельствует о 

склонности человека обращать внимание на недостатки. Возможно, это 

подсознательная попытка к усовершенствованию с помощью критики и 

иронии. 
Продолжить данную работу можно проведением исследования латинских 

фразеологизмов с соматизмами, анализа смыслового характера, а также частоты 

встречаемости. 
ВЫВОДЫ 
Соматизмы – это лексические единицы, которые, главным образом, 

связаны с человеческой фигурой, с его внешностью, состоянием, поведением и 

характером. 
Проведенный анализ латинских пословиц и поговорок, содержащих 

соматизмы, позволяет понять, что с помощью данных лексических единиц 

можно описать практически любое душевное и физическое состояние человека, 

а также его внешность. 
Исследование показало, что большинство латинских изречений, 

содержащих соматизмы, характеризуют и описывают человека скорее в 

отрицательном свете, чем положительный, что характеризуется в какой-то мере 

воспитательной функцией изречений.  
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Ракибовна3, Носкова Марина Владимировна4 
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Аннотация 
Введение. В статье рассматривается значимая для каждого тема влияния семьи 

на судьбу человека, так как она раскрывает мотивы собственных и чужих 

поступков. Цель исследования - актуальность исследования обоснована 

изучением влияния семьи на индивидуальные способности личности. 
Материалы и методы. Для изучения данного вопроса используются методы 

теоретического анализа, синтеза, обобщения и анкетирования. Результаты. 

Изучение целостных систем мыслей и чувств, которые проявляются в 

соответствующих моделях поведения, называется транзактным анализом. 

Согласно этой теории любой человек может существовать в 3 эго-состояниях: 

«родитель», «ребенок» и «взрослый». Эго-состояние «взрослый» необходимо в 

жизни наиболее всего, так как в таком состоянии человек дает отчет себе и 

своим действиям, берет за них ответственность. Для обоснования теории мы 

провели анкетное исследование, которое подтвердило, что люди разделились на 

3 лагеря: «родители», «дети» и взрослые» Преобладающее количество среди 

них – «взрослые». Обсуждение. Транзактный анализ неотделим от сценарного 

анализа, который представляет собой формирующийся в дошкольном возрасте 

под влиянием старших членов семьи подсознательный жизненный план. Этот 

план формируется на основе первичного протокола, выбора сценария и 

сценарного аппарата. Воздействуя на данные элементы, мы можем отменить 

предписания и избавить человека от нежелательного сценария, заложенного в 
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него родителями Выводы. Результаты данного исследования имеют 

практическую ценность в работе психологов и педагогов.  
Помимо этого, результаты значимы для родителей, желающих вырастить 

психологически здоровую личность.  
Ключевые слова: транзактный анализ, индивидуальные способности, семья, 

детство, сценарий 
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Abstract 
Introduction. The article considers the important issue of family influence on a 
person's destiny, as it exposes the motives of our own and other people’s actions. The 
aim of the study - the relevance of the study is justified by the study of the influence 
of the family on individual abilities of personality. Materials and methods. To 
explore this issue we use methods of theoretical analysis, synthesis, generalization 
and questionnaire survey. Results. The research of the complete systems of thoughts 
and feelings which manifest themselves in corresponding behaviours is called 
transactional analysis. According to this theory, every person can exist in 3 ego 
conditions: "parent", "child" and "adult". The ego-state "adult" is the most necessary 
in life, because in such a condition a person gives an account of himself and his 
actions, takes responsibility for them. To justify the theory we conducted a 
questionnaire survey which proved that the people were divided into 3 camps: 
"parents", "children" and "adults". Discussion. Transactional analysis is inseparable 
from scenario analysis, which presents a subconscious life plan that is formed at pre-
school age under the influence of older family members. This plan is formed on the 
basis of an initial protocol, script selection, and scenario apparatus. By acting on 
these elements, we can undo the prescriptions, and get rid of the undesirable scenario 
instilled in the individual by his parents. Conclusions. The results of this study have 
a practical value in the work of psychologists and teachers. Furthermore, the results 
are relevant for those parents who want to raise a psychologically healthy person.  
Keywords: transactional analysis, individual abilities, family, childhood, screenplay 

 
INTRODUCTION 
The issue of the study is important for everyone, because it helps to discover 

the motivation of our own and other people's deeds, helps to stop conflicts with other 
people and to improve relationships within the family. 

The aim of the study – is to explore the relevance of the research into the 
influence of family on individual abilities of the person. 

MATERIALS AND METHODS 
Type of research is theoretical. Research methods are theoretical analysis, 

synthesis, generalization, a survey. 
RESULTS 
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We will begin our introduction to the author's position with transactional 
analysis, which is established by the family and influences on the child's abilities. 

According to Eric Berne, transactional analysis is «the study of states of ego, 

which are complete systems of thoughts and feelings that are expressed in 
corresponding models of behaviour» [1]. According to his theory, every person can 
exist in three ego-states: a parent, a child and an adult. Let us consider them. 

 So «the parent ego-state» is a parental model of behaviour when a person 
completely copies their parent's behaviour, thinks, articulates and feels like them. 
This position usually appears itself in the raising your own children.  

The «child ego-state» is seen as a behavioural model for children of 2-5 years 
of age. In this state, a person is easy to control. 

The «adult ego-state» is a behavioural model characteristic of a person who is 
able to objectively analyse the present 
situation, considering past experience. 
In this state, people are able to account 
for themselves and their actions and take 
responsibility for them.  

Just to confirm E. Berne's theory, 
we conducted a questionnaire research 
among people of different ages and 
activities. According to the results of the 
survey, people were divided into 3 
camps: "I am an adult", "I am a child" 
and "I am a parent" positions. 
Meanwhile, the predominant quantity 
was the "I am an adult" position, which 
is essential for adaptation and 
responsible decisions. 

DISCUSSION 
To consider yourself as a grown-up person, you have to achieve the domination 

of the adult ego-state over the others. E. Berne reviews the scripts of subconscious 
daily games and suggests strategies for reinforcing the adult self position, according 
to which a person can become free of programmed behaviours [1]. In other words, 
transactional analysis describes how people communicate with each other. 

However, transactional analysis is inseparable from scenario analysis. 
Scenario analysis is a subconscious life plan that is formed at a pre-school age 

under the influence of older family members [1].  
According to Berne's theory, the primary scenario programming occurs at an 

early age under the influence of the mother. The mother forms clear life positions in 
the child's attitude to himself/herself: «I am good» or «I am bad», and also in the 

child's attitude to the outside world: «You are good» or «You are bad». The «good» 

position is denoted by the + sign, the «bad» position by the−.  
According to this we form basic attitudes, which are presented in Table 1. 

Table № 1 - basic attitudes of people to the world around them. 
 Me You Attitude 
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998 

1 + + 

Rational position. It is the most suitable for a respectable life. 
People with this attitude often become leaders, because in the 
most difficult conditions they keep calm and have absolute 
respect for themselves and people around them. 

2 + − 

The position of arrogance. People living in this position are 
always looking for real or imaginary enemies, playing a game 
called «you are guilty» out of boredom.  
At worst, people like this become murderers; at best, they 
become «helpers» who are constantly interfering in other 
people's lives when they are never asked to do it. 

3 − + 

A depressive position, both politically and socially - the position 
of self-deprecation that is passed on to children. People around 
them have to make a great deal of extra effort to give these 
people the sense that they are OK.  
People with this attitude are often melancholic, who prefer to 
isolate themselves. 

4 − − 

Hopelessness position.  
People with this position are prone to suicide and loss of 
judgement. It is clinically schizoid or schizophrenic position. 

 
Based on these positions presented in Table №1, we form a primary protocol, 

which is the first version of the person's screenplay and which can be refused in the 
case of professional psychotherapeutic treatment.  

The next step in the development of the individual's capabilities is the choice of 
a screenplay. The screenplay is chosen from a story where the hero is most similar to 
the child. It can be a fairy tale or a story that has been told by mum/dad/grandparents. 
It doesn't matter where the child hears the story, the important thing is that the child 
hears it and says «That's me! ». This is the base of the screenplay.  

 Further, from the age of six, a person's life can exist along three lines:  
A «winner», it is a person who decided to achieve a certain goal and achieved 

it. The problem-solving condition is the «I am an adult». They create a lot of 

problems for the people around them, because they involve other people in to their 
fight. 

A «Non-winner», it is a person who works hard to stay at the level they've 
achieved. They are excellent employees, they are pleasant to communicate and they 
are always grateful to their destiny. They don't cause any troubles for anyone. 

A «Loser», it is a person who causes troubles for himself and others, because if 
he or she gets into troubles, he or she will pull everyone around them. Even if he is 
successful, he is still a loser who always uses the phrase «if only» and regrets.  

The important thing here is the scripting device, which consists of seven 
elements: the final, the injunction, the provocation, the moral principles, the parent’s 

model, the impulse and the anti-script. The final, injunction and provocation are 
elements of control and form before the age of 6. The impulse and the anti-script are 
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responses to extreme prescriptions, but the anti-script is also an element of inner 
liberation from the destiny programmes inside us.  

Therefore, according to the author, influencing these elements and using a 
«disintegrator» we can change the prescription and get the person free from the 

undesirable screenplay that is built into the person by his/her parents. In this way the 
person will be able to control their parental self-ego from an adult position and will 
begin to deal successfully with the tasks at hand.  

CONCLUSION 
The summary is based on the material, so derived conclusions are:  
1. Practical value: the obtained results can be used in practice in the work of 

psychologists or teachers and can also be useful for parents who are interested in 
bringing up a psychologically healthy person, free of behavioural stereotypes and 
complexes. 

2. While raising a child, parents primarily need to educate themselves and 
operate with «I am an adult» position so they can give children a good example and 

build up an appropriate identity and a sense of trust to the world around us. 
3. Parents should not think of their child as an extension of them. They have to 

let him/her develop his/her talents and give the blessing of victory.  
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрена эволюция онкологии от ее зарождения до 

наших дней, представлены направления ее развития в будущем. Цель 

исследования - анализ эволюции онкологии в истории медицины и путей 
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развития ее лечения в будущем. Материалы и методы. Автор опирался на 

сравнительно-исторически и ретроспективный методы исторического 

исследования. Использованы труды как отечественных, так и зарубежных 

авторов, рассказывающих об онкологических заболеваниях в прошлом и 

настоящем. Результаты. В ходе исследования были выявлены проблемы, с 

которыми столкнулись люди на пути изучения онкологии, а также какие 

перспективы методов лечения ожидаются в будущем. Обсуждение. Сделан 

вывод, что как наука онкология появилась совсем недавно по историческим 

меркам, но человечество не стоит на месте и придумывает новые и 

эффективные лекарства. Выводы. Автор приходит к выводу, что излечение 

рака всегда будет зависеть от врача и заинтересованности самого пациента, а 

также от своевременном обращение к специалисту и ранней диагностики. 
Ключевые слова: онкология, античность, современность, перспективы. 
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Abstract 
Introduction. The article examines the evolution of oncology from its inception to 
the present day, presents the directions of its development in the future. The aim of 
the study - defined as an analysis of the evolution of oncology in the history of 
medicine and ways of developing its treatment in the future. Materials and methods. 
The author relied on comparative historical and retrospective methods of historical 
research. The works of both domestic and foreign authors telling about oncological 
diseases in the past and present are used. Results. It is concluded that oncology as a 
science appeared quite recently by historical standards, but humanity does not stand 
still and comes up with new and effective medicines. Discussion. Malignant tumors 
were even before the existence of humans, but as a science oncology appeared quite 
recently by historical standards. And also humanity does not stand still and comes up 
with new and effective medicines. Conclusions. The author comes to the conclusion 
that the cure of cancer will always depend on the doctor and the interest of the patient 
himself, as well as on timely referral to a specialist and early diagnosis. 
Key words: oncology, antiquity, modernity, prospects. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

(«Когда я узнал, что болен раком, я задал себе вопрос: «Почему я?» Но 

вот теперь, когда я почти здоров, у меня ремиссия и у меня есть большие 

шансы выжить... Я задался тем же вопросом». 
Уолтер Уайт «Во все тяжкие» («Breaking Bad») 

Онкологические заболевания держат людей в страхе, ведь никто не может 

дать гарантию полного излечения. «Рак» звучит как приговор к медленной 

мучительной смерти, которую нельзя предотвратить. Действительно ли все 

настолько безнадежно? Часто само незнание увеличивает риски тяжелых 
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случаев онкологии и ее неизлечимость. Не каждый врач сможет правильно 

объяснить пациенту важность некоторых процедур, которые пугают. 
С каждым шагом в истории медицины познания об онкологии 

увеличиваются. И несомненно наука будет и дальше развиваться, изобретать 

более эффективные методы лечения. Конечно, так было не всегда, если сейчас 

можно предотвратить развитие болезни на ранних стадиях, то раньше 

считалось, что заболевание излечить невозможно. Попробуем разобраться, как 

развивались и чем отличались знания об онкологии в прошлом, методы лечения 

от современных, и что предвещает нам будущее. 
Цели исследования – анализ эволюции онкологии в истории медицины и 

пути ее развития в будущем. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую базу исследования составили: 
1. Сравнительно-исторический метод; 
2. Ретроспективный метод. 
Литературной базой работы являются книги Сиддхартхи Мукерджи, А. В. 

Гнездилова, Л. А. Дурнова, М. Г. Шарафутдинова, В. В. Родионова, С. В. 

Панченка, В. С. Морозова, в которых подробно описаны истоки, настоящее и 

будущее онкологии, а также автобиографии Пола Каланити о становлении 

врача-ординатора и о борьбе человека с тяжелой болезнью, и статья О.Г. 

Губиной по истории онкологии. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Онкологические заболевания имеют очень древние корни. Согласно 

исследованиям ученых Медицинского колледжа Университета Северо-
Восточного Огайо, которые в 2003 году изучили большое количество костей 

динозавров, эти доисторические существа болели раком. 
В Древнем Египте зафиксированы случаи злокачественных образований. 

В папирусе 3000 г. до н.э. описано восемь случаев рака молочной железы: 

«Когда исследуешь распухающие уплотнения в груди и обнаружишь, что они 

распространились по всей груди, а ежели положишь руки на грудь, 

обнаружишь, что жара там нет и на ощупь ткани прохладны и нету в них 

зернистости или внутренней жидкости или жидких выделений, однако ж при 

касании они выпукло выступают…» [1, с. 74]. Интересно, что египтяне лечили 

опухоли простым прижиганием, но этот метод не работал эффективно, поэтому 

болезнь считалась неизлечимой. 
Сам термин «рак» ввел древнегреческий лекарь Гиппократ, который 

описал отдельные виды опухолей. Он смог выделить общие черты у некоторых 

заболеваний и распознать их как онкологические. Гиппократ и древнеримский 

врачеватель Клавдий Гален считали, что рак возникает из-за избытка в 

организме «черной желчи» - одной из четырех гуморов человеческого 

организма, избавиться от которого возможно путём очищения желудка и 

кровопускания [2]. 
В средние века и эпоху Возрождения онкологические заболевания были 

также очень распространены. В ходе исследования итальянские ученые 

изучили останки людей того времени, которые были похоронены в 
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неаполитанской базилике Сан-Доменико-Маджоре. Они установили, что почти 

треть из них имели злокачественные опухоли, в том числе и королевские 

особы. Например, рак был найден у короля Арагона, который жил в XV–XVI 
веках. 

Формирование научной базы для онкологии связано с именем ветеринара 

М. А. Новинского, который считается родоначальником экспериментальной 

онкологии. Именно он пересадил от взрослых собак злокачественные опухоли 

щенкам. Многие методы лечения заболевания, основы которых были заложены 

М. А. Новинским, используются учеными и по сей день. А в 1932 г. было 

доказано французским врачом и криминологом А. Лакассанем, что опухоли 

могут быть экспериментально вызваны большими количествами эстрогенных 

гормонов. В 1944 г. физиолог и онколог Ч. Хаггинс предложил лечить этими 

веществами рак предстательной железы у человека. Открытие американского 

патолога Ф. Раусом в 1911 г. вирусной природы некоторых сарком кур стало 

важнейшим этапом в развитии онкологии. Все эти работы легли в основу 

вирусной теории рака [3]. 
Вопреки тому, что злокачественные опухоли известны с древнейших 

времен, онкология как наука появилась недавно. Например, облучение 

опухолевых клеток появилось в конце XIX века, а в начале XX века – 
химиотерапия, в которой используются вещества, очень токсичные для раковых 

клеток. Таргетная терапия – прицельное действие. Используются препараты, 

блокирующие определенную молекулу, которая поддерживает жизненно 

важные процессы злокачественных структур. Такое лечение эффективно, при 

этом оно вызывает меньше побочных эффектов, чем химиотерапия [4]. 
В наши дни в онкологии становится популярна малоинвазивная хирургия, 

которая сокращает травматизацию тканей, кровопотерю и восстановление. В 

брюшной полости можно удалить опухоли через небольшие проколы вместо 

разреза. Так же становится актуальна робот-ассистированная хирургия, и 

разрабатываются новые улучшенные вакцины, новые методы генной терапии 

рака. Врач-онколог должен уметь выбирать среди всех существующих методов 

лечения рака те, которые будут более эффективны и не вызовут сильнейших 

осложнений у пациента. 
Для изучения вопросов зарождения и развития онкологии человека 

большое значение имеют исследования по эпидемиологии рака, которые 

показывают влияние климатических, бытовых, профессиональных и 

эндогенных факторов на возникновение определенных форм злокачественных 

опухолей [5]. 
Хосписы являются одним из направлений для развития медицины в 

будущем. Цель этих учреждений – помочь пациенту прожить оставшееся время 

без боли и страдания и спокойно закончить свое существование. В России 

первый хоспис был создан в 1989–1990 годах, а в Великобритании – в 1967 г. 

Сеселией Сандерс [6, с. 24]. 
В течение последних 12 лет мы стали свидетелями значимых достижений 

в области молекулярной и клеточной биологии, что несомненно приблизило 

нас к более полному пониманию природы онкологии. Так же хорошо 
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прослеживается повышение интереса ученых, занимающихся медицинскими 

исследованиями, это приводит к росту критики в сторону традиционных 

методов лечения рака и к созданию новых наиболее безопасных и 

эффективных. 
По мнению научных деятелей, нужно уделить внимание диагностики 

онкологий как со стороны науки, так и общества. Люди должны приучить себя 

к своевременному прохождению медосмотров и посещения врачей, чтобы 

вовремя выявить болезнь. Огромная заинтересованность онкологов в 

правильном подходе к информационному просвещению больного в будущем 

поможет реализовать включенность пациента в процесс оздоровления и 

надежду в лучшее. Чем четче будет сформировано у людей понятие о 

заболевание и методах его устранения с возможными побочными эффектами, 

тем быстрее и точнее будет идти процесс. Главная проблема неизлечимости 

онкологии – страх. 
ОБСУЖДНИЕ 
Подвести итог вышесказанному хотелось бы цитатой Виктора Франкла: 

«Когда человек сталкивается с неизбежной, неизбежной ситуацией, когда ему 

приходится сталкиваться с судьбой, которую невозможно изменить, например, 

с неизлечимой болезнью, раком, который невозможно прооперировать, именно 

тогда появляется возможность выполнить высшую ценность, чтобы исполнить 

глубочайший смысл страдания. Потому что важнее всего то, как мы относимся 

к страданию, как относимся к этому страданию». 
ВЫВОДЫ 
1.Онкологическая терапия сделала огромный шаг вперед в своем 

развитие, но все так же остается одной из главных проблем для ученых, ведь 

самые поздние стадии лечатся с трудом. 
2. Одним из первых направлений профилактики рака должна стать работа 

над формированием здорового образа жизни, своевременное обращение к врачу 

и правильная подача информации пациенту. 
3. Общество должно быть заинтересовано в здоровье людей и 

профилактике рака, чтобы предотвратить тяжелые последствия развития 

онкологических заболеваний. 
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Аннотация  
Введение. В статье описываются общие термины латинского и греческого 

происхождения, употребляемые документе ‘история болезни’ на русском и 

латинском языках. На основе этимологического анализа было определено их 

значение и причины их использования в документе. Цель исследования - 
выявить термины греческого и латинского происхождения, а также латинские 

медицинские выражения, которые используются при составлении истории 

болезни. Материалы и методы. Исследование осуществлялось на основе 

комплексного анализа и синтеза информации, полученной в ходе изучения 

научных статей по исследуемой проблеме, размещенных на русскоязычных, 

англоязычных и греческих информационных сайтах, посвященных 

медицинским проблемам, а также лексическим и семантическим словарям 

греко-русской медицинской терминологии и латинско-русским медицинским 

словарям. Методы исследования: лексико-семантический и дескриптивный. 

Результаты. В результате проведенного этимологического и лексико-
семантического анализа нами были выявлены общие термины латинского и 

греческого происхождения, употребляемые в истории болезни, их значение и 

причины использования в документе, определены термины на латинском языке, 

их значение и порядок использования. Обсуждение. В структуре документа 

истории болезни общие термины латинского и греческого происхождения, а 

также выражения на латинском языке, используются в определенном месте. 

Выводы. В результате проведенного лексико-семантического анализа нами 
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были выявлены общие термины в документе ‘история болезни’ латинского и 

греческого происхождения. Их активное использование не только обогащает 

содержание, усиливает терминологичность текста, но и создает стройную 

отличительную композиционную структуру документа. 
Ключевые слова: история болезни, схема, греческие термины, латинские 

термины. 
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Abstract 
Introduction. The article describes the general terms of Latin and Greek origin used 
in the document ‘case history’ in Russian and Latin. Based on the etymological 

analysis, their meaning and the reasons for their use in the document were 
determined. The aim of the study - to identify terms of Greek and Latin origin, as 
well as Latin medical expressions that are used in compiling a medical history. 
Materials and methods. The study was carried out on the basis of a comprehensive 
analysis and synthesis of information obtained in the course of studying scientific 
articles on the problem under study, posted on Russian, English and Greek 
information sites dedicated to medical problems, as well as lexical and semantic 
dictionaries of Greek-Russian medical terminology and Latin-Russian medical 
terminology. dictionaries. Research methods: lexico-semantic and descriptive. 
Results. As a result of the etymological and lexico-semantic analysis, we have 
identified common terms of Latin and Greek origin used in the case history, their 
meaning and reasons for using in the document, defined the terms in Latin, their 
meaning and order of use. Discussion. In the structure of the case history document, 
general terms of Latin and Greek origin, as well as expressions in Latin, are used in a 
specific place. Conclusions. As a result of the lexico-semantic analysis, we have 
identified common terms in the document ‘case history’ of Latin and Greek origin. 

Their active use not only enriches the content, enhances the terminology of the text, 
but also creates a harmonious distinctive compositional structure of the document.  
Key words: case history, scheme, Greek terms, Latin terms. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Документ “История болезни’ появился в период XVII века вместе с 

созданием в России новой дисциплины – медицины. Называли их ‘Сказками’. 

Авторами ‘Cказок’ были иностранные доктора, которые для разных событий 

использовали единый формуляр, содержащий стереотипные выражения и 

языковые формулы на латинском языке. При переводе на русский язык многие 

из них оставались на языке оригинала [1, с. 1384]. Позже ‘Cказку’ стали 

называть ‘Историей болезни’. Заполняли её уже русские врачи, но по традиции 

использовали некоторые латинские выражения, так называемые медицинские 

формулы, которые нередко можно встретить и сегодня.  
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Цель исследования – Изучить структуру документа ‘История болезни’, 

выявить медицинские формулы на латинском языке, а также общие термины 

греческого и латинского происхождения, которые используются при 

составлении истории болезни, и определить их этимологию. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование осуществлялось на основе комплексного анализа и синтеза 

информации, полученной в ходе изучения научных статей по исследуемой 

проблеме, размещенных на русскоязычных, англоязычных и греческих 

информационных сайтах, посвященных медицинским документам, а также 

лексическим и семантическим словарям медицинской терминологии. Методы 

лингвистического исследования – лексико-семантический и дескриптивный. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В настоящее время История болезни – «это медицинский документ, в 

котором содержатся все необходимые сведения о больном, развитии его 

заболевания, этиологических и патогенетических факторах, способствующих 

возникновению и прогрессированию болезни, о результатах клинико-
лабораторного и инструментального обследования больного и эффективности 

проводившейся терапии» [2, с. 155–156]. 
На примере  Схемы академической истории болезни [3] мы изучили 

структуру документа ‘История болезни’ и выявили глоссарий латинского и 

греческого происхождения. В нём представлена инструкция по заполнению и 

содержит как общие термины, в том числе и на латыни, которые встречаются в 

каждом документе, так и отдельные, связанные с определённым пациентом.    
В результате проведенного этимологического и лексико-семантического 

анализа данного документа нами были выявлены медицинские формулы на 

латинском языке, их значение и порядок использования, а также общие 

термины на русском языке латинского и греческого происхождения, 

употребляемые в истории болезни. 
Каждый документ отражает все многообразие индивидуального течения 

заболевания внутренних органов, подробное описание которого не найти в 

традиционной учебной и научной литературе. При этом строго соблюдается 

схема, по которой проводится сама запись истории болезни.  
В структуре документа ‘История болезни’ встречаются медицинские 

формулы на латинском языке, с которых начинается каждая часть документа.  
В схеме академической истории болезни [3] в первом разделе 

(Паспортная часть) мы встречаем латинское слово – дата курации (от лат. 

curatio,-onis f  ‘попечение, уход, лечение’ – совокупность действий врача по 

диагностике заболевания и лечению больного, а также по оформлению 

медицинской документации) [4, т. 2, c. 91]. 
В следующем разделе  (Жалобы: опрос по всем системам и органам) 

также встречаем латинские термины – локализация (от лат. localisatio,-onis f 
‘размещениe’  < locus,-i m ‘место’ – место развития патологического процесса 

[4, т. 2, c. 133]) и иррадиация (от лат. irradiatio,-onis f  < irradiare ‘озарять, 

освящать’ – распространение болевых ощущений за пределы патологического 

очага [4, т. 1, c. 424]) болезненных явлений. 
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Следующий раздел (История болезни) сопровождается медицинской 

формулой на латинском языке  – anamnesis morbi ‘воспоминание о болезни’, 

где подробно описываются возникновение, течение и развитие настоящего 

заболевания от первых его проявлений до момента обследования куратором. 
Термин anamnesis,-is f ‘анамнез, воспоминание’ [5, 20] (от греч. ana 

‘вновь’  < mnesia ‘память’), включает все сведения о больном до поступления в 

клинику [4]). Различают основные части анамнеза в истории болезни. В самом 

начале описывается, как протекает и развивается настоящая болезнь, начиная с 

первых симптомов. Это обозначается термином decursus morbi et therapia 
‘течение болезни и лечение’ (лат. decursus,-us m ‘течение, ход, развитие’ [3, 97]; 

лат. morbus,-i m ‘болезнь, заболевание’[3, 271]; греч. therapia,-ae f ‘лечение’[3, 

468]). 
Четвёртый раздел обозначается термином на латинском языке anamnesis 

vitae ‘история жизни’ (история больного о жизни от рождения до настоящего 

времени, состояние больного). Здесь заполняются краткие биографические 

данные. Затем заполняются графы про вредные привычки, перенесенные 

заболевания, эпидемиологический, аллергологический и страховой анамнез.  
В этой части мы можем встретить названия заболеваний – инфаркт (лат. 

infarctus,-us m (участок ткани, подвергшийся некрозу) миокарда (греч. 

myocardium,-i n ’сердечная мышца’), стенокардия (лат. stenoсardia,-ae f < от 

греч. sten- ‘узкий’и греч. -cardi- ‘сердце’), алкоголизм (лат. alcoholismus < от 

лат. alcohol ‘алкоголь’ и суффикса -ism- ‘процесс’), тиреотоксикоз (лат. 

thyreotoxicosis,-is f < от греч. thyreo- ‘щитовидный’, лат. -tox- ‘яд’ и греч. 

суффикса -os- ‘процесс’), диатез (лат. diathesis,-is f ‘предрасположение’), 

туберкулёз (лат. tuberculosis,-is f < от лат. tuberculum ‘бугорок’) и греч. 

суффикса -os- ‘процесс’) [4]. 
После этого записываются результаты общего осмотра пациента. Эта 

часть называется медицинским термином status praesens ‘настоящее состояние 

пациента’ (от лат. status,-us m ‘состояние, положение’ и лат. praesens,-ntis 
‘настоящий’) – состояние больного в момент исследования, клиническая 

картина во время осмотра больного [4, 437]. При этом характеризуется 

состояние больного (тяжелое, среднее, удовлетворительное, неотложное status 
urgens ‘ургентное  

Общее состояние  называется термином status universalis ‘общее 

состояние пациента’, где дается так же общая характеристика больного: в каком 

он сознании (ясном или спутанном). Подробно описываются телосложение, 

температура тела и выражение лица (спокойное, безразличное и прочие), кроме 

того здесь так же при описании часто используются термины на латинском 

языке для более ясного выражения состояния лица – facies febris,  facies 
nephritica, facies mitralis,  facies Hippocratica, facies Basedovica и др., которые 

переводятся как спокойное, безразличное, маскообразное, тоскливое, 

страдальческое, возбужденное, утомленное, лицо Корвизара и т. д. 

соответственно [6]. Подробно описываются также кожные покровы и видимые 

слизистые оболочки, ногти, подкожно-жировая клетчатка, болезненность при 

пальпации.  
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Среди данных объективного исследования пациента фиксируются 

термины, указывающие на сознание, латинского (ступор (от stupor,-oris m 
‘оцепенение’), сопор (от sopor,-oris m ‘беспамятство’), галлюцинации (от 

hallutinatio,-onis f ‘бред, видения’) и греческого происхождения (кома (coma,-
atis n ‘глубокий сон’).  

Высыпания на кожных покровах обозначаются в основном латинскими 

деминутивами  – розеола (от  roseola,-ae f ‘розочка’), папула (от  papula,-ae f 
‘узелок’), везикула (от  vesicula ‘пузырёк’). Видимые опухоли обозначаются 

преимущественно греческими терминами, которые образуются при помощи 

греч. суффикса -oma- ‘опухоль’ – миома ‘опухоль мышцы’ (от  my- ‘мышца’), 
ангиома ‘опухоль сосуда’ (от angi- ‘сосуд’). 

Методы исследования и диагностики обозначаются русскими терминами 

латинского происхождения – пальпация (palpatio,-onis f ‘прощупывание’), 

аускультация (ausculatio,-onis f ‘прослушивание’). 
Некоторые термины латинского и греческого происхождения 

используются на русском языке. Это и анатомические наименования – тиф 

лимфа (греч. lympha), скелет (греч. skeleton), вена (лат. vena,-ae f), нерв (лат. 

nervus,-i m); клинические термины, среди которых названия болезней – тиф 
(греч. typhus,-i m), астма (греч. asthma,-atis n), симптомов болезней метеоризм 

(греч. meteorismus).  
Активно применяются искусственные термины, образованные на базе 

греческих словообразовательных элементов. Их использование значительно 

сокращает объем текста. Например, при диспепсических явлениях 

употребляется дисфагия (греч. dysphagia ‘затруднения глотания’). Часто 

используются термины, характерные для описания аппетита – полифагия (греч. 

polyphagia ‘повышенный аппетит’), анорексия (греч. anorexia ‘отсутствие 

аппетита’); при описании стула – мелена (греч. melаena ‘черный дегтеобразный 

стул’, диарея (diarrhоea ‘понос’).  
При исследовании сердечно-сосудистой системы – аритмия (греч. a- 

‘отсутствие’ b rhythm- ‘ритм’), тахикардия (греч. tachy- ‘быстрый’ и cardia 

‘сердце’). 
Затем ставится заключительный клинический диагноз, в котором 

отражаются основной и сопутствующий диагнозы. Он представляет собой 

краткое содержание всей истории болезни. Для исключения сходных 

заболеваний, наряду с клиническим еще и ставят дифференциальный диагноз. 

Сам термин диагноз греческого происхождения и имеет соответствующее 

этиологические и лексико-семантическое значение diagnosis,-is f (‘означающее 

распознавание’) [5]. 
После диагноза ведется дневник, где есть динамика болезни и затем в 

самом конце истории болезни пишется эпикриз (или заключительный эпикриз), 

который по происхождению имеет греческие корни и переводится от epicrisis,-
is f (где epi ‘после’, krisis ‘перелом в болезни’[5]), значащий ‘врачебное 

заключение’. В это же время выводится специальный лист основных 

показателей состояния больного. Ставится прогноз (от греч. prognosis,-is f 
‘предсказание’) здоровья, жизни и работы больного.  



 
1009 

Соблюдение изложенной последовательности оформления истории 

болезни помогает при осуществлении врачебной деятельности, а данные 

греческие термины наиболее полно характеризуют состав каждого пункта 

схемы. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В структуре документа ‘Истории болезни’ общие термины латинского и 

греческого происхождения, а также выражения на латинском языке, 

используются в определенном месте. Общими терминами обозначаются 

названия частей и разделов на латинском языке anamnesis morbi ‘воспоминание 

о болезни’ anamnesis vitae ‘история жизни’, на русском языке – диагноз, 
эпикриз, прогноз. 

В результате проведенного этимологического и лексико-семантического 

анализа русских терминов, имеющих отношение к определённому пациенту, 

была определена этимология слов, используемых в документе. Были выявлены 

слова латинского и греческого происхождения, их значение, принадлежность к  

разделу медицинской терминологии. Абсолютное большинство клинических 

названий представляют собой искусственные термины, образованные на базе 

греческих словообразовательных элементов. Они экономичны, строго 

терминонизированы, поэтому их употребление вполне оправдано. 
ВЫВОДЫ 
В результате проведенного лексико-семантического анализа схемы 

документа ‘История болезни’ нами были выявлены общие термины в 

латинского и греческого происхождения. Их активное использование не только 

обогащает содержание, усиливает терминологичность текста, но и создает 

стройную отличительную композиционную структуру документа. 
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2. Кечин Э.А., Найгум Н. Использование греко-латинских гибридов в 
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Аннотация 
Введение. В статье поднимается проблема актуальности наследия 

отечественной педиатрии XIX века для охраны детского здоровья в наше время. 

Цель исследования - анализ развития педиатрии в России в XIX веке как 

основы современной педиатрии. Материалы и методы. Использованы труды 

российских авторов, раскрывающие особенности и проблемы развития 

отечественной педиатрии в XIX веке. Авторы опирались на статистические и 

специально-исторические методы исследования: проблемно-хронологический и 

ретроспективный. Результаты. В ходе исследования приведены особенности 

этапа развития педиатрии в России в XIX веке, выявлены проблемы 

становления педиатрии как отдельной отрасли медицины в России. Авторами 

дан анализ возможности использования опыта педиатрической науки и 

практики XIX в. для развития современной педиатрии. Обсуждение. Научно-
практическая основа педиатрии XIX века дала толчок для развития педиатрии 

как отрасли медицины и заложила базу развития педиатрической науки и 

практики в последующих исторических периодах. Выводы. Авторы приходят к 

выводу, что ряд проблем, возникших в ходе развития педиатрии в XIX веке, не 

решены и на современном этапе развития педиатрии. 
Ключевые слова: педиатрия, детские болезни, здоровье детей, врач-педиатр, 

детская больница, отрасль медицины, научная педиатрическая школа, охрана 

детского здоровья. 
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Introduction. The article raises the problem of the relevance of the legacy of Russian 
pediatrics of the XIX century for the protection of children's health in our time. The 
aim of the study – to analyse of the development of pediatrics in Russia in the XIX 
century as the basis of modern pediatrics. Materials and methods. The works of 
Russian authors revealing the features and problems of the development of Russian 
pediatrics in the XIX century are used. The authors relied on statistical and special 
historical research methods: problem-chronological and retrospective. Results. In the 
course of the study, the features of the stage of development of pediatrics in Russia in 
the XIX century are given, the problems of the formation of pediatrics as a separate 
branch of medicine in Russia are revealed. The authors analyze the possibility of 
using the experience of pediatric science and practice of the XIX century. for the 
development of modern pediatrics. Discussion. The scientific and practical basis of 
pediatrics of the XIX century gave impetus to the development of pediatrics as a 
branch of medicine and laid the foundation for the development of pediatric science 
and practice in subsequent historical periods. Conclusions. The authors conclude that 
a number of problems that arose during the development of pediatrics in the XIX 
century have not been solved at the present stage of the development of pediatrics. 
Key words: pediatrics, childhood diseases, children's health, pediatrician, children's 
hospital, department of medicine, scientific pediatric school, child health protection. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Педиатрия, как отрасль медицины, служит «пользе, благосостоянию и 

облегчению участи молодого поколения» [1], то есть, включает в себя 

медицинскую помощь новорожденным, детям, подросткам. Начальный период 

развития педиатрии в России охватывает XVI–XVIII века. Для этого периода 

характерно отсутствие научной основы и системных знаний по охране здоровья 

подрастающего поколения; описание детских болезней практически 

отсутствовало; педиатрия, как отрасль медицины, не была выделена; система 

подготовки врачей-педиатров отсутствовала, то есть детских врачей не было. 

Детей лечили «на дому», общие навыки тактики лечения и выхаживания детей 

применяли «повивальные бабки», акушеры и терапевты. Результат такого 

отношения к здоровью детей – колоссальная детская смертность. В 1800 году в 

России детская и перинатальная смертность составляла более 40 % [2]. 

Проблемами педиатрии были озабочены не только врачи, но и ведущие ученые 

того времени. В частности, М. В. Ломоносов подготовил трактат «О 

размножении и сохранении российского народа». В этом трактате он указал 

основную задачу педиатрии – лечение и государственное презрение детей: 

«намечая основные мероприятия по охране здоровья, населения, [автор] 

указывал, в частности, на необходимость государственной заботы о роженице и 

родильнице, борьбы с детской смертностью. В этом трактате говорилось о 

мерах, направленных на сохранение жизни новорожденных, о необходимости 

создания приютов для внебрачных детей» [3] Осознавая общественные 

последствия высокой детской смертности, вопросы гигиены и охраны детства в 

конце XVIII века рассматривали как врачи (С. Г. Забелин, Н. Розен фон 

Розенштейн, Н. М. Максимович-Амбодик, С. Ф. Хотовицкий, К. A. Раухфус), 
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так и общественные деятели (М. В. Ломоносов, И. И. Бецкой). С. Ф. 

Хотивицкого считают первым русским педиатром, издавшим первое 

руководство по детским болезням «Педиятрика» (1847) [4]. Развитию 

педиатрии в XIX веке способствовало изменение взгляда передовой научной 

общественности на охрану здоровья подрастающего поколения, как на основу 

здоровья нации. Как самостоятельная клиническая дисциплина педиатрия 

оформляется в России в последней трети XIX в. Понимание вклада российских 

ученых в становление отечественной педиатрии в XIX в., их роли в 

современной отечественной педиатрии делает тему актуальной для 

современного исследователя. 
Цель исследования – анализ развития педиатрии в России в XIX веке как 

основы современной педиатрии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую базу работы составили: 
1. Методы статистики; 
2. Проблемно-хронологический метод; 
3. Ретроспективный метод. 
Литературную базу работы составили труды В. П. Жуковского [1], Г. Л. 

Микиртичян [4], в которых отражены предпосылки и роль первых педиатров в 

России в становления педиатрии в XIX веке; исследование О. К. Коробковой , 

М. Б. Денисенко [2], в которых приведены исторические этапы и особенности 

система здравоохранения XIX века в России и определено место педиатрии в 

системе здравоохранения в этот период; труды А. М. Запруднова, К. И. 

Григорьева, Л. А. Харитонова, Е. А. Осипова [5], А. П. Фисенко[6], согласно 

исследованиям которых отражены различные факты становления 

отечественной педиатрии как отрасли медицины в XIX веке, которые 

позволили сделать выводы о значимости данного периода становления 

педиатрии для последующего ее развития как отрасли медицины. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В настоящее время усилилось внимание к состоянию современной 

педиатрии, научно-практические основы которой, как отрасли медицины, были 

заложены в XIX веке. Развитие педиатрии в XIX веке можно разделить на 2 

периода – рубежом между которыми стали либеральные реформа 1860-х гг. 
В начале XIX века снижение детской смертности и положительные 

результаты лечения детей не могли быть достигнуты теми средствами, которые 

применялись для взрослых. Это заставило отказаться от взглядов на ребенка 

«как на взрослого в миниатюре» и потребовало отдельного изучения детского 

организма. Большую роль в этом сыграло открытие детских больниц в ряде 

крупных городов России. В XIX веке была заложена основа системы детских 

учреждений здравоохранения. Некоторые из них существуют и в настоящее 

время. Так, в 1834 г. в Петербурге была открыта первая в России и третья в 

мире специальная детская больница на 50 коек, ныне Детская больница имени 

Н. Ф. Филатова. Вторая детская больница открылась в 1842 г. в Москве, в 

дальнейшем ей также было присвоено имя Н. Ф. Филатова. Несколько детских 

больниц начинает функционировать в других крупных городах России. 
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Базой для дальнейшего развития отечественной педиатрии на втором 

этапе стало наследие Московской, Санкт-Петербургской и других российской 

школ педиатрии, созданных в XIX веке, которое внедряли в отечественную 

медицинскую науку и практику ведущие ученые-педиатры, такие как Н. И. 

Быстров, В. Е. Чернов, Н. Ф. Филатов, ученики С. Ф. Хотовицкого, А. С. 

Кроненберга, В. И. Коха, В. П. Жуковского и других ведущих ученых, 

сформировавших в XIX веке научные и практические основы педиатрии как 
отрасли медицины.  В это время педиатрия развивается уже как 

самостоятельная дисциплина. Именно с этого времени детские больницы стали 

использоваться как базы научных исследований в области педиатрии. 
Именно в России впервые в мире было введено обязательное 

преподавание педиатрии на медицинских факультетах. В 1865 г. при Медико-
хирургической академии организована первая в России кафедра детских 

болезней. В 1886 г. в Московском университете создана кафедра с детской 

клиникой на 11 коек и небольшой амбулаторией при ней. Открытие этих 

кафедр оказало большое влияние на дальнейшее развитие педиатрии и 

подготовку врачей с соответствующими знаниями о детских болезнях. В XIX в. 

была создана система популяризации медицинских знаний по охране здоровья 

детей, которая стала основой для советской, а в последующие периоды, для 

российской системы пропаганды медицинских и гигиенических знаний в 

области охраны материнства и детства, пропаганды здорового образа жизни. 
Во второй период развития педиатрии формируются научные школы, 

ведущие из которых Московская и Санкт-Петербургская. На становление 

педиатрии как отрасли медицины положительно повлияло создание в XIX в. 

первых научных обществ детских врачей, организованных Н. И. Быстровым в 

Петербурге (1885), Н. Ф. Филатовым в Москве (1887). В последней трети XIX 

в., благодаря развитию педиатрии как отрасли медицины, уровень детской и 

перинатальной смертности, в крупных городах снизился с 47 % до 32 %, на 

уровне земств с 60% до 46%. Цифры смертности, конечно, еще остаются 

высокими, но такая динамика свидетельствует о достаточно высокой 

эффективности развития отечественной педиатрии в XIX в. как отрасли 

медицины. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
При всех достижениях отечественной педиатрии XIX века оставались 

нерешенными две основные проблемы: 
1) нехватка врачей – педиатров в целом по России; 
2) неразвитость земской педиатрии, где не хватало не только врачей, но и 

практически не была развита сеть учреждений по оказанию медицинской 

помощи детям [5]. 
Усилиями С. Ф. Хотовицкого в Медико-хирургической академии в 1842 г. 

была организована детская клиника, однако заведование ею было передано 

профессору-терапевту. Клиническое преподавание проводилось эпизодически и 

его не всегда вели сведущие в педиатрии врачи. Только с 1865 г. врачей-
педиатров стали готовить на кафедрах детских болезней. 

Результатом невнимания к подготовке врачей стало то, что в середине 
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XIX века (1842 г.) практикующих врачей-педиатров кроме крупных городов 

практически не было. В 1865 году было подготовлено 40 педиатров. К 1900 

году численность врачей-педиатров составила 15,7 тыс. чел., в Российской 

империи было открыто 17 медицинских вузов, ежегодно выпускавших 600 

педиатров[6]. (Для сравнения: в 1965 году в СССР численность педиатров 

составила 68,4 тыс. чел.; 2021 году численность педиатров составила 62,4 тыс. 

чел. [7]). К 1900 году было построено 30 детских больниц, создано 2650 

стационарных мест для лечения детей, из них 90% коечного фонда 

сконцентрировано в крупных городах – губернских центрах, включая 77 % 

коечного фонда в Москве и Петербурге. 80 % врачей-педиатров также работали 

в губернских городах, из них 47% в Москве и в Петербурге. (Для справки: на 

начало 1900 года доля населения крупных городов составляла 4,8% от 

численности населения, 10,2% - городское население, 85 % - сельское 

население). 
Таким образом, в XIX в., на местном уровне отсутствовали врачи-

педиатры, не было детских больниц. Детей-сирот лечили также врачи общей 

практики. Такое положение педиатрии на местном уровне было обусловлено, 

во-первых, не развитой системой подготовки врачей-педиатров в XIX веке, во-
вторых, недостатком финансирования здравоохранения на местном уровне. 

Примечательно, что при всей успешности внедрения опыта русских педиатров, 

создавших педиатрию как отрасль медицины в XIX в., как в то время, так и в 

современной России (на 2021 г.) в развитии педиатрии остались те же 

нерешенные проблемы. На муниципальном уровне функционирует еще 

советская система детских учреждений здравоохранения, но ее модернизация 

происходит явно на недостаточном уровне. Если в XIX в. в земствах, городах, 

населенных пунктах, далеких от столицы, детская больница могла быть 

построена на пожертвования (например, в 1897 г. в Саратове на частные 

средства купца Поздеева была построена первая детская больница, заведовать 

больницей был приглашен ученик проф. Филатова – В. П. Бруханский), то на 

современном этапе развития педиатрии такой опыт отсутствует. 
ВЫВОДЫ 
1. Педиатрия является научно-практической основой для охраны здоровья 

новорожденных, детей и подростков, а, значит, является гарантом для 

сохранности здоровья нации. 
2. Научной базой для развития отечественной педиатрии стало наследие 

выдающихся педиатров XIX в., создавших в этот период научно-практические 

основы развития педиатрии как отрасли медицины. 
3. На современном этапе развития педиатрия столкнулась с теми же 

проблемами, которые стояли перед педиатрией XIX в.: нехватка на местном 

уровне врачей-педиатров и современных детских учреждений здравоохранения. 
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ФИЛОСОФИЯ АБСУРДА В ИСКУССТВЕ 
Кожевникова Алиса Кирилловна1, Власова Елена Владимировна2 
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Аннотация 
Введение. Понятие абсурда является весьма неоднозначным и не имеет 

единого понимания среди исследователей. Цель исследования - изучить 

проявление абсурда в различных сферах искусства. Материалы и методы. 

Материалом исследования послужили оригинальные философские тексты, а 

также произведения различных видов искусства – театра, кино, живописи. 

Использован метод герменевтики. Результаты. Альбер Камю внес особый 

вклад в становление философии абсурда и искусства абсурда. Обсуждение. 

Идея абсурдности существования развертывается во многих видах искусства, 

представленных в статье. Выводы. Абсурд в искусстве показывает 

противоречивую версию реальности, которая сопоставляет множество 

реальностей для того, чтобы побудить людей взглянуть на жизнь по-другому. 
Ключевые слова: философия абсурда, театр абсурда, сюрреализм, искусство 

абсурда. 
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THE PHILOSOPHY OF THE ABSURD IN ART 
Alisa K. Kozhevnikova1, Elena V. Vlasova2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1kozhevnikovaalisa286@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The concept of the absurd is very ambiguous and has no common 
understanding among researchers. The aim of study - to study the manifestation of 
the absurd in various fields of art. Materials and methods. The research material 
was original philosophical texts, as well as works of various types of art - theater, 
cinema, painting. The method of hermeneutics is used. Results. Albert Camus made 
a special contribution to the formation of the philosophy of the absurd and the art of 
the absurd. Discussion. The idea of the absurdity of existence unfolds in many types 
of art presented in the article. Conclusions. Absurdity in art shows a contradictory 
version of reality, which juxtaposes many realities to encourage people to look at life 
differently. 
Keywords: philosophy of the absurd, theater of the absurd, surrealism, art of the 
absurd. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Направление абсурдизма сформировалось в XX в. Предпосылками 

развития данного направления послужили социальные, экономические и 

политические изменения, а также проблемы эпохи Второй Мировой войны. 

Само понятие абсурда является весьма неоднозначным, так среди 

исследователей нет единого мнения в его понимании.  
Цель исследования – изучить проявление абсурда в различных сферах 

искусства.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Литературную базу исследования составили такие работы, как 

«Бунтующий человек. Миф о Сизифе» [1], «Театр абсурда» [2], «Манифест 

сюрреализма», которые позволили полностью раскрыть тему абсурдизма. 
В качестве метода исследования был использован метод герменевтики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Определенный вклад в философию абсурда внес французский 

экзистенциалист Альбер Камю. Камю наиболее известен как практик искусства, 

как писатель. Он написал такие произведения как «Чума», «Бунтующий 

человек», «Миф о Сизифе» и многие другие, адаптировал и переводил тексты 

для театра, а также был удостоен Нобелевской премии в 1957 г. «за огромный 

вклад в литературу, высветивший значение человеческой совести». 
Камю раскрывает понятие абсурда в одном из своих произведений «Миф 

о Сизифе». Из-за непозволительного обращения с Богами те обрекли Сизифа 

вечно закатывать на вершину горы камень, который вновь и вновь скатывался к 

подножию: «Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем 

нескончаемая работа без пользы и без надежд впереди.» Также и у людей. Они 

ищут смысл, прилагая немало усилий, но что бы люди ни делали, их усилия 
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никогда не будут вознаграждены. В этот момент человек чувствует 

противостояние, чувствует стремление к счастью: «Одной борьбы за вершину 

достаточно, чтобы наполнить до краев сердце человека. Надо представлять себе 

Сизифа счастливым.» [1] 
Альбер Камю также много писал об искусстве. Он считал, что искусство 

– это движение, которое одновременно восхваляет и отрицает. Взгляды Камю 

на ценность искусства построены на «логике абсурда», суть которой состоит в 

том, что существование абсурдно, поэтому наилучшим выходом будет занять 

позицию восстания или бунта. 
Он считал, что занятие творчеством развивает черты, необходимые для 

поддержания осознания абсурда и отношения к бунту: «Сам по себе бунт не 

является элементом культуры, но он есть предварительное условие 

возникновения культуры.»   
ОБСУЖДЕНИЕ 
Идея абсурдности существования часто развертывается в художественной 

форме, например, в таких видах искусства как живопись, кинематограф, театр и 

т. д. Рассмотрим некоторые из них. 
Постмодернистское искусство пронизано абсурдизмом. «Театр абсурда», 

названный так театральным критиком Мартином Эсслином, был 

популяризирован пьесой Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», драматургами-
абсурдистами Эженом Ионеско и другими. 

Мартин Эсслин наиболее известен своей книгой «Театр абсурда», 

написанной в 1962 году, в которой была придумана фраза, определившая 

творчество драматургов. Он писал: «Театр абсурда стремится выразить свое 

ощущение бессмысленности человеческого состояния и неадекватности 

рационального подхода путем открытого отказа от рациональных приемов и 

дискурсивного мышления», и он делает это через «поэзию, которая должна 

возникнуть из конкретных и объективированных образов.» [2] 
Эжон Ионеско – французский драматург-абсурдист, был удостоен премии 

Австрии за европейскую литературу. Он определил «абсурд» как «то, что 

лишено цели...» Отрезанный от своих религиозных, метафизических и 

трансцендентальных корней, человек теряется. Все его действия становятся 

бессмысленными, абсурдными, бесполезными. Современная концепция абсурда 

придерживается набора моральных ценностей, касающихся значимости 

отдельных человеческих жизней из-за деградации морали, проявленной во 

время Второй мировой войны. 
Цитата Ницше: «Бог мертв», означает, что современное общество 

разуверилось в Боге. Идеи Альбера Камю и Фридриха Ницше предполагают, 

что концепция «Бога» не важна для мира, в котором царит абсурд. Люди всего 

лишь делают вид, что верят.[3]  
Это общество, определяемое абсурдными качествами и 

экзистенциалистскими тенденциями, было популяризировано работами 

Сэмюэля Беккета. Самюэль Беккет - ирландский писатель, драматург-
абсурдист, который обращается к глобальному экзистенциальному кризису, 

вызванному Второй мировой войной. Одной из его знаковых работ является 
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пьеса «В ожидании Годо», написанная им в 1948 году. Пьеса посвящена 

абсурду человеческого существования. В произведении главные герои, 

Владимир и Эстрагон, говорят о том, как они ждут прибытия Годо, но не 

уверены, находится ли он в нужном месте и в нужное время. Но Годо никогда 

не придет. Но Владимир и Эстрагон будут ждать, потому что им больше ничего 

не остается. Это показывает бессилие и бессмысленность существования 

индивида в мире. 
Стоит упомянуть об известном представителе сюрреализма Сальвадоре 

Дали. Одной из его работ является картина «Постоянство памяти», написанная 

в 1931 году. Изображенные на картине часы приобрели мягкий, бесформенный 

вид. Овладевая тем, что он называл “обычными парализующими трюками 

обмана глаз”, Дали рисовал с “самой империалистической яростью точности”, 

но только “для того, чтобы систематизировать путаницу и, таким образом, 

помочь полностью дискредитировать мир реальности”. Эти вялые часы 

изображают «камамбер времени» по выражению Дали. Здесь время должно 

потерять всякий смысл. Муравьи, олицетворяющие в творчестве Сальвадора 

Дали разложение, окружили часы, указывая на то, что время перестало 

существовать в реальности. Чудовищное существо, задрапированное по центру 

картины, одновременно чуждо и знакомо: приближение собственного лица 

Дали в профиль. Но все же присутствует некоторая буквальная реальность: 

далекие золотые скалы – это побережье Каталонии, родина Дали.[4]   
За год до того, как Сальвадор Дали написал эту картину, он 

сформулировал «параноидально – критический метод». Его суть заключается в 

том, что художник провокационно относится к ценностям, которые для 

обычного общества кажутся традиционно дорогими. Параноидальное 

расстройство личности подразумевает отторжение действительности и 

реального мира. При помощи параноидально - критического метода Дали мог 

превратить все в абсурд ради искусства. «Между мной и сумасшедшим разница 

только одна: сумасшедший думает, что он в своем уме, а я знаю, что я не в 

своем уме.» 
Во время сюрреалистического движения были изданы три 

сюрреалистических манифеста, два из которых были написаны Андре 

Бретоном. Основными идеями Бретона были мысли о том, что объективной 

внешней реальности нет. Сюрреалистический манифест был написан Бретоном 

и опубликован в 1924 году в виде брошюры. В документе сюрреализм 

определяется как: психический автоматизм в его чистом состоянии, 

посредством которого предлагается выразить — устно, посредством 

написанного слова или любым другим способом — фактическое 

функционирование мысли. Бретон также обсуждает свое первоначальное 

столкновение с сюрреализмом в известном описании гипнагогического 

состояния, которое он испытал, когда в его голове появилась фраза: «В окне 

есть человек, который вырезает два окна». Эта фраза повторяет восприятие 

Бретоном сюрреализма как сопоставления «двух далеких реальностей», 

объединенных для создания нового. 
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  Абсурдизм находит место и в кинематографе. Фильм Луиса Бунюэля, 

одного из основоположников сюрреализма, «Скромное обаяние буржуазии», 

снятый в 1972 году, состоит из нескольких новелл, объединенных 

повторяющимся сюжетом. Первый эпизод фильма основан на реальных 

событиях: продюсер фильма рассказывал Бунюэлю о том, как однажды у него 

не состоялся ужин с друзьями по причине того, что он сам о нем забыл. На 

протяжении всего фильма герои предпринимают множество попыток 

отобедать, но каждый раз им этого не удается по самым абсурдным причинам. 
ВЫВОДЫ 
Философия абсурда и сюрреалистическое искусство возникли из 

экзистенциалистского движения, охватившего Европу в XIX–XX вв. Тогда 

появилось много философских вопросов, касающихся смысла жизни, смерти и 

т. д. Философы абсурда и сюрреалисты ответили на вызов экзистенциализма и 

подтвердили, что поиск смысла чреват парадоксами и несоответствиями. 

Благодаря их творчеству они предложили способ преодолеть страх смерти и 

пустоту жизни – ухватиться за наполненный жизнью момент, увидеть его до 

конца, и быть, если не счастливым, то, по крайней мере, удовлетворенным. 
Абсурд в искусстве показывает противоречивую версию реальности, 

которая сопоставляет множество реальностей для того, чтобы побудить людей 

взглянуть на жизнь иначе. 
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ГРАНЬ МЕЖДУ ИННОВАЦИЯМИ И КРАХОМ ДУХОВНОСТИ 

СОЦИУМА: РЕФЛЕКСИЯ КАК ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД 
Кондрашина Лейла Набиевна1, Князев Валентин Михайлович2 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1leila1814@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Главным аспектом данной статьи является попытка провести 

критический анализ действительной значимости биомедицинских технологий с 

помощью рефлексии разнообразных научных направлений и подходов в 

философии. Цель исследования - глубинное осмысление феномена 

биомедицины, с использованием философского подхода. Материалы и 

методы. Анализ и теоретическая обработка специализированной научной 

литературы. Результаты. Оценка философских исследований, посвященных 

изучению биомедицины, выявляет общую настороженность по поводу 

возможных опасностей для человечества, связанных с бурным прогрессом в 

области научного познания. Обсуждение. В описанных выше условиях 

наиболее оптимальным и продуктивным, с точки зрения развития биомедицины 

и сопряженных с этим риском является биорефлексивный подход. Выводы. 

Биорефлексивный подход - важный инструмент для продуктивного 

осмысления, сложившейся, новой для общества обстановки. 
Ключевые слова: философская рефлексия, биомедицина, трансгуманизм, 

биоконсерватизм, биолиберализм. 
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1,2 FGBOU VO "Ural State Medical University" of the Ministry of Health of Russia, 
Yekaterinburg, Russia 
1leila1814@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The main aspect of this article is an attempt to critically analyze the 
real significance of biomedical technologies by reflecting on various scientific 
directions and approaches in philosophy. The aim of the study - to understand of the 
phenomenon of biomedicine, using a philosophical approach. Materials and 
methods. Analysis and theoretical processing of specialized scientific 
literature. Results. An assessment of the array of philosophical studies devoted to the 
study of biomedicine reveals a general alertness about the possible dangers for 
humanity associated with rapid progress in the field of scientific 
knowledge. Discussion. Under the conditions described above, the most optimal and 
productive, from the point of view of the development of biomedicine and the risks 
associated with this, is the bioreflexive approach. Conclusions. A bioreflexive 
approach could become an important tool for a productive understanding of the 
current, new situation for society. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Человечество стоит на пороге золотого века, века биотехнологий и 

биомедицины, которых избавит нас от многих болезней, продлит жизнь и 

улучшит ее качество. Опираясь на термин, введенный в обиход с подачи В.С. 

Степина, современная наука и технологии, что появляются на свет на основе ее 

открытий, становятся основными движущими факторами эволюции 

современной «техногенной» цивилизации. Однако, нельзя не отметить, что при 

всем своем позитивном влиянии, высоки и потенциально опасные последствия 

развития научного прогресса. Ведь столь высокоэффективные и мощные 

явления, что позволяет нам использовать современная наука, при 

злонамеренном применении могут привести к ужасающим по силе разрушения 

последствиям. На рубеже середины XXв. мир содрогался от мысли о 

возможной атомной катастрофе, оставившей бы после себя атомную пустыню 

на месте некогда процветавшей планете. Однако с переходом в XXIв., все 

больше опасений вызывают потенциальные угрозы, причина которых лежит в 

развитии биологической и медицинской науки. В период, когда мир находится 

в состоянии пандемии новой коронавирусной инфекции, на эти проблемы 

невозможно закрыть глаза и оставить их без внимания. В такой сложный для 

человечества период попытка рефлексии на основании теоретических знаний о 

самом понятии биомедицины и инноваций, порождённых ее развитием, кажется 

высоко важным и необходимым процессом в мыслящем обществе. Моменты 

биорфелексии мы можем наблюдать почти на всех уровнях нашего 

коллективного сознания – от научных трудов, посвященных этим темам, до 

освещения подобных вопросах в СМИ, политической повестке и на уровне 

простых обывателей.  
Цель исследования - в глубинном осмыслении феномена биомедицины, 

с использованием философского подхода и выдвижение современного 

философского подхода, сочетающем в себе условия, при которых, успешно 

развивается биомедицина, без рисков для человечества. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В ходе работы был проведен анализ и теоретическая обработка 

специализированной научной литературы по теме исследования, использован 

дедуктивный метод с целью выведения современного философского подхода. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Оценка массива философских исследований, посвященных изучению 

биомедицины, выявляет общую настороженность по поводу возможных 

опасностей для человечества, связанных с бурным прогрессом в области 

научного познания. Не умаляя важность и высокую ценность исследований и 

открытий в теоретической и практической медицине, многие философы 

сходятся во мнении относительно опасений о том, сколь высока цена за 

подобные достижения. А цена эта – в растущей опасности для биологического 

статуса всего человеческого вида и конкретного человека, в частности. 
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Попытки доработать, исправить, преобразить биологическую компоненту 

человека, такие как вспомогательная репродуктивная терапия, генная и 

клеточная инженерия, нанотехнологии, экстракорпоральное оплодотворение, 

эндопротезирование суставов, бионические протезы и пр., несут в себе помимо 
объективных плюсов, также опасности и риски для человечества. Внедрение в 

организм человека происходит на макро- и на микроуровнях, оно становится 

все более обширным и инвазивным, допуская саму возможность вторжения в 

генофонд человечества. Постепенно стирается граница между естественным и 

искусственным, поскольку конструируются не только модели реальности, но и 

естественный мир наполняется искусственными продуктами биотехнологий в 

форме уже нанотехнологий [1]. Таким образом эффектом первого порядка 

является трансформация самого человека, а эффектом второго порядка 

становится изменение социальной среды его обитания, взаимодействия людей в 

социуме и формы управления обществом. Рассуждая в подобном ключе, нельзя 

не упомянуть о все возрастающих возможностях манипулятивного воздействия 

на человека, проявляющихся в попытках совершенствования искусственного 

интеллекта и цифровой цивилизации. И ответных попытках противодействия 

этим тенденциям со стороны индивидуума. В течение нескольких столетий 

гуманизм был главной идеологией светского общества, но в настоящее время 

всё более актуальным становится вопрос трансгуманизма. Трансгуманизм (от 

лат. «trans» – сквозь, через, за и «homo» – человек) – это философская 

концепция, в основе которой лежат идеи улучшения физических, умственных и 

эмоциональных качеств человека с помощью специальных, научно 

обоснованных технологий. Заслуживает внимание точка зрения, что именно в 

гуманизме закладываются все предпосылки трансгуманистической идеологии, 

что может стать реальностью, если творческое начало возвысится над 

человеческим и в результате всего этого появятся технологии, которые смогут 

улучшить биологическую часть вида [2]. 
Приверженцы трансгуманизма, считают наиболее важной задачей 

современной медицины создание «совершенного человека». В своих трудах они 

описывают это словами: «Совершенный человек есть как бы сверхчеловек, 

который и делает возможным собственно человеческое начало бытия. Его 

бытие – не столько антропоморфное, человекообразное, сколько антропогенное 

– человекопорождающее» [3].Расширив свои взгляды, можно провести оценку 

непосредственно самой деятельности по воздействую на организм человека. В 

этой области по настоящее время проходят наиболее ярые споры в российском 

и зарубежном научных сообществах. По сути, проводя оценку этой 

деятельности, можно выделить два основных подхода. По мнению И.В. 

Силуянова наиболее верным будет обозначить их как биоконсервативный и 

биолиберальный. Наиболее точно постулаты трансгуманизма отражает позиция 

биолибералов. В своих тезисах основной упор они делают на трансформации (с 

возможным использованием радикальный методов) окружающей среды и 

природно-биологической составляющей человека. Биоконсерваторы в 

большинстве своем относятся к сторонникам традиционных (в том числе 

теологических) ценностей. Они выступают за практически полный запрет 
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инноваций, основанных на биомедицинских исследованиях, определяя технику 

и современные технологии как возможные инструменты порабощения 

человечества. Для того, чтобы разрешить вышеописанные споры, 

представляется возможным посмотреть на эту ситуацию под другим углом, 

задать вопрос «от противного», а именно: что в таком случае есть НЕ человек? 

Ответ на него можно найти в биорадикальных трудах и проектах, широко 

распространяющихся в современном научном знании, ведь сами по себе 

мыслители трансгуманизма рассматривают понятие человека далеко за 

пределами настоящих, присущих ему качеств и черт. В свете подобных 

выводов, важно вспомнить о понятии антропологической границы. Одним из 

основоположников этого термина был С.С. Хоружий, в своем труде «Фонарь 

Диогена» он описывает человека как создание, способное «размыкать» рамки 

человеческих начал, выходить «навстречу миру». Автор выделяет три 

возможных способа: онтический, онтологический, и виртуальный. Для 

онтологическое размыкания характерно использование духовных практик, при 

онтическом в ход идут паттерны бессознательного, а виртуальное размыкание 

руководствуется использованием всевозможных виртуальных практики. По 

мнению философа, преодоление пределов антропологической границы 

неизбежно ведет к достижению высшей ступени эволюции – появлению 

постчеловека. Он может быть визуализирован в виде киборга (человек 

модифицированный с помощью техники), мутанта (измененный геном 

человека), или клона (копия, лишенная индивидуальных черт) [4]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Основываясь на приведенных выше данных, мы видим, насколько 

широко и глубоко проникли идеи трансгуманистов в сознании социума, и начти 

ответ на вопрос – кто же при таких условиях НЕ человек? Этот 

постчеловеческий феномен, становится результатом успешных 

биомедицинских и биотехнологических модификаций и простирается далеко за 

рамки привычных нам границ человеческого самосознания. Постчеловек, в 

первую очередь, располагается за антропологической границей, он больше не 

является симбиозом тела, души и сознания, ведь в идеях трансгуманистов 

понятие человека сводится только к сознанию, а именно интеллекту, возможно 

в будущем искусственному. В следствие чего, это превалирующая часть либо 

полностью порабощает биоорганизм, либо находит себе техногенную оболочку. 

И поскольку именно эту природную, естественную часть, биологическую 

сторону существования человека и стараются исключить трансгуманисты при 

разработке своих бимедицинских инновационных проектов, на ее глубокую 

проработку и осмысление нужно приложить большие усилия и учесть в ходе 

философской рефлексии при изучении биомедицины. В описанных выше 

условиях наиболее оптимальным и продуктивным, с точки зрения развития 

биомедицины и сопряженных с этим риском является биорефлексивный 

подход. На практике, его применение ассоциировано с разработкой системы, 

приводящей к равновесию в цепочке «индивид-биомедицина-окружающий 

мир». Это равновесие способно «показать осуществимость такой 

реконструкции наличных факторов сложившегося цивилизационного развития, 
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которая предусматривала бы сохранение его преобразовательной 

устремленности без утраты естественности человеческого бытия» [5]. 
ВЫВОДЫ 
1. Теоретически, так называемы биорефлексивный подход мог бы стать 

важным инструментом для продуктивного осмысления, сложившейся, новой 

для общества обстановки, обусловленным активным прогрессом медицинской 

науки и большими достижениями биомедицины. 2. С его помощью 

человечество могло бы выработать принципы взвешенного и планомерного 

внедрения инноваций в жизнь и практическую деятельность нашего вида. 
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Аннотация 
Введение. Статья посвящена исследованию культурных традиций гигиены тела 

в кипрской и русской культуре. Цель исследования - выявить специфику 

бытовых гигиенических привычек русских и киприотов, а также особенности 

банных традиций обоих народов. Материалы и методы. На основе 

сопоставительного метода и метода научного анализа в статье рассматривается 
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этнографический материал, а также лингвистические данные. Результаты. 
Выявлены отличия в гигиенических привычках, связанных с использованием 

проточной пресной воды, а также с подходами к закаливанию организма, 

обусловленными климатом России и Кипра. Обсуждение. Результаты 

исследования рассматриваются в контексте   общих мировоззренческих, 

религиозных и иных воззрений киприотов и русских, связанных со здоровым 

образом жизни. Выводы. В силу климатических и других особенностей банные 

обряды приобрели большую культурную значимость в гигиенических 

традициях русских. 
Ключевые слова. Гигиена, культурные традиции, банные традиции. 

 
BODY HYGIENE: CULTURAL TRADITIONS OF CYPRIOTS AND 
RUSSIANS 
Mikaella Constantinou1, Olga L. Sarafanova2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1mika.mikaella1406@gmail.com 
Abstract. 
Introduction. The article is devoted to the study of body hygiene cultural traditions 
in Cypriot and Russian culture. The aim of the study - to reveal the specifics of 
everyday hygiene habits of Russians and Cypriots, as well as the peculiarities of the 
bathing traditions of both peoples. Materials and methods. Based on the 
comparative method and the method of scientific analysis, the article examines 
ethnographic material and linguistic data. Results. The study revealed differences in 
hygiene habits associated with the use of running fresh water, as well as approaches 
to hardening the body, due to the climate of Russia and Cyprus. Discussion. The 
results of the study are considered in the context of the general ideological, religious 
and other views of Cypriots and Russians associated with a healthy lifestyle. 
Conclusion. Due to climatic and other features, bathing rites have acquired great 
cultural significance in the hygienic traditions of Russians. 
Key words: hygiene, cultural traditions, bath traditions.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Греция и Кипр имеют древние традиции гигиены. Показательно, что само 

слово "гигие́на" происходит от греческого слова ὑγιεινός, которое обозначает 

«здоровый» — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на 

здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), 

направленные на предупреждение заболеваний. В греческом языке существует 

ряд устойчивых выражений, связанных с гигиеной и здоровьем. Киприоты 

выросли с пословицей "η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά" -  "чистота половина 

благородства, а также "υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο" - "здоровье и разум — 
две замечательные вещи в жизни".      

Еще в античности основоположник научной медицины Гиппократ в 

трактатах "О воздухе, воде и почве", "О здоровом образе жизни" описывал 

влияние окружающей среды на здоровье человека. Он придавал особое 
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значение климату и условиям местности, образу жизни людей, труду, питанию, 

физическим упражнениям   
 На Руси гигиена также имеет древние традиции. "В глубокой древности 

на русской земле славянские племена имели хотя и очень элементарные, но в 

определенной мере действенные представления о заразности многих болезней и 

необходимости борьбы с ними [5].  
Цель исследования - определение специфики культурных традиций, 

связанных с гигиеной в целом и с банными традициями в частности, в русской 

и грекоязычной культурах.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основными методами исследования в данной статье являются 

сопоставительный метод, а также метод научного анализа. Традиции гигиенты 

в России и на Кипре исследованы на основе этнографического материала - 
обычаев, традиций и обрядов народов русского севера, а также аналогичного 

материала, связанного с традициями греков-киприотов. Материалом для 

исследования послужили также лингвистические данные - русские и греческие 

пословицы и поговорки, связанные с гигиеной тела. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате исследования выявлено, что даже простейшие 

гигиенические привычки, такие, как умывание и принятие банных процедур, 

имеют этнокультурное своеобразие. Оно обусловлено в том числе 

особенностями климата и географического положения страны.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Русь, в отличие от большинства европейских стран, не испытывала 

дефицита пресной воды, хотя и у нас, как отмечают историки, "с давних времен 

умели беречь и сохранять воду, строили для этого шахтные колодцы, тайники 

(Воронеж, Елец)" [1]. Однако мытье под проточной водой было нормой у 

древних славянских народов, в то время как европейцы вплоть до XVIII века 

мылись крайне редко, не чаще одного раза в год  [2]. Современные киприоты, 

как и многие другие европейцы, удивляются привычке русских умываться под 

проточной водой, не закрывать сливное отверстие раковины пробкой во время 

чистки зубов и принимать душ в течение долгого времени.  
Отдельного внимания заслуживает обсуждение банных традиций в 

русской и грекоязычной культурах. Принято считать, что бани (термы) были 

изобретены в Древней Греции (хотя древние индейцы Северной и Южной 

Америки тоже строили их). Находясь под византийским влиянием, киприоты 

переняли банные традиции Греции. Так до наших дней на Кипре в древнем 

городе Курион сохранились дом и термы Евстолия, построенные в конце IV 

века. Дом был частной элитной резиденцией, но в начале пятого века 

преобразован в общедоступные бани. Банный комплекс работал вплоть до его 

разрушения в середине VII века.  
Однако позднее Кипр утрачивает данные традиции. После падения 

Византии в XII веке остров много раз переходил из рук в руки и греческие 

традиции общественных бань постепенно ушли из культуры киприотов. По 
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всей вероятности, на это повлияло катастрофическое отсутствие на острове 

источников пресной воды, а также древесины для отапливания помещений.  
На Руси баня также была важнейшим атрибутом быта. Полезные свойства 

бани отражены в старых пословицах и поговорках: "В бане мыться, заново 

родиться", "Баня - мать вторая: кости распарит, всё дело поправит", "Пар костей 

не ломит", "Баня парит, баня и правит", "В баню ходят не воду пить, а тело 

мыть", "Баня без пара, что щи без навара", "Жаркий пар любой недуг исцелит", 

"Баня любую болезнь из тела гонит".  
Помимо гигиенических функций, бани и на Руси, и в грекоязычной 

культуре выполняли сопутствующие культурные функции. Отмечается, что 

греки, помимо очищения тела, "приходили в термы за общением, новыми 

знакомствами, развлечениями. В банях отдыхали, встречались, делились 

новостями, обменивались мнениями, выдвигали политические лозунги".  
 Жители Греции придавали воде религиозно-мистическое значение. В 

Греции существовали традиции, связанные с водными процедурами. К 

примеру, невеста перед свадьбой должна была искупаться в афинском фонтане 

Каллирхо, наполнение которого шло с помощью девяти труб. 
На Руси эту функцию выполняли бани. Перед венчанием жених и невеста 

обязательно ходили в баню, что сопровождалось специальными обрядами и 

традициями. Так, например, у северных народов России было принято, чтобы 

"Во время мытья невесты в бане собиралась шумная толпа; родственники 

невесты кричали, стучали в заслонки, били в колотушки, чем они якобы 

отгоняли воображаемых злых духов" [3]. Мытье в баней перед свадьбой 

сопровождалось обрядовыми песнями и символическим обменом подарками. 
 Если говорить о культурном значении бани для славян, то можно 

предположить, что оно в большей степени связано с языческими обрядовыми 

функциями и личной повседневной жизнью человека, чем с социальными или 

даже политическими, как это было в Древней Греции и Риме. Создается 

впечатление, что там бани были связаны скорее с общественной, чем с частной 

жизнью человека. Несмотря на то, что у ряда древних греков были свои 

семейные бани, все же в основном они строились в богатых домах и  "В 

Древней Греции бани... являлись частью спортивных сооружений 

(гимнасиумов), но чаще являлись отдельными зданиями [4]".  
Интересен также тот факт, что "в Древней Греции гигиена наряду с 

демократией являлась одной из основ древнегреческой цивилизации. В 

пантеоне Олимпийских богов за чистоту и здоровье отвечала богиня Гигия, от 

имени которой и родился термин «гигиена». Древнегреческое государство 

строго следило за соблюдением культа Гигии. Каждый гражданин греческого 

полиса должен был регулярно посещать общественные бани. Процессы 

омовения регулировали специальные «банные законы», за их соблюдением 

следил назначенный «смотритель купаний» [4]. 
На Руси же баня, являясь частью жилого комплекса, была местом 

семейно-бытовой обрядности. В баню отправлялась рожать женщина, чтобы 

спрятаться от сглаза, было принято мыться перед посевом, "Как в нечистом 

месте, в бане могли производиться гадания" [5]. Такое амбивалентное 
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восприятие бани было связано с тем, что "это помещение одновременно 

рассматривалось как пороговое, опасное для человека место, и как очищающее 

от грехов и болезней" [5, с. 500].  
Фольклор также отражает особое место бани в русской культуре. В 

сказках она полисемантична и полифункциональна. Помимо прямой 

гигиенической функции мытье в бане представляется как испытание героя или, 

как в сказках о Бабе Яге, средство ритуального развоплощения героя на его 

пути в царство мертвых. Когда герои отмывались в бане, они очищались от 

грехов и были готовы к переходу в другой мир. Таким образом, баня 

воспринималась как средство не только физического, но и духовного очищения 

героя.  
Особенностью русской бани являлись веники. Париться с вениками — 

чисто русская традиция, неизвестная более ни в одной стране. Использовать 

веники начали славяне. Важность этого предмета для банной церемонии 

отражена в русских поговорках: "в бане веник дороже денег", "без веника баня 

не парит, а пар не жарит", "веники для бани, как масло для каши", "баня без 

веника – что самовар без трубы". 
 Помимо того, что веники "являются одним из физиотерапевтических 

средств воздействия на организм [3], в русской культуре они воспринимаются 

как обереги против различных лихорадок и нечистой силы, средство 

избавления от болезней. Особенное ритуальное значение имело не только 

использование веника, но и процесс его заготовки. Веники заготавливают  
обязательно на заре, до восхода солнца. Стараются собирать 6 июля или рано 

утром 7 июля, на  Иван - Купала, чтобы роса омыла траву и придала ей силы. 

Перед сбором веток деревьев просят у Бога благословления:  «Благослови меня 

Господи на  сбор травы, на мое лечение» [6]. 
Баня на Руси также издавна считалась способом закаливания организма.  

Практически во всех культурах разных стран мира оно использовалось как 

профилактическое средство укрепления человеческого духа и тела. Однако в 

Греции и на Кипре, в климате с повышенной инсоляцей и обилием морской 

воды, существуют возможности закаливания в естественных природных 

условиях. Развивается талассотерапия (от греческих слов "θάλασσα" - море и 

"θεραπεία" - лечение), с помощью которой можно предотвращать инфекции, 

улучшать работу опорно-двигательного аппарата, способствовать омоложению 

и общему оздоровлению организма также  
На Руси в силу климатических особенностей и связанных с ними 

простудных заболеваний закаливанию также придавалось особое значение, но у 

нас эти функции выполняли бани. Славянские народы Древней Руси издавна 

использовали для закаливания баню с последующим растиранием снегом или 

купанием в реке или в озере в любое время года.  
ВЫВОДЫ 
Таким образом, благодаря географическому положению и обилию 

запасов пресной воды и древесины в России глубже укоренились банные 

традиции, а пресная вода более свободно используется в целях личной и 

коммунальной гигиены.  

http://www.pandia.ru/text/category/6_iyulya/
http://www.pandia.ru/text/category/7_iyulya/
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В силу климата в России именно с баней связана культура закаливания 

как укрепления организма посредством приучения его к холоду при 

чередовании контрастных температур. Теплый и солнечный 

средиземноморский климат Кипра позволяет проводить процедуры закаливания 

на открытом воздухе путем последовательного принятия солнечных и морских 

ванн. Таким образом, талассотерапия в определенной мере заменяет здесь 

баню, и роль банных традиций снижается. 
На Руси издавна укоренились обрядовые, ритуальные функции бани. Она 

стала не только местом проведения гигиенических процедур и сопутствующего 

общения, но и приобрела в народе связь с языческими представлениями. 
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ПОЛОСТЬ РТА  
Кошкин Степан Валерьевич1, Самойлова Татьяна Павловна2, Бушмакина 

Татьяна Андреевна3 
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Аннотация  
Введение. Рассмотрена проблема влияния курения на полость рта. Представлен 
анализ социологического опроса мнения студентов о влиянии курения на 
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полость рта. Цель исследования - изучить отношение студентов к проблеме 

курения и его влиянию на полость рта, выявить и проанализировать 

возникающие трудности. Материалы и методы. Среди 100 студентов первого 

курса Уральского государственного медицинского университета был проведен 

социологический опрос, в ходе которого студенты ответили на вопросы о 

влиянии курения на полость рта. Результаты. Все студенты знают о вреде 

курения. 42% опрошенных курят. 25% хорошо понимают проблему. 

Обсуждение. Химические канцерогены в сигаретах изменяют белковый и 

липидный профиль жирных кислот в слюне и вызывают мутации и разрывы 

хромосом в ДНК. Поражения полости рта, связанные с курением в целом, 

вызываются различными токсинами и канцерогенами, образующимися при 

горении табака. Заключение. Курение может повлиять на ротовую полость на 

разных уровнях до состояний, угрожающих жизни. Отказ от курения 

предотвратит многие заболевания полости рта и системные заболевания. 
Ключевые слова: курение, влияние, вред, полость рта, первокурсники. 

 
THE EFFECT OF SMOKING ON THE ORAL CAVITY  
Stepan V. Koshkin1, Tatiana P. Samoilova2, Tatiana A. Bushmakina3 
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1koskinstepan1@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The problem of the influence of smoking on the oral cavity is 
considered. The analysis of a sociological survey on the students’ opinion on the 

impact of smoking on the oral cavity is presented. The aim of the study - to 
investigate the attitude of students to the problem of smoking and its impact on the 
oral cavity, to identify and analyze the difficulties that arise. Materials and methods. 
Among 100 first-year students of the Ural State Medical University, a sociological 
survey was conducted in which students answered questions about the effect of 
smoking on the oral cavity. Results. All students know about dangers of smoking. 
42% of respondents smoke. 25% understand the problem well. Discussion. Chemical 
carcinogens in cigarettes corrupt protein and lipid derived fatty acid profile in the 
salivary and causes mutations and chromosome breakages in the DNA. Oral lesions 
associated with smoking in general, is caused by various toxins and carcinogens 
made from the burning tobacco. Conclusion. Smoking may affect oral cavity in 
different levels from a simple complaint to life threatening conditions. Cessation of 
smoking will prevent many oral cavity conditions and systemic diseases. 
Key words: smoking, influence, harm, oral cavity, first-year students. 

 
INTRODUCTION  
Smoking is one of the most important public health problems in the world. 

Tobacco usage (cigarette, cigar, pipe, hookah etc.) results in a very strong addiction 
[1]. 

Although smoking rate is decreasing in developed countries, unfortunately 
smoking is a common practice in developing countries. The most important reasons 
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for this situation are marketing strategies of international tobacco companies and lack 
of good education in developing countries [2]. 

It is a known fact that cigarette smoking causes adverse effects on the whole 
body. While struggling against smoking primary care physicians often neglect the 
effect of tobacco on oral health [3]. 

The aim of the study - to investigate the attitude of students to the problem of 
smoking and its impact on the oral cavity, to identify and analyze the difficulties that 
arise. 

MATERIALS AND METHODS 
Among 100 first-year students of the Ural State Medical University, a 

sociological survey was conducted in which students answered questions about the 
effect of smoking on the oral cavity. The time of the survey is the middle of the 
second semester. The following methods were used: the content analysis method 
(studying books, articles, extracting information from the Internet), the interview 
method, and the anonymous questionnaire method. 

RESULTS 
Below are introduced the questionnaire questions and students’ answers (Table 

1). 
Table 1. The effect of smoking on the oral cavity. 

 
DISCUSSION  
Oral cavity is the initial portion of the digestive tract and the lips, cheeks, 

palate, tongue and the mouth floor surround it. The section between teeth, gums, lips 
and cheeks is called “vestibulum oris”. “Cavitas oris propria” is the inner section 

surrounded by teeth and gums includes the tongue. Oral cavity is an important 
structure that hosts both soft and hard tissues washed by saliva and open to the 

Questions Answers 

1. Do you smoke? Yes 
42% 

No 
58% 

 

2. How long do you 
smoke? 

Less than 
six months 

7% 

Six months - 1 
year 
81% 

More than 1 
year 
12% 

3.  Do you know about 
the dangers of smoking? 

Yes 
100% 

No 
0% 

 

4. How well do you 
understand this problem? 

Badly 
11% 

Medium 
64% 

Well 
25% 

5. Do you agree that 
smoking is one of the most 
important public health 
problems in the world? 

 
Yes 
92% 

 
No 
8% 

 

6. Do you agree that 
quitting smoking will prevent 
many oral diseases? 

Yes 
54% 

Agree, but not 
completely 

34% 

No 
12% 
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external environment. Smoking causes cancers, mucosal lesions and periodontal 
diseases in all regions of oral cavity. It increases coronal and root caries. Smokers are 
notorious for missing teeth as well as bad breath [4]. 

Chemical carcinogens in cigarettes corrupt protein and lipid derived fatty acid 
profile in the salivary and causes mutations and chromosome breakages in the DNA. 
Oral lesions associated with smoking in general, is caused by various toxins and 
carcinogens made from the burning tobacco. With the burning of tobacco, various 
carcinogens i.e., tar and carbon monoxide are released or formed besides nicotine. In 
fact around 4000 chemicals, most of them irritants if not carcinogen, are released 
from burning tobacco. Cotinine, the most important metabolite of nicotine, is 
detected in blood, urine and gingival fluid. Cotinine levels of regular smokers in the 
saliva are found to be more than 100 ng/ml [5]. 

Smoking affects directly periodontopathogen colonies and increases 
colonization of the mouth by potential pathogen microorganisms. Smoking makes 
binding of some pathogen microorganisms to the epithelism easier.  The ability of 
binding to the epithelium is important for colonization of bacteria in the 
oropharyngeal mucous membranes and stops the destruction of the bacteria. Related 
to periodontal diseases, are shown to be associated with systemic conditions of 
cardiovascular disease, stroke, premature or low-weight infants, upper respiratory 
tract infections, diabetes, obesity, rheumatoid arthritis and renal diseases. Therefore, 
tobacco related mouth diseases affect whole body directly or indirectly. Second hand 
smoke is thought to be associated with periodontal diseases. Scientists studied 109 
children and concluded that passive exposure to smoke is a risk in terms of 
periodontal diseases compared to those without any exposure. The damages of 
Smoking on teeth and oral tissues are related to the amount and duration of usage. 
Some studies purport that after 10 years of smoking cessation, the risk of oral cancer 
is equalized to those of nonsmokers but some say despite the reduction, the risk is 
still higher than non-smokers [6]. 

CONCLUSION 
In conclusion, oral cavity is an important region overshadowed by 

cardiovascular or respiratory studies. Smoking may affect oral cavity in different 
levels from a simple complaint to life threatening conditions. Cessation of smoking 
will prevent many oral cavity conditions and systemic diseases. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 

ОРУЖИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
Кузиванов Семен Вячеславович1, Гладких Данил Евгеньевич2, Устинов Андрей 

Леонидович3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, Екатеринбург, Россия 
1pravo4303@gmail.com 
Аннотация 
Введение. В статье дается оценка использования химического оружия в годы 

первой мировой войны с точки зрения поражения здоровья солдат воюющих 

сторон, влияния на экологию и сохранения инфраструктуры пораженных 

территорий. Цель исследования - выявление последствий использования 
химического оружия во время первой мировой войны. Материалы и методы. 

Авторы опираются на идеографический и ретроспективный методы 

исторического исследования. Использованы труды отечественных авторов, 

описывающие применение химического оружия. Результаты. В ходе 

исследования были проанализированы методы ведения войны и оценены 

последствия применения химического оружия для воюющих сторон. 

Обсуждение. Несмотря на всю жестокость использования данного вида оружия 

была дана оценка его применению с разных позиций. Выводы. Авторы 

приходят к выводу, что применение химического оружия дало начало развитию 

биологического оружия, что имело самые разные последствия для дальнейшего 

развития мирового сообщества. 
Ключевые слова: оружие массового поражения, химическое оружие, мировая 

война, газ. 
 

SOME ASPECTS OF THE USE OF CHEMICAL WEAPONS IN THE FIRST 
WORLD WAR 
Semen V. Kuzivanov1, Danil E. Gladkikh2, Andrey L. Ustinov3 

1-3Ural state medical university of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Yekaterinburg, Russia 
1pravo4303@gmai.com 
Abstract 
Introduction. The article assesses the use of chemical weapons during the First 
World War from the point of view of the destruction of the health of the soldiers of 
the belligerents, the impact on the environment and the preservation of the 
infrastructure of the affected territories. The aim of the study - defined as the 
identification of the consequences of the use of chemical weapons during the First 
World War. Material and methods. The authors rely on ideographic and 
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retrospective methods of historical research. The works of Russian authors describing 
the use of chemical weapons were used. Results. The study analyzed the methods of 
warfare and assessed the consequences of the use of chemical weapons for the 
belligerents. Discussions. Despite all the brutality of the use of this type of weapon, 
its use was evaluated from different positions. Conclusions. The authors conclude 
that the use of chemical weapons gave rise to the development of biological weapons, 
which had a variety of consequences for the further development of the world 
community. 
Key words: weapons of mass destruction, chemical weapons, world war, gas. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Усилия по химическому разоружению в XX веке предпринимались на 

первой и второй мирных конференциях в Гааге. Страны, подписавшие договор 

обязались «воздержаться от применения снарядов, исключительной целью 

которых является распределение удушающих или вредных газов» [1]. В 

результате на момент начала первой мировой войны, использовали не 

летальные слезоточивые газы и то в небольших количествах, связанных с 

ограниченностью ресурсов для их производства. Слезоточивые газы 

применялись в виде гранат и снарядов, имели небольшую зону поражения, 

часто их действие вообще не замечали. 
Использование отравляющих веществ в Первой мировой войне стало в 

развитии военного дела событием, не меньшим по своему значению, чем 

появление огнестрельного оружия в Средние века. Такие формы 

высокотехнологического вооружения стали предвестником появления в ХХ в. 

средств ведения войны, известных нам сегодня как оружие массового 

поражения [2]. 
Первая мировая война, по сути, стала полигоном для испытания новых 

видов химического и газового оружия. Характер разрушений, массовые 

поражения людей от применения такого оружия трудно переоценить. Оценка 

этого опыта с целью недопущения повторения подобного делает тему 

актуальной в наше время. 
Цель исследования – оценить последствия поражения в ходе 

применения химического оружия для здоровья человека, экологической 

ситуации в регионах поражения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую базу работы составили: 
1. Идеографический метод; 
2. Ретроспективный метод. 
Литературную базу работы составили работы М.В. Супотницкого, В.А. 

Кутепова, Ю.В. Пасечникова, а также материалы статистики и данные 

Исторического Документального Департамента МИД России, которые 

позволили изучить способы использования отравляющих газов и 

проанализировать последствия применения химического оружия в годы первой 

мировой войны. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Под химическим оружием принято считать боевые средства, поражающее 

действие которых основано на токсичном воздействии отравляющих веществ 

на человеческий организм. В годы первой мировой войны впервые применила 

такие средства Германия. Два немецких института – физико-химический и 

имени кайзера Вильгельма II – приступили к опытам с оксидом какодила и 

фосгеном [2]. 
Первым опытом использования химического оружия считается операция 

вблизи города Ипр 22 апреля 1915 года. «В качестве вспомогательной 

операции, с одной стороны, отвлекающей внимание от готовящихся действий 

против России в Галиции, а с другой — с целью испытания новой формы 
прорыва позиционной обороны Германский штаб 22 апреля предпринял атаку 

против 2-й английской армии в районе Ипра. В ходе наступления германцами 

были впервые применены новые средства поражения — химические 

отравляющие вещества… Облако ядовитого газа, благодаря попутному северо-
западному ветру, устремилось на позиции англичан» [3]. 

Среди отравляющих газов, использовавшихся в годы войны, можно 

выделить: 
1. Хлор, который был тяжелее воздуха и оседал в окопы, тем самым 

препятствуя позиционной войне. Хлор, попадая в дыхательные пути, вызывал 

раздражение слизистой оболочки органов дыхания. Его концентрация 

составляла 6 мг/м [3]; 
2. Фосген обладает удушающим действием, его действие проявляется 

только при вдыхании. Также данный газ имеет скрытую фазу от 4 до 8 часов 

[3]. Контакт фосгена с лёгочной тканью вызывает нарушение проницаемости 

альвеол и быстрый отёк лёгких. 
3. Иприт – газ, который уже в свою очередь действовал не только через 

дыхательные пути, но и через кожные покровы тела человека. Его действие 

заключалось во внедрении в ДНК человека [3]. 
4. Иные менее токсичные газы (например, слезоточивый газ). 
Масштабы разрушений вследствие использования химического оружия 

трудно переоценить. В 1925 году протокол Женевской конференции запретит 

использование химического и биологического оружия во время войн и против 

мирного населения. Документ был подписан 17 июня 1925 года, его подписали 

37 государств [4, с. 20]. Однако и в дальнейшем условия соглашения будут 

систематически нарушаться (например, в период войны итальянцев в Эфиопии 

1935–1936 гг., японцев в Китае 1937–1943 гг.). В условиях первой мировой 

войны такие формы вооружения только разрабатывались, война, по сути, стала 

полигоном их испытания, поэтому потери оказались очень высоки. Данные 

цифры иллюстрирует следующая таблица по материалам Западного фронта 

(См. Таблица 1): 
 

Таблица 1. Соотношение погибших и пострадавших при химических 

атаках (Западный фронт) [4] 
Период Вид использованного 

газа 
Число 

пострадавших 
Число 

погибших 
Процент 

погибших 
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1915 год Первое применение 
хлора 

10 000 3 000 30 

1915–1916 
годы 

Хлор 4 207 1 013 24 

1916–1917 
годы 

Дифосген 8 806 532 6 

с июля 1917 
года 

Дифосген 18 134 1 859 10 

1917 год Горчичный газ (иприт) 124 707 2 308 1,85 
Итого: Три вида газов 165 854 8 712 5,25 

Как видно из таблицы, наибольшие потери были понесены от применения 

хлора. Это можно объяснить тем, что хлор применяли в больших масштабах 

потому, что он был дешевле в производстве и в годы войны было налажено 

промышленное производство хлора. Вместе с тем таблица показывает, что в 

последние годы войны происходит снижение боевых и санитарных потерь от 

применения ОМП всех видов. Это связанно с тем появились средства защиты  

(изобретение противогаза Зелинского-Кумманта в 1915 г.).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Главная проблема применения химического оружия заключается в том, 

что отравлению подвергались все войска [5]. В последние годы войны после 

химических атак большая часть пораженных войск возвращалось в строй при 

условии того, что своевременно была оказана медицинская помощь и 

применены средства химической защиты. 
Применение химического оружия несло вред как человеческим жизням, 

так и окружающей среде на той территории, где оно применялось. Оружие 

поражало животных, загрязняло водоемы и отравляло растительность. Это 

делает пораженную область фактически не пригодной дальше для ведения 

военных действий, что на долгие годы испортило экологическую ситуацию в 

местности, где велись военные действия. 
Особенностью применения ОМП в боевых действиях является различное 

действие на организм. От применения иприта, например, солдаты умирали в 

муках. Появились люди, которые после отравления хлором и ипритом уже не 

могли вернуться к нормальной жизни, становились инвалидами. Все эти 

обстоятельства объективно вынуждали воюющие стороны постепенно 

сокращать применение такого оружия, т.к. оно становилось бессмысленным и 

приносило ущерб не только противнику, но и собственным войскам. 
ВЫВОДЫ 
1. Применение химического оружия во время первой мировой войны, 

оказало влияние не только на методы ведения войны, но и на дальнейшее 

развитие науки и военного дела, новые разработки в области создания оружия 

массового поражения. 
2. Применение химического оружия, учитывая всю свою жестокость по 

отношению ко всему живому, имело тяжелые последствия, такие как 

загрязнение почвы, отравление водоемов, и животных. Это натолкнуло на 
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мысль об оружии, которое сможет поражать только живую силу противника, 

оставляя инфраструктуру и живую природу не тронутой. Так активно 

внедряется биологическое оружие. 
3. В современном мире мы пользуемся разработками того периода. 

Например, бактерии и грибы дали нам такие важные препараты как 

антибиотики и инсулин. Было положено начало новых наук, например 

биотехнологии, был изобретен противогаз, который сейчас используется на 

химических производствах и является прародителем масок, которые 

используются повсеместно не только в медицинских целях, но и в целом для 

защиты органов дыхания. 
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Аннотация 
Введение. Ошибки врачей ежегодно становятся причиной осложнений 

примерно у 70 тысяч пациентов. В настоящее время специалисты различного 

профиля стали часто задавать вопрос: что такое врачебная ошибка? Таким 

образом, проблема трактовки и понимания термина «врачебная ошибка» 

приобрела актуальный и междисциплинарный характер. Цель исследования - 
изучить проблему трактовки термина «врачебная ошибка» с биоэтической и 

правовой точки зрения. Материалы и методы. Исследование проведено на 

базе научных трудов, посвященных изучению сути врачебной ошибки и 

степени ответственности врача за неё. Работа написана при помощи метода 

анализа научной литературы. Результаты. врачебная ошибка - 
незлоумышленное заблуждение врача (или любого другого медицинского 

работника) в ходе его профессиональной деятельности. Обсуждение. Все 

врачебные ошибки можно разделить на две группы - зависящие и независящие 

от врача. Такой принцип деления ошибок в некоторой степени может быть 

подтвержден УК РФ. Там также упоминаются непреднамеренное причинение 

вреда и умышленное. Выводы. Врачебная ошибка по сей день остаётся 

сложной и противоречивой биоэтической и правовой проблемой. Ведь в руках 

врача находится здоровье и жизнь пациента. И однозначного ответа на вопрос 

стоит ли наказывать сотрудников медицинской отрасли за допущение ошибки 

или не стоит в настоящее время не найдено.  
Ключевые слова: медицинский работник, врачебная ошибка, здоровье, вина, 

проблема идентификации. 
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Abstract 
Introduction. Medical mistakes annually cause complications in approximately 70 
thousand patients every year. Currently, specialists of various profiles have often 
asked the question: what is a medical error? Thus, the problem of interpretation and 
understanding of the term "medical error" has acquired an urgent and 
interdisciplinary character. The aim of the study - to research the problem of 
interpreting the term “medical mistake” by a bioethical and legal point of view. 
Material and methods. The study based on scientific works devoted to the study of 
the essence of medical error and the degree of responsibility of the doctor for it. 
During the work author used the method of scientific literature analysis. Results. 
medical mistake - an unintentional error of a doctor (or any other medical worker) in 
the course of his professional activity, which caused the death of a patient or caused 
serious harm to his health. Discussions. All medical errors divided into two groups - 
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dependent and independent from the doctor. This principle of dividing errors 
confirmed by the Criminal Code of the Russian Federation. Such terms as 
unintentional harm and intentional harm there. Conclusions. Medical error to this day 
remains a complex and controversial bioethical and legal problem. The health and life 
of the patient is in the doctor's hands. And an unambiguous answer to the question 
whether it is worth punishing employees of the medical industry for making a 
mistake or not is currently not found. 
Key words: medical worker, medical mistake, health, guilt, the problem of 
identifying. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной осложнений примерно 

у 70 тысяч пациентов. Такую статистику привел министр здравоохранения 

Михаил Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов. Но часто 

задается вопрос: что такое врачебная ошибка? Это незнание, преступна 

халатность или же объективная невозможность человека выбрать оптимальный 

вариант и предусмотреть все риски. Таким образом вокруг проблемы трактовки 

и понимания термина «врачебная ошибка» сформировался важный 

биоэтический вопрос. 
Цель исследования - изучить проблему трактовки термина “врачебная 

ошибка” с биоэтической и правовой точки зрения и методы их предотвращения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено на базе научных трудов, посвященных изучению 

сути врачебной ошибки. Работа написана при помощи метода анализа научной 

литературы и синтеза. 
«Людские нужды заставляют нас решать и действовать. Но если мы 

будем требовательны к себе, то не только успехи, но и ошибки станут 

источником знания» 
Гиппократ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Определение врачебной ошибки отсутствует в УК РФ, поэтому 

необходимо разобраться в значении этого словосочетания. Согласно словарю 

Ожегова, ошибка – неправильность в мыслях, действиях. Выходит, что 

врачебная ошибка – неправильность в действиях медицинского работника. 

Судебно-медицинский эксперт и учёный Израиль Гамшеевич Вермель называл 

три условия, при наличии которых (всех одновременно), с его точки зрения, 

должна наступать уголовная ответственность медицинских работников за 

ненадлежащее лечение: 
• Действия медицинского работника в конкретном случае были 

объективно неправильными, находящимися в противоречии с 

общепризнанными и общепринятыми правилами медицины. 
• Медицинский работник в силу полученного образования и 

занимаемой должности должен был сознавать, что действия его являются 

неправильными и потому могут причинить вред больному. 
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• Эти объективно неправильные действия способствовали 

наступлению неблагоприятных последствий — смерти больного или 

причинение существенного вреда его здоровью [1]. 
Из всего вышесказанного можно выделить общее определение. 
Врачебная ошибка – незлоумышленное заблуждение врача (или любого 

другого медицинского работника) в ходе его профессиональной деятельности. 

Примерно так определил врачебную ошибку И.В. Давыдовский. По его словам, 

врачебная ошибка – следствие добросовестного заблуждения врача при 

выполнении им профессиональных обязанностей. Главное ее отличие от других 

дефектов врачебной деятельности - исключение умышленных преступных 

действий - небрежности, халатности, а также невежества (как разновидности 

халатности во время обучения) [2]. Таким образом основной критерий отличия 

врачебной ошибки от преступления - не величина причиненного ущерба 

здоровью, а степень добросовестности врача во время профессиональной 

деятельности. 
Существует несколько различных классификаций по разным критериям. 

Юрист Александра Александровна Понкина предлагает делить все ошибки в 

сфере медицины по двум критериям. Природно-онтологический критерий – это 

детерминированные человеческим или системным факторами или ситуативные 

ошибки. Инструментально-функциональный критерий – ошибка диагноза, 

действия, оценки текущего состояния, прогноза состояния и оценки дозы 

препарата [3]. 
Методы предотвращения врачебных ошибок можно сформулировать, 

проанализировав трактовку термина и виды ошибок. В основном обращается 

внимание на общеизвестные и очевидные методы. Например, дважды 

проверять лекарство перед введением или проверять личность перед операцией 

и ее необходимость [4]. Но не стоит забывать и о личной ответственности 

врача. Ведь врачебная ошибка – добросовестное заблуждение. Выходит, для 

минимизации врачебной ошибки медицинский работник должен добросовестно 

относиться к своей профессии. К этому относится и обучение и последующая 

профессиональная деятельность. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Несмотря на указанную классификацию, все врачебные ошибки можно 

разделить на две большие группы – зависящие и независящие от врача. Первая 

группа связана с факторами, ответственность за которые несет медицинский 

работник. Это низкий уровень образования, снижение квалификации, 

преступная халатность и т.п. От врача не зависят лишь объективные факторы. В 

основном они вызваны тем, что человек не может предусмотреть все риски и 

определить наиболее оптимальный вариант. Такой принцип деления ошибок в 

некоторой степени может быть подтвержден УК РФ. Там также упоминаются 

непреднамеренное причинение вреда и умышленное (статьи 28, 111, 112) 
Юрист А.А. Понкина в своей монографии также пытается определить 

термин «врачебная ошибка». Она тоже утверждает, что заблуждения 

медицинского работника - это невиновное действие, в случае, когда действия 

врача соответствуют общепринятой практике, добросовестны, объективно 
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разумны и логичны. На этом же настаивает Мурат Максутович в своей книге 

«Врачебные ошибки: причины, анализ и предупреждение». Он тоже делит все 

ошибки на «виновные» и «невиновные», отталкиваясь от степени 

мотивированности врача и его добросовестности [5]. 
ВЫВОДЫ 
Врачебная ошибка по сей день остаётся сложной и противоречивой 

биоэтической и правовой проблемой. Ведь в руках врача находится здоровье и 

жизнь пациента. И однозначного ответа на вопрос стоит ли наказывать 

сотрудников медицинской отрасли за допущение ошибки или не стоит не 

найти.  
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2. Давыдовский И.В. Врачебные ошибки // Советская медицина. - 1941. - № 3. - 
С. 3-10. 
3. Понкина А. А. Сущность, виды и причины врачебных ошибок и правовые 
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Аннотация 
Введение. В статье рассматривается проблема становления и применения 

метода плацебо в историческом аспекте, а также актуальность его 

использования в сфере клинических испытаний. Цель исследования - 
выявление сути эффекта плацебо, возможности и целесообразности его 
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применения. Материалы и методы. Авторы применяли идеографический, 

ретроспективный, проблемно-хронологический, историко-системный методы 

исторического исследования. Были использованы работы как отечественных, 

так и зарубежных авторов. Результаты. В ходе исследования были определены 

суть эффекта плацебо, выявлены положительные и отрицательные стороны 

применения метода плацебо, а также факторы, влияющие на результативность 

его использования в лечебной практике. Обсуждение. Авторы обращают 

внимание на дискуссионность вопроса о правомерности и этичности 

применения плацебо в медицине на современном этапе. Выводы. Авторы 

пришли к заключению, что плацебо как объект полезно в контролируемых 

клинических исследованиях. В лечебной практике необходимо способствовать 

развитию этических норм использования механизмов плацебо. 
Ключевые слова: плацебо, эффект плацебо, доказательная медицина, 

клинические исследования, медицинская этика. 
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Abstract 
Introduction. The article discusses the problem of the formation and application of 
the placebo method in the historical aspect, as well as the relevance of its use in the 
field of clinical trials. The aim of the study - defined as the identification of the 
essence of the placebo effect, the possibility and expediency of its use. Materials 
and methods. The authors used ideographic, retrospective, problem-chronological, 
historical-system methods of historical research. The works of both domestic and 
foreign authors. Results. In the course of the study, the essence of the placebo effect 
was determined, the positive and negative sides of the use of the placebo method 
were identified, as well as factors affecting the effectiveness of its use in medical 
practice. Discussion. The authors draw attention to the controversial issue of the 
legality and ethics of the use of placebo in medicine at the present stage. 
Conclusions. The authors concluded that placebo as an object is useful in controlled 
clinical trials. In medical practice it is necessary to promote the development of 
ethical norms for the use of placebo mechanisms. 
Keywords: placebo, placebo effect, evidence-based medicine, clinical research, 
medical ethics. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Большинство из нас слышало о таком явлении как эффект плацебо. 

Многие сторонники альтернативной медицины и пропагандисты культуры New 
Age утверждают, что эффект плацебо – это такой загадочный процесс, при 

котором разум изменяет реальность. Рождение доказательной медицины в 

конце XX века вызвало невиданный всплеск интереса к этому феномену, 
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поскольку именно плацебо становится одним из ее инструментов. В последние 

десятилетия количество научных публикаций, содержащих термин «плацебо», 

растет по экспоненте. Клинические испытания, использующие эффект плацебо, 

являются важной базой для развития фармацевтической промышленности, 

продолжается применение плацебо и в лечебной практике. Однако, как 

признают сами исследователи, механизмы возникновения и действия плацебо 

эффекта недостаточно изучены и, кроме того, появляются этические вопросы 

применения этого феномена. Все это определяет актуальность обращения к 

данной проблеме. 
Цель исследования – рассмотрение истории возникновения метода 

плацебо, выяснение сути эффекта плацебо, а также возможности применения 

этого метода в современной медицинской практике, как в сфере исследований, 

так и в терапии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Методологическую базу работы составили: 
1. Идеографический метод; 
2. Ретроспективный метод; 
3. Проблемно-хронологический метод; 
4. Историко-системный метод 
Источниковая база работы представлена Меморандумом Комиссии по 

борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН [1]. 
Литературную основу статьи составили работы П.В. Талантова [2] и П.М. 

Хаймина [3], статьи зарубежных авторов Г. Бичера [4] и Ж. Бриссонне [5], и 

другие исследования, которые позволили проанализировать эволюцию 

представлений о плацебо и его месте в современной медицине. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Вещества и вмешательства, не имеющие специфического 

терапевтического эффекта, применялись с эпохи первобытности. С 

современной точки зрения все это можно определить как применение плацебо. 
Вероятно, первым использовал термин «плацебо» как средства, с 

помощью которого можно лечить пациентов, которым не помогла активная 

терапия, шотландский врач Куллен в «Клинических лекциях» в 1772 г. [7, с. 

61]. В медицинских справочниках термин «плацебо» появляется впервые в 1785 

г. в «Новом медицинском словаре» Дж. Мазэби, где он определяется как 

«общеизвестные методы лечения или лечебная практика» [6]. 
Открытие сначала животного электричества (Гальвани), а затем 

животного магнетизма (Месмер) привели к появлению подобного рода практик. 
В 1796 году американец Элиш Перкинс получил права на изобретение, 

именовавшееся «Патентованные тракторы Перкинса». Перкинс утверждал, что 

ему удалось вылечить 5000 пациентов с артралгиями, головной и лицевой 

болью. Американское медицинское сообщество сразу осудило новшество как 

шарлатанство. Однако вытягиватели получили известность не только в США, 

но и в Европе. [1, с. 52–55]. 
Английский врач Джон Хайгарт решил подвергнуть ставший популярным 

метод излечения объективному изучению. С этой целью он изготовил пару 
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фальшивых тракторов из окрашенного дерева, окрасил их под металл и провел 
эксперимент в двух группах пациентов. Вытягиватели работали на 

большинстве подопытных первой группы, но и фальшивые тракторы оказались 

эффективными. Хайгарт отправил фальшивые вытягиватели своим знакомым 

медикам из США и Великобритании и предложил повторить свой опыт. Он 

подчеркнул, что эксперимент будет удачен, если делать его с «должной 

торжественностью» и сообщить пациентам об ожидаемом положительном 

воздействии. Его коллеги получили точно такие же результаты [1, с. 58]. 
В 1811 году английский врач Роберт Хупер в Кратком оксфордском 

словаре дал определение плацебо как «любому лекарству, предназначенному 

больше для удовольствия, чем для реальной пользы пациенту» [6]. Применение 

имитаций лекарственных средств врачами было обычным делом. Выдающийся 

российский терапевт М.Я. Мудров прописывал своим пациентам 

«специальные» порошки – «золотой», «серебряный», «простой». Порошки 

помогали. И только после смерти врача выяснилось, что в состав этих 

порошков входил хорошо перемолотый мел [3, с. 11]. 
XX век внес серьезные изменения в представлении о плацебо и его месте 

в медицине. Были сделаны первые попытки научного осмысления этого 

явления. В журнале The Lancet в 1920 г. в статье Грейвса было заявлено о 

существовании плацебо-эффекта лекарственных препаратов. В 1930-е годы 

плацебо начали использовать в клинических испытаниях, а в 1938 г. в США 

были введены для контроля эксперимента группы, получавшие вместо вакцин 

плацебо [3,10]. Так началась эра плацебо-контролируемых исследований, в 

которых был выявлен положительный эффект назначения «пустышек» 

пациентам контрольной группы. 
Интерес к плацебо значительно усилился после того, как анестезиолог из 

Бостона Генри Бичер опубликовал в 1955 г. статью «Могущественное 

плацебо». Во время войны при нехватке морфина он был вынужден вводить 

пациентам простой физраствор, который не имел никакого обезболивающего 

действия, и говорил раненым, что это сильный анальгетик [2, с. 61–62]. После 

войны Бичер провел ряд исследований в этом направлении. В своей статье он 
проанализировал результаты 15 плацебо контролируемых экспериментов (7 из 

них – собственные, остальные 8 – случайный выбор), включавших 1082 

пациента. Среднее значение эффективности (положительных результатов) в 

плацебо группах составило 35.2±2.2 [4, с. 1063]. И Бичер пришел к выводу, что 

у трети пациентов улучшение наступило именно благодаря применению 

плацебо. В 1959 г. де Хаас на основании 1400 случаев, описанных в 96 статьях, 

также обнаруживает среднее значение эффективности плацебо порядка 30%. 

Сложилась простая арифметическая модель, где эффект плацебо представлен 

как разница между общим наблюдаемым эффектом и фармакологическим 

эффектом [5]. 
Эпоха НТР открыла новые возможности в сфере медицины, произошел 

скачок в развитии фармацевтики, рождались новые медицинские технологии в 

диагностике и методах лечения. В 90-е гг. формируется новый подход к 

медицинской практике, рождается доказательная медицина, в которой плацебо 
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становится неотъемлемым инструментом. 
Был создан новый дизайн исследований, обязательным условием которых 

является рандомизация (случайная выборка участников в группы), 

«ослепление» пациентов и «двойное ослепление». [7, с. 66]. Ослепление как 

метод уравнивания ожиданий включенных в эксперимент людей впервые было 

применено во французской Академии наук еще в 1764 г. [см. 2, 115–125], а 

метод двойного ослепления, вероятно, родился в Великобритании в 1944 г. [см. 

2, с 127–136]. 
Трактовка самого термина плацебо меняется. Если энциклопедические 

издания XX века делали акцент на том, что плацебо – это фармакологически 

индифферентное вещество в виде лекарственной формы, то в Меморандуме 

РАН плацебо – это то, что выглядит и воспринимается как медицинское 

вмешательство, хотя на самом деле им не является и реально не воздействует на 

пациента [1, с. 1]. 
Объект плацебо может быть препаратом для приема внутрь, или 

инъекциями изотонического раствора, физиотерапевтической процедурой с 

отключенным прибором и т.д. В психотерапии в качестве плацебо используют 

беседу пациента с психотерапевтом на нейтральные темы [2, с. 75]. 
Изучению подвергается и эффект ноцебо (лат. «nocere» – «причиню 

вред»). Ноцебо – вещество, не имеющее лечебного действия, но ухудшающее 

состояние принимающего его человека из-за негативных убеждений и 

ожиданий последнего [1, с. 3]. Например, ряд РКИ показал, что почти каждый 

пятый участник эксперимента, который получил пустышку, сообщил об 

отрицательных побочных эффектах (головная боль, тошнота и сонливость, а 

также слабость и головокружение). В России эффект ноцебо нашел 

практическое применение в психотерапии в лечении алкоголизма [7, с 64–65]. 
Это предметно-опосредованная психотерапия («кодирование») и поведенческая 

психотерапия. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Идея «могущественного плацебо» Генри Бичера оказалась 

недолговечной. Достоверность его выводов в 1997 г. была поставлена под 

сомнение исследованием Кинли и Кине. «За эффектом плацебо скрывается 

действие множества факторов…» [5]. 
Исследования показали, что эффекту плацебо может приписываться 

естественное выздоровление. Далее, следует принимать во внимание 

«контекстно-обусловленное воздействие». Под ним понимают влияние на 

исход лечения любых факторов, не связанных с реальной эффективностью 

лекарственных средств [1, с. 2]. Влияют вкус, размер и количество назначенных 

таблеток, а капсулы и инъекции действуют сильнее таблеток. Имеет значение 

цена, факт использования известного бренда, доступная пациенту информация 

о лекарстве и даже цвет. 
Можно выделить 3 предложенные учеными теории (модели) для 

возможных объяснений нейрофизиологических механизмов действия плацебо-
эффекта. 

1. Модель ожидания улучшения/ухудшения. Связана с 
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позитивным/негативным бессознательным ожиданием пациента (ожиданием 

самого лечения, препарата или назначения врача). 
2. Модель обусловленности объясняет плацебо-эффект принципами 

условного рефлекса. 
3. Нейробиологическая модель. Исследования с визуализацией головного 

мозга (ПЭТ и фМРТ сканирование) обнаружили изменения в деятельности 

нервной системы у людей с плацебо-анальгезией. 
В клинической практике врачи используют плацебо, полагая что его 

плюсами является безвредность и отсутствие побочных эффектов [3, с. 15]. 

Однако меморандум РАН категоричен: «В настоящее время нет данных, 

которые бы позволили говорить о целесообразности применения плацебо в 

качестве лекарственного средства при каких бы то ни было заболеваниях» [1, с. 

2]. Очевидно, что его нельзя использовать, когда временная замена активного 

лекарственного средства на плацебо может приводить к ухудшению течения 

заболевания, а также при состояниях, требующих неотложной помощи. Но если 

болезнь находится в такой стадии, что помочь человеку практически 

невозможно и ему просто нужна поддержка, то возможно именно вера больных 

в эффективность бесполезных лекарств творит чудеса.  
ВЫВОДЫ 
1. Примеры действия плацебо можно найти в любой области медицины. В 

доказательной медицине плацебо стал важнейшим инструментом исследования. 
2. В то же время нейрофизиологические механизмы действия плацебо-

эффекта изучены еще недостаточно. Поэтому отсутствует достаточная 

теоретическая база для его внедрения в лечебную практику и включения в 

программы медицинского образования.  
3. Современная медицина предлагает большой спектр препаратов и 

методов лечения болезней, и большинство пациентов получает необходимую 

терапию. Но и эффект плацебо необходимо учитывать в комплексе факторов, 

определяющих успех любого лечения. С точки зрения этики возможность 

обращения к плацебо в каждом конкретном случае должна оцениваться с 

учетом соблюдения интересов больного. Плацебо – это тоже вариант лечения. 

Долг врача – помочь пациенту любым возможным способом. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
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Аннотация  
Введение. Английские слова-заимствования (англицизмы) всё чаще 

встречаются в современном русском языке. Их изучение и правильное 

употребление позволяют совершенствовать знания родного языка. Цель 

исследования - объяснить важность распространения и понимания 

англицизмов, установить причины распространения и значение в современном 

русском языке. Материалы и методы. Материалами исследования являются 

некоторые группы и категории английских слов-заимствований в русском 
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языке, лексические единицы английского происхождения и их производные. 

Мы использовали основные лингвистические методы, такие как компонентный 

анализ, описание и сравнение. Результаты. В процессе исследования 

англицизмы подтвердили свою важность в современном мире, различных 

профессиональных сферах, в том числе в медицине. Существует множество 

типов лексического заимствования и причин их появления, и это явление 

неотвратимо, так как времена меняются. Обсуждение. В ходе исследования мы 

дополнили имеющиеся исследования тем, что уточнили значения англицизмов, 

принятых в русском языке. На основании актуальных научных исследований 

мы проанализировали несколько групп заимствований, нашли примеры 

применения англицизмов в медицинской сфере Заключение. Данная статья 

позволяет сделать вывод, что заимствование слов в современном русском языке 

существенно и встречается достаточно часто. Англицизмы не мешают 

культурной основе, уникальности и оригинальности русского языка, а лишь 

дополняют и обогащают его. 
Ключевые слова: заимствования, англицизмы, современный русский язык, 

причины распространения. 
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Abstract  
Introduction. The English loanwords (anglicisms) are becoming more and more 
common in the up-to-date Russian. Their study and correct using help to improve 
knowledge of Russian language. The aim of the study - to explain the importance of 
distribution and understanding of anglicisms, to research the causes of distribution 
and meaning in the modern Russian. Materials and methods. The research materials 
of study are some groups and categories of English loanwords in the Russian, lexical 
units of English origin and their derivatives. We have used basic linguistic methods 
for the study, such as component analysis, description and comparison. Results. In 
the process of studying anglicisms have proved to be an important part of today's life, 
in various professional fields, including medicine. There can be many types of the 
lexical borrowing and reasons of their appearance and this phenomenon is inevitable 
since times change. Discussion. During the study we supplemented the studies by 
clarifying the meanings of anglicisms adopted in the Russian language. Based on 
current scientific research we analyzed several groups of borrowings, found examples 
of the anglicisms in the medical field. Conclusion. This article makes it possible to 
conclude that word borrowing is frequent and essential in the modern Russian. The 
anglicisms do not interfere with the cultural basis, uniqueness and originality of the 
Russian language, but only complement and make it richer.  
Keywords: the loanwords, anglicisms, modern Russian, the causes of distribution.  
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Communication skills are the important part of soft skills. The soft skills are 
indicators of high qualified, educated, successful specialist. The communication skills 
and competence are based on excellent knowledge of native language and the 
additional knowledge of foreign languages. The relevance of the topic lies in the 
significance of the English terms in Russians' speech and vocabulary. The relevance 
of the topic depends on the ever-increasing of English loanwords in Russian, the 
prevalence of the English in the world and the need to understand the precise 
meaning of the frequently used English loanwords in Russian.  

The aim of study - to research of distribution and meaning of anglicisms in the 
modern Russian. To achieve the aim of study following tasks were set: explain the 
reasons of emergency distribution of the anglicisms in the Russian; identify the 
significance of the English terms in the modern Russians' speech and vocabulary; 
analyze materials related to the use of these words; relate the facts and give examples 
of anglicisms; research the ways of dividing and classify the most used borrowing 
words by communicating.  

MATERIALS AND METHODS 
The materials of study are some group and categories of English loanwords in 

the modern Russian, lexical units of English origin and their derivatives. We have 
used basic linguistic methods for the study. Descriptive method research requires a 
careful and very accurate characterization of a word etc. The key tasks of 
comparative reception are to learn the differences and similarities of two languages. 
Component analysis is a method of studying the meaningful aspect of the significant 
function of the language system.  

RESULTS 
During the study we were able to refine the definition of anglicisms accepted in 

the modern Russian linguistics. The anglicisms are the words and constructions 
borrowed from English language (in its English and American versions) as well as 
words and constructions modeled after the English word or constructions using 
English morphemes. With the rise in Anglophone media and the global spread of 
British and US cultures in the 20th and 21st centuries, many English terms have 
become widespread in other languages. Technology-related English words like the 
Internet and computer are prevalent across the globe. The Russian language has 
continually adopted Western culture, and it has always been open to word borrowing. 
Initially, the meaningful cause of borrowings was the need to build a partnership with 
English-speaking countries. This trend goes back to 18th when Peter the Great and his 
second wife Catherine I ruled the government [1]. Later naming different inventions 
and discoveries and the necessity of distinguishing between some notions came to the 
fore. The distribution of English loanwords intensified in the 20th especially in the 
1980-1990s and continues to date. It is worth mentioning that each loanword comes 
to our speech at first but not in the vocabulary straight away. Among the most 
important reasons of distribution of the English loanwords in Russian are: global 
expansion of English; cultural and business relations (partnership), strengthening 
relations in the spheres of education, science, and creating; new professional areas; 
development of new technologies; Internet.  
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Regarding the classification we found seven categories of anglicisms, for 
instance, economic terms (брокер - a broker); political terms (коррупция - a 
corruption); IT terms (сайт - site, сканер - scanner, драйвер - to drive); sports (кросс 
- to cross серфинг - a surfing); beauty terms (мэйк-ап - make up, шампунь - a 
shampoo); terms connected with jobs/professions (дистрибьютор - to distribute 
клинер-cleaner); culture and art words (блокбастер - a block; to bust). We have 
researched another way of dividing of “anglicisms”. The first group is for the words 
that have appeared in language as the name of a new subject or are terms of 
international importance. Their use in speech is predominantly justified, for example, 
offshore, rating, file, website. The second group is for the words with Russian 
synonyms and the Russian equivalent: lifting, lunch, parking, teenager. Some 
philologists claim that word hybrids consist of an English root and Russian ending, 
homonyms have the same phonetics as the English term. At the same time, semi-
homonyms contain both: original lexical material and Russian modernizations like 
new suffixes. Loan injections express peoples' feelings (WoW, LOL), slang words 
make the spoken language more understandable and diverse (крезанутый от crazy - 
шизанутый, сумасшедший). Composed words comprise two English words 
(second-hand) [2].  

The signs of word-borrowing are well-known. Predominantly loaned words 
contain suffixes or endings such as -ing (marketing, kidnapping, kickboxing, 
bowling), -men(t) (engagement, establishment), -er (poster, toaster, shaker, speaker), 
-(t)ch, -tion. Words with the ending -tion almost always sound the same in all 
European languages, for instance, nation, constitution. However, there are exceptions 
on both sides - satisfaction. There are also some popular elements of a term like -
maker (newsmaker, beatmaker), -ist (pianist, journalist), -able (comfortable, 
transportable), super- (supermarket, superhero, superstar). The phonetic structure 
[j]/[g] is one of the most blatant signs of borrowing. It is highly extrinsic for the 
Russian language, so terms like jam, jumper, jungle undoubtedly have English origin. 
The breathy sound [h] as in words hockey and hobby likewise indicates “anglicism”. 

Furthermore, it is grammatically inaccurate to decline these terms in cases. 
Borrowing increases the lexical richness and serves as a source of new roots, 
vocabulary elements, and precise terms, and is a consequence of the conditions of the 
social life of humankind.  

It was interesting for us to find examples of anglicisms in the field of medicine: 
These are well-known words: “скрининг” - “to screen” (просеивать, тщательно 
отбирать), “доплер” - “Doppler” (фамилия исследователя Christian Doppler), 
“тест” - “test” (проверка, экзамен), “шок” - “shock” (потрясение, удар, толчок), 
“шунт” - “shunt” (стрелка), “клиренс” - “clearance” (расчистка, обезвреживание, 
clear - чистый), пиллинг - “to pill” (скоблить); “имплантат” - “to implant” 

(вживлять, пересадить, чип), “антибиотик” - “antibiotics” (органические 
вещества, способные убивать микробы), “винир” - “veneer” (облицовка, шпон, 
фанера) [3]. Many consider this amount of borrowing catastrophic, calling it the 
decline of the culture of the Russian language and a complete lack of respect for its 
uniqueness. Moreover, many people who wish to show off use modern terms 
unaware of their true origin, meaning, and pronunciation, which leads to “false 
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friends of the translator” or “linguistic homonymy” [4]. “False friends” can cause 

difficulty for people, who might interpret a foreign text incorrectly. A well-known 
example is a word notebook, which in translation from English means “paperwork in 

the cover”. However, in Russian, the word notebook (transliteration) means “a 

compact portable computer”. These examples highlight the confusion that can arise 

when you try to use a word in the Russian language that sounds a lot like the original 
but means something else entirely: abstract - абстрактный или реферат, list - 
список, prospect - перспектива, cabinet - шкафчик, data - данные, manifestation - 
проявление, multiplication - размножение, умножение, pocket – карман. Of 
course, it is crucial not to lose the identity, including language, as it reflects both the 
way of life and the way of thinking. Nevertheless, people should not forget that most 
of the words used are not originally Russian. They have just been borrowed from 
other languages before: French, Italian, Turkish. It means that the Russian language is 
original and one-of-a-kind all by itself, and there is no need to fret.  

DISCUSSION 
We found and studied anglicisms and their significance in the Russian, their 

research provided with terminology, some historical evidence and assisted with 
examination of the cause-and-effect relationship thank to the research of T.V. 
Agapova and L.Yu. Aisner. Based on the studies of A.V. Zorina the mechanism of 
word borrowing was drawn up, R.S. Darmograeva reviewed the homonymy of 
English-Russian translations and “false friends”. This work project analyzes and 

generalizes the surveys, provides a better understanding of the topic. Research of 
K.M. Lopata and A.I. Zagornjuk helped us find the examples of anglicisms in the 
field of medicine.  

CONCLUSION 
This article makes it possible to conclude that word borrowing is frequent and 

essential in the modern Russian. That is because in recent decades anglicisms have 
permeated our everyday language, so to remain cultural uniqueness of the Russian 
people should be aware of how to see patterns in anglicism-formation, submitted by 
us, and to distinguish them. We have found out that there can be many reasons of the 
lexical borrowing and this phenomenon is inevitable since times change. Moreover, 
the research and the analysis revealed purposes of using English loanwords, and it is 
worth mentioning that objectives are justified. The process of distribution of Englich 
loanwords (anglicisms) in the modern Russian is the part of globalization process. 
English is the basis of international communication and the role of anglicisms is to 
reflect the changes taking place in society. The anglicisms do not interfere with the 
presentation, the cultural basis, uniqueness and originality of the Russian language, 
but only complement and make it richer.  
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЧИСЕЛ И РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В 

МЕТОДОЛОГИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
andrey.lisin11@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Одним из центральных понятий в языке математики является 

понятие «число». Данный язык эффективно применяется в рамках физики для 

формулировки физических законов. Однако, онтологический статус понятия 

«число» является неопределённым, что создаёт затруднения для 

математических исследований Цель исследования – попытаться определить 

онтологический статус числа и описать роль математики в методологии 

естественных наук. Материалы и методы. Были проанализированы основные 

работы, касающиеся проблемы онтологического статуса чисел. Результаты. 

Были рассмотрены различные подходы к проблеме онтологического статуса 

чисел, а также описана роль математики в методологии естественных наук. 

Обсуждение. В рамках исследования сформулированы аргументы в поддержку 

платонизма, а также обоснован подход отождествления объектов реального 

мира c математическими выражениям. Выводы. Решение об онтологическом 

статусе чисел поможет решить проблему соответствия математики реальному 

миру. 
Ключевые слова: математика, число, методология, онтологический статус, 

абстрактные объекты. 
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Abstract 
Introduction. One of the central concepts in the language of mathematics is the 
concept of "number". This language is effectively used is physics to formulate 
physical laws. However, the ontological status of the concept "number" is uncertain, 
which creates difficulties for mathematical research. The aim of the study - to try to 
determine the ontological status of the number and describe the role of mathematics 
in the methodology of natural sciences. Materials and methods. I analyzed main 
works concerning the problem of the ontological status of numbers. Results. Various 
approaches to the problem of the ontological status of numbers were considered, and 
the role of mathematics in the methodology of the natural sciences was described. 
Discussion. As part of the study, I formulated arguments in support of Platonism and 
substantiated the approach of identifying objects of the real world with mathematical 
expressions. Conclusions. Deciding on the ontological status of numbers will help 
solve the problem of matching mathematics to the real world. 
Key words: mathematics, number, methodology, ontological status, abstract objects. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Математика является наукой, которая получила широкое 

распространение в естественнонаучных дисциплинах благодаря своей 

эффективности. Целью таких дисциплин является изучение объектов мира, их 

свойств и законов, которые описывают взаимодействие между ними. 

Формальные математические системы являются очень удобным инструментом 

для этого: мы можем описать взаимодействие между объектами мира с 

помощью формул и отождествить их с самими объектами мира и предсказать 

итог их взаимодействия. Однако, несмотря на свою эффективность, математика 

является и источником проблем для научных исследований. 
Одной из причин возникновения этих проблем является неопределенный 

онтологический статус чисел. На протяжении истории развития науки, 

предпринималось множество попыток дать однозначный ответ на вопрос об 

этом статусе. В частности, такие ответы предлагались Пифагором и Платоном. 

Формализация математики, связанная с именами Ньютона, Лейбница, Гаусса, 

Фреге и Пеано, является более современным способ поиска ответа на вопрос об 

онтологическом статусе чисел. В общем виде этот вопрос можно 

сформулировать так – если мы не можем знать, что такое числа, то как можно 

провести параллель между явлениями мира и языком – нашей описательной 

системой? 
Цель исследования – определить онтологический статус чисел и описать 

роль математики в методологии естественных наук. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для достижения цели исследования был проведен анализ литературы в 

области философии, математики, физики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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«Всё есть число» – так формулируется основной онтологический тезис в 

концепции одного из родоначальников математики Пифагора. Это означает, что 

мир в своей основе состоит из овеществленных чисел, подобно атомам. 

Следовательно, все вещи и процессы в нём тоже являются числами и могут 

быть определенны количественно.  В рамках такой эпистемологической 

позиции им были сделаны различные открытия, например, ему приписывается 

доказательство теоремы Пифагора. Однако, следствием этой теоремы было 

открытие несоразмерности – иррациональных чисел, которые не могут быть 

записаны в виде отношения целых чисел [3, 5]. Это открытие привело к 

тривиальному опровержению основного онтологического тезиса Пифагора, так 

как не может быть физического объекта, являвшегося бы иррациональным 

числом. Таким образом, пифагорейский наивный реализм в отношении чисел 

как реально существующих физических объектов не может считаться 

состоятельным. 
Возникает ряд вопросов. Если чисел не существуют в физическом мире, 

то как ими пользоваться? Как пользоваться тем, чего нет? Отказаться от 

математики значит присвоить всему знанию, что было получено с её помощью, 
неопределенный статус. В том, что математика работает, сомневаться сложно, 

значит проблема скорее всего в онтологическом статусе чисел. 
Альтернативу наивному реализму предлагает Платон, Он показал, что 

числа могут существовать, не находясь в физическом мире.  Для этого Платон 

использовал разделение мира на «мир идей» и «мир вещей». «Мир вещей» – это 

мир, в котором мы находимся. В нём есть пространство, время, атомы и законы 

физики. В этом мире существуют только физические объекты, такие как столы 

и стулья, но такие объекты как доброта, квадраты или числа встретить 

невозможно. Такие нефизические объекты являются идеями (эйдосами) – 
прообразами вещей. Эйдосы это абстрактные сущности и существуют в мире, 

где нет места физическому – “мире идей”. В нём существует полный набор всех 

абстрактных сущностей, и множество всех чисел включительно. “Мир вещей” – 
есть грубый слепок и тень “мира идей”, всё сущее в нём – несовершенная 

реализация прообразов. 
Альтернативами являются реализм, номинализм, концептуализм и 

диалектический материализм. Реализм, во многом основанный на идеях 

Платона, постулирует существование реальности, лежащей вне человеческого 

разума, которая наполнена идеальными объектами. Крайний реализм признает 

идеи Платона, но роль “мира идей” выполняет Бог. Концептуализм признает 

существование идей в самих вещах. С точки зрения номинализма, то, что мы 

понимаем под идеей, существует не реально, а только в нашем сознании. 

Диалектический материализм утверждает, что человек открывает законы 

природы, но придумывает образы для их описания [4].  
Далее посмотрим, как математика может согласовываться с тем, что 

происходит в нашем мире. По всей видимости, законосообразность есть 

основополагающие его свойство, это можно наблюдать, например, из того, что 

математические и логические законы не меняются со временем, а вечны. Это 

позволяет нам находить закономерности и описывать их. 
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Для описания событий мы используем язык. С помощью языка и 

математики можно построить словарь термов – выражений специального вида, 

которым мы будем пользоваться для описания физических процессов, 

предметов и их свойств. Термами могут описывать конкретные значения 

величин и формулы, которые описывают объекты и их взаимодействие. 
Чтобы описать и предсказать произошедшее в реальном мире, 

необходимо знать закон природы, некую функцию, которая регулирует 

поведение объектов и аргументы, которые принимает этот закон – физические 

величины. Непосредственно познать закон и параметры объектов мы не можем, 

так как мы познаём опосредованно с помощью ощущения, поэтому и 

пользуемся термами. Мы отождествляем закон природы с формулой, 

записанной с помощью нашей формальной системы, а аргумент с конкретной 

величиной. Например, второй закон Ньютона мы отождествляем с формулой F 
= ma, m и a – с физическими величинами тела. Это представляется идеальным 

вариантом, так как отсутствуют факторы, которые вносят ошибку в наши 

измерения [1]. Такими факторами могут выступать погрешность измерений, а 

также субъективность ощущений. Малейшее несоответствие приводит к тому, 

что отождествленная с реальным законом формула, не соответствует этому 

самому закону, а, следовательно, мы ошибаемся в предсказании. Погрешность 

есть всегда, поэтому полное тождество закона и формулы представляется 

невозможным. Всё что можно сделать в таком случае – максимально 

приблизить формулу к этому закону. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Из всех рассмотренных выше подходов наиболее привлекательным мне 

кажется платонизм. Числа не могут существовать в физическом мире, но 

должны где-то быть в виде понятия. Такая формулировка полностью 

противоречит номинализму. Концептуализм же говорит, что идеи находятся в 

самих вещах, вещи же находятся в реальном мире, значит и числа должны 

находиться там же, возникает противоречие. Как мне представляется, когда 

человек придумывает что-то он не создает ничего нового, а только открывает 

то, что уже есть во Вселенной. Все возможные образы и понятия должны где-то 

существовать. этого не хватает диалектическому материализму. Получается, 

всем условиям удовлетворяет платонизм и крайний реализм, базирующийся на 
платонизме. Бог или же “мир идей” содержит абстрактные объекты, мне 

представляется равноценным, главное, что есть “место”, где они существуют. 
Не каждый параметр, описываемый в нашем словаре термов может быть 

отождествлен с объектом реального мира. Таковым параметром может 

оказаться, например, давление газа или энергия. Эти параметры описывают не 

конкретные объекты, но свойства системы. В формальной системе это 

описывается очень просто. По этой причине исчезает необходимость 

соотносить термы с физическими объектами, и появляется возможность 

рассуждать о явлениях исключительно в рамках формальной системы. Поэтому 

предметом наук становится формальная система, а не реальный мир. Подобный 

подход весьма популярен среди ученых, однако я с ним не согласен. 

Изначальной целью мы ставим понимание сути происходящих событий. 
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Понимание сути сводится к знанию закона, достичь этого можно лишь 

отождествив с ним формулу и бесконечно аппроксимируя её к нему.  
ВЫВОДЫ 
1. Платонизм оказался удобным для обозначения онтологического 

статуса чисел. Числа существуют в “мире идей”, отдельном от физического 

вместилище абстрактных сущностей. 
2. Эффективно использовать математику как средство описания 

физических процессов, в частности их пространственную и количественную 

меру, меру их взаимодействия. Важно отождествить объекты мира их свойства 

с нашим языком при помощи математики. Далее следует изучать не структуры 

языка, с которыми мы отождествили объекты, а объекты, отождествленные со 

структурами языка. 
3. В отношении платонизма остаётся проблема эпистемического доступа 

к абстрактным объектам. Она заключается в несовместимости каузальной 

концепции познания объектов мира с не пространственно-временным статусом 

чисел. 
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ЛАТИНСКИЕ ТЕРМИНЫ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  
Лиховских Кирилл Андреевич1, Олехнович Ольга Георгиевна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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1k.lihovskih@mail.ru 
Аннотация  
Введение. Статья посвящена комплексному исследованию латинских 

клинических терминов с метафорической мотивированностью. Цель 
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исследования - найти и провести анализ латинских терминов метафорического 

происхождения в клинической терминологии. Материалы и методы. В 

качестве материала для исследования были использованы термины, выбранные 

из словарей латинской терминологии, а также учебных пособий по латинскому 

языку. При проведении анализа применялись описательный, лексико-
семантический, структурный, сопоставительный методы лингвистического 

исследования. Результаты. Был проведен этимологический, семантический и 

структурный анализ 50 клинических терминов. Обсуждение. На основе 

этимологических наблюдений нами представлены 5 основных групп терминов, 

основанных на цветовых ассоциациях; зооморфные термины, сформированные 
на образе животных; группа терминов, в основе которых лежит определенное 

действие; термины-мифологизмы, имеющие в своем составе имя из античной 

мифологии; а также термины, основанные на сходстве по внешним признакам. 
В данной статье рассматривается структура и происхождение некоторых 

латинских терминов, относящихся к клинической терминологии. Выводы. 
Среди латинских клинических терминов мы выявили примеры метафорических 

образований. В ходе выполнения работы, мы определили, по каким 

мотивационным признакам они сформировались, и какое семантическое 

развитие они получили. 
Ключевые слова: латинская клиническая терминология, метафора, 

этимология. 
 

LATIN TERMS OF METAPHORICAL ORIGIN IN CLINICAL 
TERMINOLOGY 
Kirill А. Likhovskikh1, Olga G. Olekhnovich2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 
1k.lihovskih@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The article is devoted to a comprehensive study of Latin clinical terms 
with metaphorical motivation. The aim of the study - to find and analyze the Latin 
terms of metaphorical origin in clinical terminology. Materials and methods. As a 
material for the study, terms selected from dictionaries of Latin terminology, as well 
as textbooks in Latin, were used. During the analysis, descriptive, lexical-semantic, 
structural, comparative methods of linguistic research were used. Results. A semantic 
and structural analysis of 50 clinical terms was carried out. Discussion. Based on 
etymological observations, we present 5 main groups of terms based on color 
associations; zoomorphic terms formed on the image of animals; a group of terms 
based on a certain action; terms-mythologisms, having in their composition a name 
from ancient mythology; as well as terms based on similarity in appearance. This 
article discusses the structure and origin of some Latin terms related to clinical 
terminology. Conclusions.Among the Latin clinical terms, we have identified 
examples of metaphorical formations. In the course of the work, we determined by 
what motivational features they were formed, and what semantic development they 
received.  
Key words: Latin clinical terminology, metaphor, etymology. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Латинская медицинская терминология формировалась на протяжении 

трех тысячелетий. По этой причине при формировании медицинские термины 

неминуемо захватывают разные исторические эпохи. Огромное влияние на 

последующие цивилизации оказала культура Древней Греции и Древнего Мира. 

Именно поэтому большинство слов в современной клинической терминологии 

имеет греко-латинское происхождение. В медицинской терминологии 

содержится огромное количество терминов, образованных самыми разными 

способами. Один из них – метафоризация, в основе которой лежит конкретный 

образ, или метафора. Метафорическая номинация зародилась в период 

античности. Данное свойство прослеживается в клинической терминологии. 
Цель исследования – найти и провести анализ латинских терминов 

метафорического происхождения в клинической терминологии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве материала для исследования были использованы термины, 

выбранные из словарей латинской терминологии, а также дополнительных 

учебных пособий по латинскому языку. При проведении анализа применялись 

описательный, структурный, сопоставительный методы лингвистического 

исследования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
На основе этимологических наблюдений нами представлены 5 основных 

групп терминов, основанных на цветовых ассоциациях; зооморфные термины, 

сформированные на образе животных; группа терминов, в основе которых 

лежит определенное действие; термины-мифологизмы, имеющие в своем 

составе имя из античной мифологии; а также термины, основанные на сходстве 

по внешним признакам. 
1. Термины, основанные на цветовых ассоциациях. 
В основном данная группа терминов представлена названиями кожных 

заболеваний, в результате которых изменяется структура и цвет кожи. 
Аnthrax ‘сибирская язва’ < от греч. anthrax ‘уголь’, это объясняется тем, 

что «кожная сибирская язва представляет собой фурункуло-подобное 

поражение кожи, которое в конечном итоге образует язву с чёрно-угольным 

центром» [1, с. 32]. 
Cyanosis ‘цианоз’ – синевато-красный цвет кожи окраска кожи и 

слизистых оболочек [2, с. 93] < от греч. kyaneos ‘темно-синий’ [1, с. 207]. 
Icterus ‘желтуха’ – желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых 

оболочек, обусловленное повышенным содержанием билирубина в крови, 

тканях и моче < от греч. icteros ‘желтая птица, желтый’[1, с. 81]. 
Xanthoma – фиброма с желтоватой окраской < от греч. xanthos ‘желтый’ 

[1, с. 102]. 
Melaena ‘мелена’ – выделение неоформленных черных испражнений при 

кровоизлияниях в пищеводе, желудке и верхних отделах кишок < от греч. 

melaina ‘черная’ [1, с.115]. 
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Leucoderma – белые пятна на коже < от греч. leukos ‘белый и derma ‘кожа’ 

[3, с. 245]. 
Erythema ‘эритема’ – ограниченное интенсивное покраснение кожи, 

обусловленное расширением сосудов дермы ‘< от греч. erythros ‘красный’ [3, с. 

245]. 
Cirrhossis ‘цирроз’ – одним из симптомов является то, что печень 

приобретает рыжеватый цвет < от греч. kirrhos ‘желтый, рыжий’ [1, с. 208]. 
2. Зооморфные термины, сформированные на образе животных.  
Наличие в клинической терминологии зооморфных терминов позволяет 

говорить о концептуализации человеческого организма как части природы, 

когда обнаруживается сходство с частями и органами животных.  
Pectus carinatum ‘«куриная грудь»‘ – рахитическая грудная клетка < от  

лат. pectus ‘грудь’ и carina ‘киль у птиц’ [4, с. 158]. 
Leontiasis ‘леонтиаз’ – львиный образ лица у больного проказой < от греч. 

leon ‘лев’ [1, с. 106]. 
Scrofulosis ‘золотуха’ – туберкулезное воспаление шейных 

лимфатических узлов, шея становится толстой и неповоротливой, как у свиней 

< от лат. scrofa ‘свинья’ [4, с. 909]. 
Ichthyosis – ненормальное ороговение кожи, кожа приобретает вид чешуи 

< от греч. ichthyos ‘рыба’ [1, с. 88]. 
Cancer – рак < от лат. cancer <  от греч. karkinos ‘рак’. В древние времена 

был связан с некоторым сходством раковой опухоли молочной железы с 

контуром речного рака [3, с. 234]. 
Elephantiasis ‘слоновость’ – стойкое увеличение размеров какой-либо 

части тела < от греч. elephas ‘слон’ [1, с. 214]. 
Lupus ‘волчанка’ – ранее применяли для описания эрозий кожи, 

напоминают волчьи укусы < от лат. lupus ‘волк’ [1, с. 111]. 
Sarcoma ‘саркома’ – опухоль, напоминающая на разрезе сырое мясо рыбы 

< от греч. sarx ‘рыбье мясо’ [1, с. 169]. 
Ranula ‘ранула’ – ретенционная киста, развившаяся из протоков и долек, 

подъязычной, слюнной, железы, схожа с гортанным пузырем лягушки 

деминутив < от лат. rana ‘лягушка’ [1, с. 163]. 
Angina pectoris ‘«грудная жаба»’ – стенокардия, спастические явления со 

стороны сосудов сердца < от лат. pectus ‘грудь’ и angere ‘душить’ [1, с. 29]. 
3. Термины, в основе которых лежит определенное действие.  
Как правило, термины данной категории обозначают психические 

расстройства. 
Agonia ‘агония’ < от греч. agonia ‘борьба’– терминальное состояние 

организма, предшествующее наступлению смерти, которое связано с 

активизацией компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с 

угасанием жизненных сил организма [1, с. 23]. 
Lethargia ‘летаргия’ – мнимая смерть < от греч. lethe ‘забвение’ и aergia 

‘бездействие’ [1, с. 106]. 
Aura ‘аура’ – ощущение, предчувствие приближения эпилептического 

приступа < от греч. aura ‘лёгкий ветерок, дуновение’ [1, с. 38]. 
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Chorea ‘хорея’ – быстрые, размашистые непроизвольные движения < от 

греч. choreia ‘танец, пляска’ [1, с. 206]. 
Schizophrenia ‘шизофрения’ – психическое расстройство, 

характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций 

< от греч. shizo ‘раскалываю’ и phren ‘душа, ум’ [1, с. 209]. 
Tetanus ‘столбняк’ – бактериальное острое инфекционное заболевание, 

характеризующееся поражением нервной системы и проявляющееся 

тоническим напряжением скелетной мускулатуры и генерализованными 

судорагами; тело пациента натянуто, словно тетива лука < от греч. tetatanos 
‘судорога, напряжение’ и др. греч. глагола titaino ‘натягивать, прицеливаться из 

лука’ [4, с. 1009]. 
Amphorophonia – дыхательный шум, который выслушивается над 

кавернами, похож на звук, получающийся при быстром прохождении струи 

воздуха над пустой бутылкой < от греч. amphora ‘сосуд, кувшин’ и phone ‘звук’ 
[1, с. 28]. 

Oedema ‘отек’ < от греч. oidao ‘вздуваюсь, пухну’ [1, с. 210]. 
Eczema – воспаление кожи < от греч. ekzeo ‘вскипаю’ [1, с. 210]. 
4. Термины-мифологизмы. 
В терминологии ярко отразился процесс познания мира через мифологию. 

Мифология подарила медицине имена своих богов и богинь, героев и демонов.  
Hygiena – гигиена; происходит от имени богини здоровья Гигиеи < от 

греч. hygieinos ‘здоровый, приносящий здоровье’ [1, с. 60]. 
Sirenomelia ‘сиреномелия’ – аномалия развития в виде сращения нижних 

конечностей; конечности срастаются таким образом, что становятся похожи на 

хвост рыбы, а сам ребёнок на русалку или сирену от др. греч. seirēn ‘сирена’ и 

melos ‘конечность’ [4, с. 934]. 
Hermaphroditos ‘гермафродит’ – индивид, имеющий признаки обоих 

полов; от имени древнегреческого мифического существа, сына Гермеса < от 

греч. Hermes и Афродиты Aphrodite, имевшего признаки мужского и женского 

полов [1, с.59]. 
Mania – сильное пристрастие к чему-либо, крайняя степень увлечённости; 

происходит от имени богини безумия Мании < от греч. mania ‘бешенство, 

безумие’ [1, с. 112]. 
Caput Medusae ‘голова Медузы’ – варикозно расширенные вены передней 

брюшной стенки; Медуза Горгона вместо волос на голове имела вьющихся 

змей [1, с. 113]. 
Thanato- – терминоэлемент со значением «относящийся к смерти»; от 

имени бога смерти Танатоса < от греч. thanatos ‘смерть’ [3, с. 202]. 
Psychiatria – психиатрия; от имени богини души Психеи < от греч. psyhe 

‘душа’ [4, с. 831]. 
Hypnosis ‘гипноз’ – временное состояние, характеризующееся резкой 

фокусировкой внимания и высокой подверженностью внушению; происходит 

от имени бога сна Гипноса < от греч. hypnos ‘сон’ [1, с. 67]. 
Cyclopia ‘циклопия’ – одноглазие, врожденное уродство развития, 

приводящее к одноглазию плода; от мифического существа Циклопа-великана с 
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одним круглым глазом посередине лба ‘греч. Kyclops ‘круглый’ и opsis ‘глаз’[1, 

с. 207]. 
Phobia – терминоэлемент со значением «боязнь, навязчивый страх»; от 

имени бога страха Фобоса < от греч. phobos ‘страх’ [1, с. 200]. 
5. Группа терминов-метафор, основанная на сходстве по внешним 

признакам. 
В частности, данная категория применима к кожным болезням. 
Carbunculus – острое гнойно-некротическое воспаление кожи и 

подкожной клетчатки вокруг группы волосяных мешочков и сальных желёз; в 

стадии гнойного воспаления в центре инфильтрата образуется зона некроза 

чёрного цвета дeминутив от лат. carbo ‘уголь’ [1, с. 91]. 
Hordeolum ‘ячмень на веке’ – острое гнойное воспаление волосяного 

мешочка ресницы или сальной железы Цейса, которая располагается около 

луковицы ресниц ‘дeминутив от лат. hordeum ‘ячмень’ [4, с. 479]. 
Ascites ‘асцит’ – скопление свободной жидкости в брюшной полости < от 

греч. ascos ‘мешок для жидкости’ [1, с. 37]. 
Cysta ‘киста’ – патологическая полость в тканях или органах; схожа с 

пузырем < от греч. kystis ‘пузырь’ [3, с. 211]. 
Diphtheria – дифтерия; если дифтерия поражает ротоглотку, то возможно 

развитие крупа – закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отёком 

< от греч. diphthera ‘кожа, пленка, выделанная шкура’ [1, с. 79]. 
Typhus ‘тиф’ – острая циклически протекающая антропонозная инфекция; 

сопровождается нарушениями психики на фоне высокой лихорадки и 

интоксикации от др. греч. typhos ‘дым, туман, помрачнение сознания’ [4, с. 

1014]. 
Tophus ‘тоф’ – общее название очагов патологического уплотнения 

подкожной клетчатки ‘от лат. tofus ‘пористый камень’ [1, с. 189]. 
Tuberculosis ‘туберкулез’ – при данном заболевании в некоторых органах 

образуются так называемые туберкулезные бугорки от лат. tuberculum 
‘бугорок’ [5, с. 781]. 

ОБСУЖДНИЕ 
В ходе исследования было выявлено 45 терминов, которые были 

распределены на 5 вышеперечисленных групп на основе определенных свойств. 

Анализируя каждую группу терминов, мы обнаружили, что каждая группа 

соответствует определённой группе заболеваний. 
Так, группа терминов, основанная на цветовых ассоциациях, 

представлена названиями кожных заболеваний. Группа зооморфных терминов 

большей частью представляет собой серьёзные заболевания внутренних 

органов и врождённые заболевания, связанные с внешними данными человека. 
Термины, в основе которых лежит определенное действие, как правило, 

обозначают психические расстройства. Группа терминов-мифологизмов 

большей частью фигурирует в клинической психологии. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, одним из наиболее эффективных механизмов 

формирования терминологических единиц была и остаётся зародившаяся в 
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период античности метафорическая номинация – перенос признаков внешнего 

вида окружающих человека предметов или их частей.  Преобладание переноса 

по сходству формы в клинической терминологии может быть объяснено 

влиянием факторов преимущественно экстралингвистического характера, в 

частности, лёгкости фиксации знакомого предмета в зрительной памяти и, по 

этой причине, оперативности распознавания термина. 
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрена тематическая группа «названия медицинских 

инструментов, приборов и изделий медицинского назначения», 
сформированных на базе латинского и греческого языков. Цель исследования 

- Провести анализ терминов, обозначающих названия медицинских 

инструментов, приборов и изделий медицинского назначения, выявить слова, 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1460
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1460


 
1063 

которые произошли от латинского и греческого языков. Материалы и методы. 

Материалы исследования – медицинские и этимологические словари 

Использован лексико-семантический, сравнительный, описательный методы 

лингвистического исследования. Результаты. Был проведен лексико-
семантический и словообразовательный анализ терминов, обозначающих 

названия медицинских инструментов, приборов и изделий медицинского 

назначения. На основе этимологических наблюдений нами отобраны термины 

латинского и греческого происхождения, выявлены основные пути их 
формирования. Представлены терминологические ряды с базисными 

словообразовательными аффиксами и конечными терминоэлементами. 

Обсуждение. Нами были выявлены отдельные термины, непосредственно 

заимствованные и классических языков. Также найдены искусственно 
созданные термины, выявлены словообразовательные ряды на основе базисных 

терминоэлементов. Определены модели терминов для каждого из видов 
изделий медицинского назначения. Выводы. В ходе работы удалось выяснить, 

по какому принципу образуются термины, обозначающие названия 

медицинских инструментов, приборов и изделий медицинского назначения.  
Ключевые слова: названия медицинских инструментов, приборов и изделий 

медицинского назначения. 
 

NAMES OF MEDICAL INSTRUMENTS, DEVICES AND PRODUCTS OF 
LATIN AND GREEK ORIGIN 
Kirill P. Loktionov1, Olga G. Olekhnovich2 
1,2Ural state medical university 
1E-mail: loktionov.kirya@gmail.com 
Abstract. 
Introduction. The article considers the thematic group "names of medical 
instruments, devices and medical products", formed on the basis of Latin and Greek. 
The aim of the study - to analyze the terms denoting the names of medical 
instruments, devices and medical products, to identify words that originated from 
Latin and Greek. Materials and methods. The research materials are medical and 
etymological dictionaries Lexico-semantic, comparative, descriptive methods of 
linguistic research are used. Results. A lexico-semantic and word-formation analysis 
of terms denoting the names of medical instruments, devices and medical products 
was carried out. On the basis of etymological observations, we have selected terms of 
Latin and Greek origin, and identified the main ways of their formation. 
Terminological series with basic derivational affixes and final term elements are 
presented. Discussion. In the course of the work, it was possible to find out by what 
principle the terms denoting the names of medical instruments, devices and medical 
products are formed. Conclusions. In the course of the work, it was possible to find 
out on what principle the verbose Latin terms denoting the names of teeth are formed. 
It is noticed that the specific name of the tooth necessarily reflects its functional 
characteristics. 
Keywords: names of medical instruments, devices and medical products.  
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ВВЕДЕНИЕ. 
Медицинские инструменты и изделия медицинского назначения в России 

начали использовать во врачебной практике в XVII веке. Данная клиническая 

терминогруппа формировалась разными способами. Одна группа слов 

использовала русский язык, другая – иноязычные слова. 
Цель исследования – найти иноязычные термины латинского и 

греческого происхождения, относящиеся к тематической группе «названия 

медицинских инструментов, приборов и изделий медицинского назначения», 
выявить их этимологию и определить основные пути их формирования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили медицинские словари – 

Медицинская терминология на пяти языках Д-р Георги Д. Арнаудова; 

Этимологический словарь Макса Фасмера; Историко-этимологический словарь 

Черных П. Я.; Энциклопедический словарь медицинских терминов. 
Были использованы лексико-семантический, сравнительный методы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Слово «инструмент» «довольно раннее слово, вошедшее в общее 

употребление в конце XVII–XVIII вв.» [1, 2, 350]. Кроме того, он считает, что 
слово пришло в русский язык из нем. instrument ч/з посредство польск. из лат. 

instrumentum» [2, 2, 3,50]. Это подтверждает другой лингвист – «впервые у 

Петра I из польск. instrument, из нем. instrument от лат. instrumentum» [2, 2, 135];  
Среди названий инструментов и изделий медицинского назначения нами 

были выявлены иноязычные слова латинского и греческого происхождения: 
скальпель < лат. scalpellum (от лат. scalpere ‘резать’) ‘небольшой хирургический 

нож с неподвижным острием, наиболее употребительный нож при операциях’  

[3, с. 410]; капиструм < лат. capistrum (от лат. capio ‘охватывать’) ‘мягкая 

бинтовая повязка на голову, покрывающая висок, околоушную и 

подчелюстную область с одной или с обеих сторон’ [3, с. 57]; компресс < лат. 

compressa (от лат. сomprimere ‘сжимать’) ‘повязка, смоченная водой или 

лекарственным раствором, которую накладывают на больное место для 

лечения’ [3, с. 79]; пессарий < лат. pessarium (от греч. рessos ‘шашка из игры 

«Шашки»’) ‘маточное кольцо: кольцо из пластмассы, каучука или целлулоида 

различных форм и величин, предназначенное для введения во влагалище с 
целью поддерживать матку в нормальном положении или предотвратить 

опущение матки’ [3, с. 341]; инфузомат < infusomatum (от лат. infundere 
‘вливать’) ‘контролируемый электроникой инфузионный насос для 

интенсивной терапии и анестезии’ [3, с. 213] 
Большинство заимствованных номенов связаны с классическими 

языками, но попадают в русский язык через посредство западноевропейских 

языков: шуруп (заимств. через польск. от лат. scrўfa «свиноматка», потому что 

нарезка винта «закручена, как свиной хвост) [2, т. 4, 511]; ланцет (из франц. 

lancette  то же, от lаnсе "пика, копье": лат. lаnсеа "копье, пика). [2, т. 2, 458]. 
При появлении большого количества инструментов и изделий 

медицинского назначения при формировании наименований появляется 
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необходимость использования словообразовательного способа. Этот процесс 

сопровождается созданием словообразовательного ряда. 
Например, латинский суффикс -ор < от лат. -or,-oris m, образующий 

существительные от глаголов со значением ‘производитель действия’, в 

которых отражается их функциональная характеристика – трепанатор < греч. 

trepanator  (от греч. trepanare ‘пробуравливать сверлом’) [3, с. 481] ‘инструмент 

для выполнения операции вскрытия костной полости черепа’; ингалятор < (от 

лат. inhalare ‘вдыхать’) ‘Аппарат для введения лекарственных средств методом 

ингаляции.’ [3, с. 213]; ирригатор < (от лат. irrigare ‘орошать’, поливать’) 

‘устройство для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных 

промежутков, и массажа дёсен за счёт пульсаций водяной струи.’ [3, с. 224]; 

экскаватор < (от лат. excavare ‘выдалбливать’) ‘стоматологический инструмент, 

который используется для удаления размягчённых тканей зуба (эмаль, дентин), 

а также в процессе депульпации для удаления коронковой части пульпы’ [3, с. 

137]; диссектор < (от лат. dissecare ‘рассекать’) ‘хирургический инструмент в 

виде зажима, предназначенный для тупого разделения тканей при их 

препаровке и выделении трубчатых органов, а также для временного пережатия 

кровеносных сосудов, протоков и захвата лигатур при хирургических 

вмешательствах.’ [3,  с. 111]; рефлектор < (от лат. reflectere ‘загибать назад’) 

‘Прибор для физиотерапии методом теплотерапии’ [3,  с. 389]; веноэкстрактор 

< от лат. venextractor,-oris m (от лат. vena ‘вена’ и extrahere ‘извлекать, 

вынимать’) ‘инструмент для извлечения вен’ [5,  т. 1, c. 184,  т. 3, c. 306]. 
экстралор < (от лат. extrahere ‘извлекать, вынимать’ (5,  c. 304).  

– с конечным cуффиксом – -ер < от лат. -еr,-еris m – катетер < от греч. 

сatheter,-eris m (от греч. kathiemi ‘спускаю’); скалер < от лат. scalеr,-еris m 
‘стоматологическое оборудование, которое позволяет стоматологам выполнять 

целый ряд сложных процедур. Используется в парoдонтологии и 

терапевтической стоматологии’. 
Большинство названий образуют терминологические ряды с базисными, 

как правило, конечными терминоэлементами  
– -том < от греч. -tomum,-i n ‘инструмент для разрезания’ от греч.  

‘резать’ – остеотом < от греч. osteotomum (от греч. osteo- ‘кость’) ‘прибор для 

разрезания костей’ [3,  с. 315]; aденотом < от греч. adenotomum (от греч. aden- 
‘железа’) ‘инструмент для удаления аденоидов’ [3,  с. 7]; конхотом < от греч. 
conchotomum (от греч. concha ‘раковина’) ‘инструмент для резекции в области 

носовой раковины’ [3,  с. 79]; микрокератом < от греч. microkeratomum (от 

греч. kerat ‘роговица’) [3,  с. 228] 
Медицинские измерительные приборы – с конечным терминоэлементом 

–-метр < от греч. -metrum,-i n (от греч. metreo‘измеряю’) [3, с. 469] –

термометр < от греч. therm- ‘тепло’ [3, с. 469] ‘прибор для измерения 

температуры тела’; aдаптометр < adaptometrum < от греч. adapt- 
‘приспосабливать’ [3, с. 7] ‘прибор для измерения изменений абсолютного 

порога зрительного ощущения в процессе адаптации глаза.’; тонометр < 
tonometer (от греч. tonos- ‘напряжение, сила’) [3, с. 474] ‘прибор измерения 

артериального давления’; глюкометр < от греч. glyc- ‘сладкий, сахар’ ‘Прибор 
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для измерения уровня глюкозы в органических жидкостях.’ [3, с. 166]; 

пульсоксиметр < (от лат. pellere ‘ударять, бить’) (от лат. oxygenium 
‘кислород’) ‘контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения 

уровня насыщения кислородом капиллярной крови’ [3, с. 375 и с. 318].  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Приборы для исследования больного – 
с конечным терминоэлементом -граф < -graphium,-i n (от греч. graphiо 

‘пишу’) [3, с. 58] – кардиограф < сardiographium (от греч. cardia ‘сердце’) 

‘измерительный прибор для графического изображения движений сердца’ [3, с. 

58]; томограф < tomographium (от греч. tomos ‘ломоть, отрезок’) ‘прибор для 

получения послойного изображения внутренней структуры объекта.’ [3, с. 

474]; эргограф < ergographium (от греч. ergon ‘работа’) ‘Прибор для 

графической записи работы мышц при изучении процессов утомления и 

восстановления’ [3, с. 132]. 
-скоп < от греч. scopium,-i n (от греч. skope ‘смотреть’) [3, с. 126] – 

стетоскоп < stethoscopium (от греч. stethos- ‘грудь’) ‘прибор для аускультации 

больных’ [3, с. 439]; фонендоскоп < phonendoscopium (от греч. phone 
‘голос’+endo ‘внутри’) ‘прибор с резонатором для усиления звука (мембраной) 

для выслушивания тонов сердца, дыхательных шумов и других естественных 

звуков, возникающих в органах человека’ [3, с. 345]; лапароскоп < 

laparoscopium (от греч. lapar- ‘живот’) ‘прибор для исследования полости 

живота’ [5, c. 99]; кольпоскоп < colposcopium (от греч. kolpos ‘чрево, утроба, 

влагалище’) ‘оптический или видео прибор для проведения кольпоскопии- 
осмотр входа во влагалище, стенок влагалища и влагалищной части шейки 

матки’ [3, с. 77]. 
ВЫВОДЫ 
В ходе работы удалось выяснить, по какому принципу образуются 

термины, обозначающие названия инструментов и изделий медицинского 

назначения латинского и греческого происхождения. Сначала 

предпочтительным был способ заимствования из латинского и греческого 

языков через посредство западноевропейских языков. Затем наиболее 

продуктивным становится словообразовательный, когда для названий 

медицинских инструментов, приборов и изделий медицинского назначения 
используются разные морфемы: латинские суффиксы (-ор, -ер), конечные 

терминоэлементаы (-том, -метр, -граф, -скоп). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕГИПТА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Марзук Мустафа Ахмед Мухамед1, Богданова Елена Николаевна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, Екатеринбург, Россия 
1mstfyahmd7056@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Проблемы организации бесплатной и качественной медицинской 

помощи, остаются актуальным предметом научных исследований не только в 

России, но и Египте. Цель исследования - проведение сравнительного анализа 

государственных систем здравоохранения Египта и Российской Федерации. 

Материалы и методы. При написании работы применялись сравнительно-
правовой, статистический и системно-структурный методы исследования. 

Анализировались нормативно-правовые акты России и Египта; статистические 

материалы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Организации 

объединённых наций (ООН); научные труды по медицинскому праву. 

Результаты. Несмотря на то, что между странами неизбежны различия в 

определении систем здравоохранения, тем не менее, ВОЗ выделяет пять 

ключевых аспектов, присущих всем системам. Обсуждение. Критики как 

египетской, так и российской системы здравоохранения часто предлагают 

реформировать ее, воспользовавшись опытом других государств. Выводы. 

Универсальной модели организации здравоохранения, пригодной для всех 

стран не существует. 
Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь, законодательство. 
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Yekaterinburg, Russia 
1mstfyahmd7056@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The problems of organizing free and high-quality medical care remain 
an urgent subject of scientific research not only in Russia, but also in Egypt. The aim 
of the study - consists in conducting a comparative analysis of the public health 
systems of Egypt and the Russian Federation. Material and methods. When writing 
the work, comparative legal, statistical and system-structural research methods were 
used. The normative legal acts of Russia and Egypt were analyzed; statistical 
materials of the World Health Organization (WHO), the United Nations (UN); 
scientific works on medical law. Results. Despite the fact that there are inevitable 
differences in the definition of health systems between countries, however, WHO 
identifies five key aspects inherent in all systems. Discussions. Critics of both the 
Egyptian and Russian healthcare systems often suggest reforming it, taking advantage 
of the experience of other states. Conclusions. There is no universal model of health 
organization suitable for all countries.  
Key words: healthcare, medical care, legislation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В соответствии со ст. 41 Конституции РФ, ст. ст. 18, 19 N 323-ФЗ от 

21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

граждане могут в случае проблем со здоровьем обратиться в поликлинику и 

получить не только квалифицированную медицинскую помощь, но бесплатное 
лечение. Однако, несмотря, на наличие данного права, российские граждане 

при его реализации сталкиваются с множеством проблем. Система 

государственного медицинского страхования в Египте тоже существует (часть 

2, раздел 3, ст. 62 Конституция арабской республики Египет от 26.12.2012 г.), 

но, по мнению многих египетских исследователей-критиков, она настолько 

слабо развита, что практически отсутствует. Выше сказанное и определило 

актуальность выбранной темы исследования. 
Цель исследования – провести сравнительный анализ государственных 

систем здравоохранения Египта и РФ, выявить проблемы и общие тенденции 

развития. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую базу работы составили: сравнительно-правовой, 

статистический и системно-структурный методы исследования. Литературную 

базу работы составили нормативно-правовые акты РФ и Египта, статистические 

материалы, отчёты, доклады ВОЗ [1] и ООН [5], научные труды по 

медицинскому праву [3].  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для выявления и наглядности роли и проблем государственных систем 

здравоохранения Египта и Российской Федерации автором был проведён их 

сравнительный анализ с учётом российского и египетского законодательства, а 
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также статистических данных, отражающих эффективность работы 

государственного сектора здравоохранения (табл.1). Прежде чем проводить 

сравнительный анализ выше указанных систем здравоохранения, были 

определены основные аспекты (универсальные критерии) оценки деятельности, 

по которым определяется, в какой степени система здравоохранения достигает 

своих основных целей. Несмотря на то, что между странами неизбежны 

различия в их определении, тем не менее, ВОЗ выделяет пять ключевых 

аспектов, присущих всем системам здравоохранения: здоровье населения; 

социальная справедливость; финансовая защита; отзывчивость; экономическая 

эффективность [1].   
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ государственных систем здравоохранения Египта 

и Российской Федерации 
Египет Российская Федерация 

1. Здоровье населения (уровень рождаемости, смертности, 

продолжительности жизни) – по данным Countrymeters на конец 2021  [2]. 
Население составляло 105 838 

455 человек. За 2021 год население 

увеличилось приблизительно на 2 260 

080 человек. В начале года население 

оценивалось в 103 578 375 человек. 

Годовой прирост составил 2.18 %. За 

2021 год: родившихся: 2 957 163 

человека; умерших: 645 293 человека; 

естественный прирост населения: 2 

311 869 человек; миграционный 

прирост населения: -51 789 человек; 

средняя ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении (для обоих полов) 

составляет 72.7 лет (года). 

Население составляло 146 023 

195 человек. За 2021 год население 

увеличилось приблизительно на 59 845 

человек. В начале года население 

оценивалось в 145 963 350 человек. 

Годовой прирост составил 0.04 %. За 

2021 год: родившихся: 1 855 194 

человека; умерших: 2 023 052 

человека; естественный прирост 

населения: -167 858 человек; 

миграционный прирост населения: 227 

703 человека; средняя ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении (для обоих полов) 

составляет 66.3 лет (года). 
2. Социальная справедливость (индекс всеобщего охвата услугами 

здравоохранения) – по данным исследования Global Health Metrics [3].  
Индекс всеобщего охвата 

услугами здравоохранения при 

текущем уровне финансирования: 55 – 
средний показатель эффективного 

охвата (<40 – низкий, >80 – высокий). 

Индекс всеобщего охвата 

услугами здравоохранения при 

текущем уровне финансирования: 69 – 
средний показатель эффективного 

охвата (<40 – низкий, >80 – высокий). 
3. Отзывчивость (удовлетворенность пациентов – «Индекс счастья» 

[4], «Индекс человеческого развития» [5]) – по данным отчёта ООН. 
Индекс чел. развития – 0.707 

(116 место из 189 стран); индекс 

счастья – 4.288 (129 место из 146 

стран). 

Индекс чел. развития – 0.824 (52 
место из 189 стран); индекс счастья – 
5.459 (80 место из 146 стран). 
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4. Финансовая защита (уровень расходов на здравоохранение) – по 

данным ВОЗ [6]. 
Доля ВВП, выделяемая 

на здравоохранение: 5.3 (119 место из 

189 стран мира). 

Доля ВВП, выделяемая 
на здравоохранение: 5.3 (121 место из 

189 стран мира). 
5. Экономическая эффективность (индекс качества системы 

здравоохранения «Health Care Index ) – по данным портала Numbeo [7].  
По данным за 2021 год, система 

здравоохранения оценена в 46.21 
баллов из 100 (79 место среди 83 

стран).  

По данным за 2021 год, система 

здравоохранения оценена в 58.44 
баллов из 100 (59 место среди 83 

стран). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Критики как египетской, так и российской системы здравоохранения 

часто предлагают реформировать ее, воспользовавшись опытом других 

государств (с высоким уровнем расходов на медицину и индексом качества и 

другими показателями). Проведённый сравнительный анализ государственных 

систем здравоохранения Египта и России показал, что, несмотря на разные 

уровни коэффициента рождаемости (Египет>Россия); смертности 

(Россия>Египет); средней продолжительности жизни (Египет>Россия); 

коэффициента прироста населения (Египет>России); индекса всеобщего охвата 

услугами здравоохранения (Россия>Египет); уровня расходов на 

здравоохранение (Россия=Египет); индекса качества системы здравоохранения 

(Россия>Египет), обе системы сталкиваются с многочисленными проблемами, 

такими, как: рост издержек и недоступность медицинской помощи для части 

населения; дефицит медицинских кадров; низкий уровень оплаты врачей; 

отсутствие необходимого оборудования и лекарственных препаратов; 

длительный срок ожидания медицинской помощи; низкий уровень санитарных 

условий в лечебных учреждениях (отсутствие ремонта, грязь и т.д.); разрыв в 

доступности медицинских услуг между столичными населёнными пунктами и 

отдалёнными сельскими районами и т.д. 
ВЫВОДЫ 
Подводя итог проведённому исследованию, необходимо отметить, что 

универсальной модели организации здравоохранения, пригодной для всех стран 

не существует, а тщательное изучение аспектов (границ) оценки деятельности 

систем здравоохранения России и Египта позволяют определить их общие 

тенденции развития и сделать следующие выводы:   
1. наличие государственного медицинского страхования не равнозначно 

всеобщему доступу к услугам здравоохранения, как в России, так и в Египте 

(страховка есть у всех, но медицинские услуги в ее рамках «дозируются»). 
2. помимо государственных больниц, финансируемых властями Египта и 

России, действуют частные клиники, предоставляющие платные услуги, 

преимущество которых заключается в их быстроте. Расходы на развитие 

государственных систем здравоохранения растут и распределяются таким 

образом, что некоторые люди не могут себе позволить тех медицинских услуг, 

которые они хотели бы получить или в которых нуждаются в кратчайшие 
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сроки. В соответствии с действующим законодательством, система 

здравоохранения в РФ и Египте построена на государственной основе, однако, 

как показывает статистика (исследование, проведенное экспертами НИУ 

«Высшая школа экономики» в 2020 г. – в России 75,5% населения пользуются 

услугами частной медицины; по данным Journal Egypt’s Only Daily – 60% 
расходов на здравоохранение в Египте оплачивается людьми из своего кармана) 

частное здравоохранение замещает в значительной степени государственный 

сектор, создавая ему альтернативу. Следовательно, решение выше указанных 

проблем, препятствующих развитию систем здравоохранения РФ и Египта, 

может быть следует искать в рыночных реформах, а не в усилении 

государственного контроля. 
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https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index (дата обращения: 28.03.2022 

г.). 



 
1072 
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ВКЛАД ВРАЧЕЙ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА В РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ 
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1a.i.mezhidov99@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Актуальность темы определяется значительным вкладом арабских 

учёных в развитие мировой науки в аграрных традиционных обществах. Цель 

исследования - определение вклада арабских врачей в формировании основ 

медицинских знаний. Материалы и методы. Источниковую базу работы 

составили труды арабских врачей. В качестве методов использованы историко-
системный и идеографический. Результаты. Даётся описание достижений 

арабских врачей и их вклад в мировую медицину. Обсуждение. Автор 

отмечает, что медицина Арабского халифата шагнула далеко вперед в 

сравнении с медициной Средневековой Европы, хотя в основе своей все же 

оставалась врачеванием, а хирургия оставалась ремеслом, хотя и была более 

успешной, чем в Средневековой Европе. Выводы. Автор приходит к выводу о 

высоком уровне античного влияния на развитие арабской медицины и вкладе 

врачей Халифата в развитие медицинских знаний средневекового общества. 
Ключевые слова: врачи, медицина, наука, Халифат, «Исламское 

Возрождение». 
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Abstract 
Introduction. The relevance of the topic is determined by the high contribution of 
Arab scientists to the development of world science and the need to trace the 
contribution of doctors of the Caliphate to the formation of medical knowledge. The 
aim of the study - to significant contribution of Arab doctors in the formation of the 
foundations of medical knowledge. Material and methods. The source base of the 
work was the works of Arab doctors. The methods used are historical-systemic and 
ideographic. Results. The achievements of Arab doctors and their contribution to 
world medicine are described. Discussions. The author notes that the medicine of the 
Arab Caliphate has stepped far ahead in comparison with the medicine of Medieval 
Europe, although basically it still remained healing, and surgery remained a craft, 
although it was more successful than in Medieval Europe. Conclusions. The author 
comes to the conclusion about the high level of ancient influence on the development 
of Arabic medicine and the contribution of doctors of the Caliphate to the 
development of medical knowledge of medieval society. 
Key words: doctors, medicine, science, Caliphate, "Islamic Renaissance". 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В период с VII по XIII в. н.э. происходит становление государства от 

Андалусии на западе и до Китая на востоке, на территории которого проживают 

разные народы, объединённые общей религией. В разных источниках мы 

можем найти такое описание данного периода, как «Золотой век Халифата». 

Это не случайно, ведь Арабский халифат дал миру много новых учёных с 

передовыми для того времени открытиями в области различных наук: 

математики, астрономии и, конечно же, медицины, которая шагнула вперёд в 

сравнении, например, с европейской медициной того времени, хотя так и не 

перешагнула стадию традиционной медицины. Интересно посмотреть роль 

учёных и врачей Арабского Халифата в формировании основ медицинского 

знания того времени [1]. 
Цель исследования – определить вклад врачей и учёных Арабского 

Халифата в формировании основ медицинских знаний. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Литературную базу исследования составили статьи зарубежных авторов, 

посвящённые исследованию трудов выдающихся врачей Халифата: Ибн 

Нафиса и Аз-Захрави, а также другие источники, которые позволили раскрыть 

особенности формирования методологии в изучении медицины и ее роль в 

формировании научной медицины. 
Методологическую базу работы составили: 
1. Историко-системный метод, который позволил проследить становление 

исламской медицины у арабов на государственном уровне; 
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2. Идеографический, который помог описать основные события, 

связанные с деятельностью учёных и их вкладом в формирование научной 

медицины. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Когда мы говорим о науках Арабского Халифата, первыми вспоминаются 

Дом Мудрости в Багдаде, библиотеки в Александрии, Каире, Кордове, а если 

говорим о медицине – первая аптека в Багдаде, государственная медицина 

Халифата, а также такие люди, как ар-Рази, Ибн Сина, Ибн Рушд [1]. 
После обширных завоеваний труды различных врачевателей Древнего 

мира наследуют врачи Халифата. Последние начинают активно переводить эти 

труды, дополнять их своими наблюдениями и писать к ним комментарии [1]. 

Однако можно ли сказать, что медицина обязана врачам Халифата только за 

переводы работ Гиппократа и Галена, Алкмеона и Эразистрата, трудов 

персидских и индийских лекарей? В нашем случае речь пойдёт именно о том, 

что же всё-таки нового привнесли врачи средневекового арабского востока в 

медицину того времени, и каким образом они опередили своих европейских 

коллег того времени. 
Можно долго перечислять имена и труды различных авторов Халифата, 

однако есть те, кто шагнул далеко вперёд своей эпохи. Одним из таких врачей 

является Абу Хасан Али аль Курайши, более известный как ибн Нафис, 
который изучал анатомические труды ибн Сины и Галена, после чего 

предположил, что кровь из правых отделов сердца попадает в лёгкие, а затем, 

насыщаясь «особой субстанцией», возвращается в левое предсердие [1]. Ибн 

Нафис зарисовал данные наблюдения в труд под названием «Всеобъемлющая 

книга по медицине» [2]. 
Ещё одним известным врачом того времени был Абу аль Касим ибн 

Аббас Аз-Захрави. Собранные в его труде «Китаб ат-Тасриф» данные о 

различных патологиях использовались не только врачами Халифата, но и 

преподаватель в медицинских школах всей Европы, а многие из хирургических 

инструментов придуманных Ибн Аббасом, используются до сих пор. Среди 

последних можно выделить: кровоостанавливающий зажим, шприц, два вида 

игл, кетгут, инструмент для удаления камней из мочевыводящих путей [1]. 
Помимо инструментов Абу аль Касим так же проводил операции, 

которые известны и в наше время: пункция органов при водянке, каутеризация 

(местное прижигание), ушивание ран одиночными швами, ампутации 

конечностей при гангрене [3]. 
Вклад Аз-Захрави в хирургию весом, благодаря ему эта область 

значительно продвинулась вперед. Различался и подход к данной отрасли 

медицины: если в Европе хирургия была ремеслом, то в Арабском Халифате 

запрещалось проводить различные операции, не имея при этом должных 

знаний анатомии и личного опыта [3]. 
Сам Абу аль Касим был против того, чтобы молодые врачи, не знающие 

хода нервов или расположения внутренних органов проводили хирургические 

вмешательства [3]. 
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Книга под авторством ибн Аббаса «Китаб ат-Тасриф» преподавалась в 

Европе на протяжении нескольких веков, а знаменитый хирург Ги де Шолиак 

цитировал её более 200 раз и пользовался техникой операций, описанных в ат-
Тасрифе [2, 3]. 

В целом хирургия Арабского Востока была успешнее европейской, 

однако даже в Халифате она оставалась на уровне ремесла, в лучшем случае 

искусства, но так и не достигла научного уровня. Конечно, многие открытия, 

которые стали известны арабам, используются и сегодня, однако превращение 

хирургии в самостоятельную клиническую дисциплину происходит только в 

XIX в. 
Арабские врачи сыграли большую роль в переводе трудов античных 

авторов и их распространению в Европе. Однако даже если говорить о простом 

переводе трудов Галена, Гиппократа и врачей Александрии, то нужно отметить, 

что именно на арабском языке они и попали в Европу через Андалусию, после 

чего были переведены на латинский, подвергнуты цензуре церкви и признаны 

[1]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Вклад арабских врачей в формирование основ медицинских знаний, 

конечно, был существенным. Медицина Арабского халифата шагнула далеко 

вперед в сравнении с медициной средневековой Европы. Более высокого 

уровня, чем в Европе, достигла хирургия. Многие знания, полученные 

арабскими врачами, в том числе с опорой на труды античных ученых, явно 

опережали свое время и стали основой достижений и открытий эпохи 

европейского «Ренессанса». Вместе с тем, медицина Арабского Востока, как и 

европейская, в основе своей традиционной, и так и не переросла уровень 

врачевания. 
ВЫВОДЫ 
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Арабским врачам стали доступны достижения античной медицины, и 

именно через них эти достижения стали доступны в Европе. Это позволяет 

говорить об особом «Арабском Золотом веке», который существенно опередил 

своё время и произошёл на несколько веков раньше, чем в Европе; 
2. В Халифате активно развивалась хирургия. В то время, как в Европе 

хирургия подвергалась гонениям церкви, арабские хирурги проводили 

довольно сложные по тем временам операции, имевшие больший успех, чем в 

Средневековой Европе. Вместе с тем, арабская хирургия, хотя и более 

успешная, чем европейская, все-таки не вышла за рамки ремесла и не достигла 

научной стадии. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Surgery for Gynecomastia in the Islamic Golden Age: Al-Tasrif of Al-Zahrawi 
(936–1013 AD). 
2. Meyerhof M Ibn An-Nafis (XIIIth cent.) and his theory of the lesser circulation. 
Isis 23: 100–120, 1935. 



 
1076 

3. Аль-Бенна, Сэмми (29 сентября 2011 г.). Альбукасис, ученый X века, врач и 
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АНАЛИЗ ВОЗНИКАЮЩИХ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ УЧАСТИИ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММАХ ОБМЕНА 
Музафарова Надежда Катдусовна1, Сахапова Валерия Маратовна2, Власова 

Любовь Юрьевна3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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Аннотация 
Введение. Международные программы обмена являются одним из 

инструментов получения новых знаний, опыта и осуществления 

социокультурной интеграции. Но во время обменов из-за отличий культуры, 

повседневной жизни, языков и особенностей диалектов могут возникать 

трудности различного характера. Цель исследования – выявить и 

проанализировать трудности участников международных программ обмена. 

Материалы и методы. В исследовании были использованы методы анализа, 

синтеза, сравнения и анкетирования. Материалом исследования послужили 

ответы респондентов, участвовавших в международных программах обмена. 

Результаты. В результате анализа ответов респондентов были выделены 

наиболее и наименее частотные проблемы участников. Обсуждение. Меньше 

всего трудностей возникло с оформлением визы, поиском жилья, питанием и 

передвижением по городу. Больше всего трудностей возникло с заполнением 

документации на иностранном языке и пониманием диалектов и сленга 

местных жителей. Выводы. На занятиях иностранным языком нужно уделить 

больше внимания таким темам, как заполнение анкет и документов, диалекты, 

сленг, праздники и обычаи, транспортная система, питание. 
Ключевые слова: программы международного обмена, межкультурная 

коммуникация, иностранный язык  
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Abstract 
Introduction. International exchange programs are one of the tools for obtaining new 
knowledge, experience and social and cultural integration. But difficulties of a 
different nature may arise during exchanges, due to differences in culture, everyday 
life, languages and dialects. The aim of the study - to identify and analyze the 
difficulties of participants in international exchange programs. Materials and 
methods. Methods of analysis, synthesis, comparison and questioning were used. 
The materials of the study were the answers of respondents who participated in 
international exchange programs. Results. As a result of the analysis of the 
respondents' answers, the most and least frequent problems of the participants were 
identified. Discussion. The least difficulties arose with obtaining a visa, finding 
housing, food and moving around the city. Most of the difficulties arose with filling 
out documents in a foreign language and understanding the dialects and slang of local 
residents. Conclusions. In foreign language classes, more attention should be paid to 
such topics as filling out questionnaires and documents, dialects, slang, holidays and 
customs, transport system, food. 
Key words: International Exchange Programs, intercultural communication, foreign 
language 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Международные программы обменов являются неотъемлемой частью 

обучения и воспитания молодежи. Статистика за 2019-2022 года, 

подготовленная «Высшей Школой Бизнеса», демонстрирует рост 

заинтересованности российских граждан в программах международной 

мобильности. C 2019 по 2020 года количество поданных заявок увеличилось 

больше чем в два раза. В 2020-2021 годах было замечено снижение 

поступления заявок, что можно связать с непростой сложившейся 

эпидемиологической обстановкой в мире [1]. 
Помимо этого, по данным анализа уровня востребованности 

международных программ обмена в современном обществе, большая часть 

опрошенных (34 %) считают программы «крайне положительным опытом 

межкультурного взаимодействия», при этом 44 % участников опроса главным 

препятствием выделяют адаптацию: «плохое знание языка, чужой культуры и 

страны» и другие составляющие [2].  
На наш взгляд, более углубленное изучение возникающих препятствий 

может привести, во-первых, к снижению страха перед поездкой, а как 

следствие, к росту количества участников обменов, во-вторых, к улучшению 

адаптации и интеграции участников в иную среду, в-третьих, результаты 

исследования могут помочь при разработке учебных программ по 

иностранному языку.  
Цель исследования – выявление и анализ возникающих трудностей у 

участников международных программ обмена. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 



 
1078 

В процессе проведения исследования были использованы следующие 

методы: анализ и синтез (при поиске и обработке информации, отборе 

необходимых сведений и их обобщении), сравнение (при сопоставлении 

данных, полученных в результате анкетирования), групповое анкетирование в 

формате Google формы (в период получения информации от участников путем 

ответа на предложенные в анкете вопросы). Материалом исследования 

послужили ответы респондентов, участвовавших в международных программах 

обмена.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В анкетировании приняли участие 9 респондентов. Анкета включала в 

себя 16 вопросов. Опрос показал, что участникам программ было от 14 до 24 

лет. Наиболее частотными программами стали «Программа доктора Гёбеля» (2 

респондента) и «Au-pairMädchen» (2 респондента). Также, в качестве программ 

выбирались: «Fremdsprachenassistent/ininDeutschland», «IFMSA», 

«Rotaryyouthexchange» (programFamilytoFamily) и 

«FortbildungskursefürzukünftigeDeutschlehrkräfte». Из стран, которые принимали 

участников, наиболее популярной стала Германия (3 респондента), но 

упоминались и другие страны Европы – Австрия, Италия, Франция и Англия, а 

также Румыния и Греция 
У участников программ не возникло никаких трудностей с получением 

визы и поиском жилья. Передвижение по незнакомой местности стало 

преградой только для 1 человека. Посещение мест общественного пользования, 

такие как аптека, магазин, кафе и т.д. вызвало трудности у 2 респондентов. 

Такое же количество респондентов отметило затруднения в использовании 

общественного транспорта, в общении с местными жителями и при поиске 

новых знакомств и друзей. Помимо этого, у 2 участников возникли трудности 

из-за культурных различий и из-за непривычного питания. Заполнение анкет и 

документов в стране пребывания стало проблематичным для 3 участников 

программ обмена. Языковые трудности возникли у 8 из 9 участников.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Возраст респондентов обусловлен условиями участия в программах 

обмена, чаще всего это от 14 до 18 лет для школьников и от 18 до 30 лет для 

студентов. Отсутствие трудностей объясняется большим количеством визовых 

центров и Генеральных консульств в России и хорошим консультированием 

клиентов. Проживание же обеспечивали организаторы программ или 

принимающие семьи, поэтому показатель оказался равен 0. Передвижение по 

незнакомой местности не стало большой преградой, так как на сегодняшний 

день существуют мобильные приложения с картами и интернет, которые 

облегчают поиск нужного места.  
Интересные ответы оставляли респонденты в отношении посещения мест 

общественного пользования. Были выявлены различия в работе магазинов 

между Россией и Германии. Проблематичным оказалось то, что по 

воскресеньям в Германии не работают магазины.  
Также респонденты отметили различия правил использования 

общественного транспорта, которые привнесли некоторые неудобства. В 
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других странах существуют разные тарифы билетов и проездных в зависимости 

от дня и времени использования транспорта. В данных тарифах было трудно 

разобраться участникам. Также были замечены различия между городами 

Германии по пробиванию билета. В зависимости от города билет пробивается 

или на перроне, или в поезде. Незнание данных тонкостей привело к уплате 

штрафа.  
Помимо этого, интеграция в новое культурное пространство стало не для 

всех респондентов легким. Причинами стали незнание праздников 

принимающей страны и закрытость местных жителей. Некоторые смогли 

приобрести новых знакомых и друзей только из числа приезжих иностранцев. 

Но данные проблемы отметило небольшое количество респондентов, в 

большинстве случаев отмечается дружелюбие местных жителей.  
Для некоторых участников программ нелегким стало поменять привычки 

в питании. Отмечалась нехватка молочных продуктов, каш и супов в рационе. 

А также наоборот наличие большого количества хлебобулочных изделий, что 

доставляло дискомфорт и вредило фигуре респондентов.  
Непростым оказалось заполнение документов и анкет на иностранном 

языке Респонденты отмечали такие проблемы, как большое количество 

документов для заполнения, незнания сроков их подачи, наличие сокращений в 

анкетах. 
Языковые преграды в виде диалекта и сленга тоже стали частотной 

трудностью. Различия просматривались почти на всех уровнях языка: в 

фонетике, морфологии, лексике. Конечно, это может стать большой преградой 

в общении с носителями языка, так как в школе и университете изучается 

литературный вариант языка.  
Проанализировав ответы респондентов, можно сделать вывод, что 

меньше всего трудностей возникло с оформлением визы, поиском жилья, 

питанием и передвижением по городу. Больше всего трудностей возникло с 

заполнением документации на иностранном языке и пониманием диалектов и 

сленга местных жителей. 
ВЫВОДЫ 
Исходя из полученных результатов, мы понимаем, на что нужно обратить 

внимание в первую очередь при подготовке участников программ обменов. На 

занятиях иностранным языком нужно уделить больше внимания таким темам, 

как заполнение анкет и документов, диалекты, сленг, праздники и обычаи, 

транспортная система, питание.  
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АНАТОМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА: НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ 

ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ 
Мут Виктория Олеговна1, Анциферова Ольга Николаевна2 
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Аннотация 
Введение. В статье выдвигается предположение о возможных модификациях 

внутри сложившегося перечня анатомических наименований. Цель 
исследования - проследить историю формирования анатомической 

номенклатуры, привести примеры несоответствий анатомических 

наименований в национальных языках. Материалы и методы. Материалом 

исследования служат данные известных лингвистических работ. Используются 

аналитический и сопоставительный методы.  Результаты. Приводятся примеры 
анатомических наименований, не изменившихся со времен античности, а также 

национальные варианты отдельных анатомических названий. Обсуждение. 

В работах отечественных лингвистов поднимаются вопросы, связанные с 

различиями анатомических номинаций в латинском, английском и немецком 

языках. Выводы. Стремление к созданию международной общепринятой 

анатомической номенклатуры не противоречит общей тенденции 

к видоизменению наименований под влиянием специфики национального 

медицинского подъязыка. 
Ключевые слова: анатомическая номенклатура, лексика терминологического 

характера, медицинский подъязык. 
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Abstract  
Introduction. The article puts forward an assumption about possible modifications 
within the existing list of anatomical names. The aim of the study - to trace the 
history of the formation of anatomical nomenclature, to give examples of 
inconsistencies in anatomical names in national languages. Materials and methods. 
The material of the study is the data of well-known linguistic works. Analytical and 
comparative methods are used. Results. Examples of anatomical names that have not 
changed since antiquity as well as national variants of individual anatomical names 
are given. Discussion. The works of Russian linguists raise questions related to the 
differences in anatomical nominations in Latin, English and German. Conclusions. 
The desire to create an internationally accepted anatomical nomenclature does not 
contradict the general trend towards the modification of names under the influence of 
the specifics of the national medical sublanguage. 
Key words: anatomical nomenclature, terminological vocabulary, medical 
sublanguage. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
На протяжении нескольких веков латинский язык связан с медицинским 

знанием. Он является базой, обеспечивающей интернациональность врачебной 

деятельности и формирующей профессиональный язык, включающий в себя 

систему терминов и специальных слов. Считается, что анатомическая 

номенклатура, являющаяся составной частью медицинского подъязыка, 

наиболее консервативна, однако и в ней с течением времени происходят 

изменения. 
Цель исследования – опираясь на известные источники, проследить 

историю формирования анатомической номенклатуры; привести примеры 

анатомических наименований, не изменившихся со времен античности, а также 

наименований, появившихся под влиянием национального языка. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом исследования являются данные лингвистических работ [1, 2, 

3, 4]. Использованы аналитический и сопоставительный методы исследования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Самые ранние полноценные медицинские тексты на греческом языке 

относятся к VI–V вв. Так, в гомеровском эпосе (VIII век до н. э.) встречаются 

термины, употребляемые в исходном виде и в современной анатомии: gaster, 
pleure, thorax, osteon, hepar, neuron [4]. В «Гиппократовом корпусе» (460 г. до 

н. э. — 370 г. до н. э.) зафиксированы наименования uretra, bronchus [Там же]. 

В сочинениях Аристотеля (384 г. до н. э.) встречаются наименования aorta, 
diaphragma, kolon, kondylos, pankreas, thachea [Там же]. Известно, что Герофил 

(335 г. до н. э.) ввел в анатомическую номенклатуру термин kolon 
dodekadaktylon ‘двенадцатиперстная кишка’, который впоследствии был 

латинизирован в привычное duodenum [Там же]. 
Данные памятников письменности свидетельствуют о том, что римляне 

унаследовали анатомические наименования, введенные в научный оборот 
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греками. Так, в сочинении Авла Корнелия Цельса (25 г. до н. э. — 50 г. до н.э.) 

«De medicine» содержатся множественные ссылки на труды Гиппократа, 

Герофила, Эразистрата. В неизменном виде с тех давних времен используются 

наименования: abdomen, caecum, pollex, tunica, vulva, anus, ren, tibia, digitus и др. 

[Там же]. Известно, что Цельс греческие наименования совмещал с их 

латинскими эквивалентами [Там же]. Впоследствии подобное греко-латинское 

сопровождение станет привычным в медицинском подъязыке. 
До XIX в. не существовало официального общепринятого перечня 

анатомических названий. Первый свод таких наименований был составлен 

в 1895 г. и получил название Baseliana nomina anatomica (BNA), второй – 
Jenaiensia nomina anatomica (JNA) в 1935 г., третий – Parisiana nomina anatomica 
(PNA) в 1955 г. В 1998 г. совместным усилиями Федеративного комитета по 

анатомической терминологии (FCAT) и Международной федерации ассоциаций 

анатомов (IFAA) разработана международная классификация Terminologia 
anatomica (ТА), официальный вариант которой существует на латинском и 

английском языках.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Несмотря на существование Terminologia anatomica, в переводах 

некоторых наименований на национальные языки есть расхождения с заданным 

стандартом. 
Исследователи И. Г Назаров и С. В. Станевич обращают внимание на 

специфику некоторых немецких анатомических наименований. Так, например, 

лат. vena subcutanea ‘подкожная вена’ соответствует нем. Rosenvene ‘вена 

розы’; лат. vena portae ‘воротная вена’ – нем. die Pfortader ‘ жила ворот’; лат. 

trabecula – нем. Fleischtrabekel ‘мясная перекладина’, то есть соединение основ 

немецкого и латинского слов: fleisch (нем.) + trabekel (= лат. trabecula); лат. 

arteria carotis communis ‘общая сонная артерия’ – нем. gemeinsame äußere 

Kopfschlagader ‘общая верхняя головная биючая жила’, то есть стержневое 

(главное) слово в немецком составном наименовании находится на последнем 

месте [2]. 
Исследователи Д. К. Кондратьев и А. С. Доропиевич отмечают 

несовпадения в моделях составных наименований, называющих мышцы 

в латинском и английском языках [1]. Например, лат. musculus orbicularis oculi 
‘круговая мышца глаза’ (substantivum + adjectivum + substantivum) – анг. 
orbicular muscle of eye (adjective + noun (muscle)). То есть английское 

соответствие не является переводом латинского термина, а представляет собой 

англизированный вариант, в котором слово muscle является факультативным и 

может отбрасываться [Там же]. Кроме того, английский вариант 

номенклатурного наименования может представлять собой даже 

словосочетание из двух прилагательных. Сравни: лат. musculus auricularis 
anterior ‘ передняя ушная мышца’ и англ. auricularis anterior, причем последнее 

наименование не входит в число профессиональных жаргонизмов, а является 

стандартизованным [Там же]. Представленные примеры свидетельствуют о 

том, что некоторые анатомические наименования используются 

в национальных вариантах. 
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ВЫВОДЫ 
Стремление к унификации анатомической номенклатуры не означает 

неизменность последней. Национальные варианты некоторых анатомических 

названий демонстрируют способность к модификациям в перечне 

анатомических наименований. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КОМПАРАТИВИСТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Нагорная Диана Александровна1, Коваль Никита Васильевич2, Скороходова 

Лариса Александровна3 
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Аннотация 
Введение. Современная экономика здравоохранения не может развиваться в 

условиях изолированности. Веками накопленный мировой опыт оказания 

медицинской помощи, постоянное развитие новых медицинских технологий, 

определяет актуальность применения компаративистики как актуального 

метода в условиях глобализации. Цель исследования - Определение 

теоретических и методологических подходов использования методологии 
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компаративистики экономики здравоохранения в условиях ограничений. 

Материалы и методы. Общенаучная и частнонаучная методология 

определяющая необходимость применения методов компаративистики в 

аспекте экономики здравоохранения. Результаты. Авторами определены 

основные теоретико-методологические подходы компаративистики экономики 

здравоохранения в условиях глобализации. Обозначены и описаны кластерный 

и экономический подходы, как основные в настоящее время развития мировой 

системы здравоохранения в условиях ограничений. Обсуждение. Обозначено, 

что компаративистика мировых подходов к организации системы 

здравоохранения позволяет выделить три основных направления: 

государственно-бюджетное, социально-страховое, частно-страховое. Выбор 

направления обусловлен способностью страны встроиться в мировое 

пространство, готовность участия в процессах глобализации. Выводы. 

Авторами определено, что в условиях глобализации ни одна экономика не 

может обходиться без компаративистики сферы здравоохранения, активного 

использования лучшего мирового опыта в части финансового обеспечения и 

страхования медицинской деятельности, обмена техникой и технологиями. 
Ключевые слова: компаративистика, экономика здравоохранения, 

глобализация. 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF 
COMPARATIVE STUDIES IN THE FIELD OF HEALTH ECONOMICS 
Diana A. Nagornaya1, Nikita V. Koval2, Larisa A. Skorokhodova3 
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1dianaalexsandrovna.n@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The modern health care economy cannot develop in isolation. For 
centuries, the accumulated world experience in providing medical care, the constant 
development of new medical technologies, determines the relevance of the use of 
comparative studies as an actual method in the context of globalization. The aim of 
the study – to do determination of theoretical and methodological approaches to 
using the methodology of comparative health economics in conditions of restrictions. 
Materials and methods. General scientific and private scientific methodology that 
determines the need to apply comparative methods in the aspect of health care 
economics. Results. The authors have identified the main theoretical and 
methodological approaches to comparative studies of health care economics in the 
context of globalization. Cluster and economic approaches are identified and 
described as the main ones in the current development of the global healthcare system 
in conditions of restrictions. Discussion. It is indicated that the comparative analysis 
of world approaches to the organization of the healthcare system allows us to 
distinguish three main areas: state-budgetary, social insurance, private insurance. The 
choice of direction is due to the country's ability to integrate into the world space, the 
willingness to participate in the processes of globalization. Conclusions. The authors 
determined that in the context of globalization, no economy can do without 
comparative health care, the active use of the best world experience in terms of 
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financial support and insurance of medical activities, the exchange of equipment and 
technologies. 
Keywords: comparative studies, health economics, globalization. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Сравнительное исследование различных систем реализации 

экономических подходов в области экономики здравоохранения в условиях 

ограничений становится наиболее популярным. Пандемия, вызванная новой 

коронавирусной инфекцией, обусловила необходимость применения методов 

компаративистики оказания медицинской помощи с учетом накопленного 

мирового опыта как одновременно, так и последовательно, изучение 

регламентов лечения, анализа сходства и различий методик, обусловленных 

временными ограничениями.  
Задачей применения компаративистики экономики здравоохранения 

является сравнительное исследование систем и подходов оказания 

медицинской помощи в условиях глобализации. 
Цель исследования – определение теоретических и методологических 

подходов использования методологии компаративистики экономики 

здравоохранения в условиях ограничений. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую основу исследования составляет общенаучная 

методология, применения компаративистики с позиции теории и методологии и 

частнонаучная методология, определяющая особенности компаративистики 

экономики здравоохранения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Система здравоохранения является неотъемлемой частью социально-

экономической сферы любого государства. Здоровье нации обеспечивает 

стабильность государственного управления. В настоящее время ни одна страна 

в мире не может позволить себе отстраниться от программы обеспечения 

необходимой, достаточной и своевременной медицинской помощи населению. 

Новая коронавирусная инфекция обусловила объединение систем 

здравоохранения под эгидой ВОЗ для организации всеобщей борьбы с ней, 

применяя методы теоретико-методологически методы компаративистики, в 

условиях ограничений передвижения товаров между странами, закрытыми 

границами и политическими составляющими, например непризнание вакцин 

отдельных стран. 
Рассмотрим основные направления применения методов 

компаративистики экономики здравоохранения, с учетом исторического 

аспекта противостояния плановой и рыночной экономики [1]. 
1. Кластерный подход. Организация системы здравоохранения и 

экономическая реализация с учетом диверсификации населения с позиции 

социально-экономических, политических, социально-культурных и иных 

аспектов. Общество может быть разделено на отдельные кластеры (сегменты), 

определяющие уровень, качество, количество и своевременность оказания 

медицинской помощи. Применение таких подходов градации населения страны 
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экономически целесообразно, но подвергается критике с позиций доступности 

медицинской помощи [2]. 
2. Экономический подход. Определяет деление системы здравоохранения 

по таким признакам как «социалистический» и «капиталистический» подход, 

прежде всего заключающегося в различиях формального и цивилизованного 

оказания медицинской помощи. Важное значение, при реализации этого 

подхода имеет принцип распределения издержек. Социалистический строй 

предполагает, что основную часть затрат на себе несет государство, поэтому 

обеспечение системы здравоохранения подвергается четкому планированию 

как с позиций снабжения необходимыми ресурсами (основные и оборотные 

фонды, технологии, кадры), так и с позиций подхода к общению с пациентами. 

Капиталистический подход подразумевает, что возникает необходимость таких 

теоретико-методологических особенностей как сравнительный анализ 

(возможность применения эффективных многоплановых подходов к 

организации медицинской помощи), ордолиберализм (уникальность), 

национальное регулирование. Борьба между учреждениями здравоохранения, 

между отдельно взятыми странами, между континентами, уже ведется за 

каждого пациента [3]. 
Таким образом, развитие экономики здравоохранения невозможно без 

использования методов компаративистики, особенно в условиях глобализации, 

совместного использования науки, техники и технологии, результатов НИОКР. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Рассматривая компаративистику экономики здравоохранения, 

возможность применения рассмотренных выше подходов, необходимо 

учитывать такие процессы как: достаточность финансовой стабильности 

системы здравоохранения, полноту обхвата медицинским обслуживанием 

населения страны, технический и квалификационный уровень качества 

медицинской помощи. 
В этой связи компаративистика мировых систем здравоохранения, 

показывает, что на сегодняшний день организация национального 

здравоохранения может быть ориентирована на следующие направления [1]: 
1. государственно-бюджетное направление: финансирование за счет 

средств государственных, региональных или местных бюджетов; 
2. социально - страховое направление: обязательное и солидарное 

финансирование за счет средств страховых фондов; 
3. частно - страховое направление: финансирование медицинской помощи 

за счет хозяйствующих субъектов рынка и граждан через систему частных 

страховых фондов. 
Выбор направления обусловлен национальными особенностями страны, 

возможности ее адаптации в международную деятельность в области 

здравоохранения, готовности участия в процессах глобализации. 
ВЫВОДЫ  
1. Сравнение экономических систем организации здравоохранения имеет 

важно значение с позиции экономики здравоохранения. Экономическая 

компаративистика показывает адекватное сравнение реальных социально - 
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экономических процессов существования и преломления различных подходов и 

их эффективность в условиях ограничений. 
2. В настоящее время ни одна страна мира не может находиться в 

условиях ведения натурального хозяйства в области, связанной с медициной. 

Обмен опытом, развитие глобальных процессов техники и технологии 

медицинской продукции определяет необходимость компаративистики. 
3. Здравоохранение — это сложная, динамичная структура, которая 

крайне зависима от меняющихся рыночных условий, поэтому использование 

медицинских новаций, своевременный сравнительный анализ решения проблем 

функционирования рынка медицинских услуг, планирования и страхования 

остаются актуальными направлениями мировой экономики здравоохранения. 
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УДК: 811.124 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАТКОЙ И ПОЛНОЙ 

ФОРМЫ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТА HAEM(AT) 
Напольских Павел Викторович1, Южакова Софья Валерьевна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1napolskex@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В данной статье приведены и рассмотрены латинские медицинские 

термины клинического модуля, содержащие корневой терминоэлемент краткой 

и полной формы haem(at). Авторы выявляют некоторые закономерности 

словообразования терминов, содержащих корневой терминоэлемент haem(at) 
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краткой и полной формы, а также анализируют структуру данных лексических 

единиц. Цель исследования — провести анализ греко-латинских терминов, 

включающих корневой терминоэлемент haem(at) краткой и полной формы, 

выявить и прокомментировать закономерности в словообразовании. 

Материалы и методы. Материалами исследования являются 156 клинических 

терминов, взятых из медицинских словарей-справочников и учебной 

медицинской литературы по латинскому языку. Методы исследования: 

статистика, анализ, классификация, сравнение. Результаты. В результате 

проведенного исследования был выявлен ряд закономерностей, указывающих 

на вариативность написания формы терминоэлемента haem(at). Обсуждение. 

Авторы настоящей работы впервые попытались найти взаимосвязь между 

выбором варианта терминоэлемента, общим обликом термина и значением его 

частей. Удалось выявить некоторые закономерности использования краткой и 

полной формы терминоэлемента haem(at) в клинических терминах, 

обусловленные графикой, семантикой и некоторыми языковыми законами. 

Выводы. В ряде случаев выбор краткой формы терминоэлемента haem(at) 
может быть обусловлен действием закона экономии речевых усилий в 

словообразовании. Большое количество слов-синонимов, содержащих 

терминоэлемент haem(at), свидетельствует об устойчивости языка к 

интегрированию новых слов. Значение и орфография других терминоэлементов 

может влиять на выбор формы haem(at). 
Ключевые слова: латинский язык, клинические термины, 

словообразовательные модели. 
 

REGULARITIES IN USING THE SHORT AND LONG FORMS OF THE 
TERM ELEMENT HAEM(AT) 
Pavel V. Napolskikh1, Sofya V. Yuzhakova2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1napolskex@mail.ru 
Abstract. 
Introduction. This article presents and discusses the Latin medical terms of the 
clinical module containing the root term element of the short and long forms 
haem(at). The authors reveal some patterns of word formation of terms containing the 
root term element haem(at) of the short and full forms, and also analyze the structure 
of these lexical units. The aim of the study - to analyze Greek and Latin terms, 
including the root term element haem(at) of the short and long forms, to identify and 
comment on patterns in word formation. Materials and methods. The study 
materials are 156 clinical terms taken from medical reference dictionaries and 
educational medical literature in Latin. Research methods are statistics, analysis, 
classification, comparison. Results. As a result of the study, a number of patterns 
were identified that indicate the variability in the spelling of the form of the term 
element haem(at). Discussion. The authors of this paper tried to find for the first time 
the correlation between the choice of the variant of the term element, the general 
appearance of the term and the meaning of its parts. In the course of the work, some 
regularities in the use of the short and long forms of the term element haem(at) have 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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been identified in clinical terms, due to graphics, semantics and some language laws. 
Conclusions. In some cases, the choice of a short form of the term element haem(at) 
may be due to the law of economy of speech efforts in word formation. A large 
number of synonymous words containing the term element haem(at) testifies to the 
resistance of the language to the integration of new words. The meaning and spelling 
of other term elements may influence the choice of the haem(at) form. 
Key words: Latin, clinical terms, word-building models. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Термины клинического модуля – это названия болезней, симптомов, 

врачей, инструментов, аппаратуры и медицинских дисциплин. Это все 

термины, относящиеся к лечению пациента и методам диагностики. 
Терминоэлемент haem(at) ‘кровь’ часто встречается в клинических 

терминах, так как кровь является функционально значимой частью организма и 

с ней связана работа всех органов. 
Актуальность работы связана с обусловленной наличием вариативности 

потребностью выявления закономерностей написания клинических терминов, 
содержащих корневой терминоэлемент haem(at). На данный момент 

определенного правила при выборе формы терминоэлемента нет. 

Русскоговорящим студентам необходимо ориентироваться на строение термина 

в русском языке. Авторы статьи приводят ряд закономерностей, исходя из 

которых складываются представления о написании корневого греческого 

терминоэлемента краткой и полной формы haem(at). 
Цель исследования — провести анализ греко-латинских терминов, 

включающих корневой терминоэлемент haem(at) краткой и полной формы, 

выявить и прокомментировать закономерности в словообразовании. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалами исследования являются 156 клинических терминов, взятых 

из медицинских словарей-справочников и учебной медицинской литературы по 

латинскому языку. 
Методологическую базу исследования составили следующие методы: 

статистика, анализ, классификация, сравнение. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате проведенного исследования был выявлен ряд 

закономерностей: 
1. К корню «haem» присоединяется терминоэлемент, который начинается 

с гласного а: haemagglutinatio, -onis, f, haemangioma, -atis, n, haemarthrosis, -is, f 
и др. При этом полная форма терминоэлемента в данном случае не применима.  

2. К корню «haemat» чаще, чем к форме «haem», прибавляются короткие 

терминоэлементы, состоящие в русском варианте из одного или двух слогов.  
В процессе анализа структуры терминов было найдено 30 слов, имеющих 

в составе терминоэлемент haem(at) в краткой или полной форме, а также 

короткие терминоэлементы, состоящие при переводе на русский язык из одного 

или двух слогов. С «haemat» 19 слов соответствуют утверждению: 

haematophagus, -i m (гематофаг), haematoma, -atis n (гематома) и др., что 
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составляет 63,3%. Терминов с короткой формой корня 11: haemogramma, -ae f 
(гемограмма), haemolysis, -is f (гемолиз) и др., это соответствует 36,7% от 

общего количества. 
3. В процессе анализа структуры клинических терминов с haem(at) было 

найдено 38 слов-синонимов: haematolysis и haemolysis; 

haematopneumothorax и haemopneumothorax; haematopoiesis и haemopoiesis; 

haemopericardium и haematopericardium и др. В процентном отношении слова-
синонимы составляют 24,4% от общего количества терминов. Если отдельно 

взять в расчет термины, в которых присутствует терминоэлемент «haemat» (55), 

то можно сделать вывод, что синонимы занимают 69,01% (>2/3) 

вышеуказанных слов. 
4. Термины с «haemat» чаще являются устаревшими в синонимичных 

парах, в отличие от терминов с «haem». Было выявлено 4 устаревших термина, 

составляющих 3% от общего количества слов: haematosarcoma, -atis n, 
haematolysis, -is f, haematoporphyria, -ae f. 

5. Конечные терминоэлементы с процессуальным значением чаще 

присоединяются к короткой форме корня «haem» – всего 25 слов: 

haemorrhagia, -ae f, haemostasis, -is, f и др.; а с формой «haemat» – 6 терминов: 

haematolysis, -is f, haematopoiesis, -is f и др. В процентном соотношении слов с 

«haem» 28% от общего количества терминов с этим корнем, а с «haemat» – 
14,3%. Для точности исследования синонимичные пары не включены в расчет. 

6. В процессе исследования структуры клинических терминов, 

содержащих haem(at), было выявлено, что греческие эквиваленты латинских 

существительных чаще присоединяются к «haemat» – 25 слов: haematocoelia, -
ae, f, haematocele, -es, f, haematodermiae, f/pl, haematomyelia, -ae, f и т.д., что 

соответствует 52,1% от общего количества терминов, содержащих греческие 

эквиваленты латинских существительных (48 слов). В то время как терминов с 

короткой формой «haem» – 23: haemophthalmus, -im, haemocholecystitis, -itidis f, 
haemomelanosis, -is f, и т. д., что соответствует 47,9% от общего количества 

терминов. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В статьях, посвященных анализу терминоэлемента haem(at), приводятся 

примеры использования, общие сведения о вариантах написания и положении в 

термине без комментариев, объясняющих причины вариативного написания. 

Авторы настоящей работы впервые попытались найти взаимосвязь между 

выбором варианта терминоэлемента, общим обликом термина и значением его 

частей. В ходе работы нам удалось выявить некоторые закономерности 
использования краткой и полной формы терминоэлемента haem(at) в 

клинических терминах, обусловленные графикой, семантикой и некоторыми 

языковыми законами. Продолжение работы предполагает анализ 

терминоэлементов с расширенной основой derm(at), stom(at), pneum(at) с целью 

подтверждения найденных закономерностей и обнаружения новых при 

рассмотрении структуры клинических терминов, построенных по одной 

модели. 
ВЫВОДЫ 

javascript:%20nameTarget('%7b758E51DD-A1BD-47B2-9889-A12F47FDC9D4%7d')
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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1. В ряде случаев выбор краткой формы терминоэлемента haem(at) может 

быть обусловлен действием закона экономии речевых усилий в 

словообразовании. Так, к корню «haem» присоединяется терминоэлемент, 

начинающийся с гласного «а», которой заменяет гласный в расширенной 

версии основы «haemat».  
2. Большое количество слов-синонимов, содержащих терминоэлемент 

haem(at), свидетельствует об устойчивости языка к интегрированию новых 

слов. Термины, содержащие полную форму терминоэлемента haem(at), чаще 

являются устаревшими, что говорит о большем словообразовательном 

потенциале краткой формы. 
3. Значение и орфография других терминоэлементов может влиять на 

выбор формы haem(at), так как в случаях, где возможна частичная омонимия и 

омофония, существует вероятность деэтимологизации термина (ср. гематология 

– раздел медицины, изучающий кровь, органы кроветворения и заболевания 

крови; геммология – наука о драгоценных камнях). Терминоэлементы с 

процессуальным значением, характерные для медицинской сферы, чаще 

пишутся с коротким вариантом терминоэлемента haem(at), так как из-за 

специфики употребления с меньшей долей вероятности могут подвергнуться 

деэтимологизации. 
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ДИАЛЕКТИКА ЛЮБВИ И СТРАДАНИЯ: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ  
Никишина Анастасия Александровна1, Смирнова Татьяна Владимировна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрена взаимосвязь феноменов любви и страдания с 

точки зрения реализации сущности человека, понимания его природы и 

значения этих понятий в его жизни. Цель исследования - определить значение 

взаимосвязанных феноменов любви и страдания для реализации подлинной 

сущности человека. Материалы и методы. В процессе работы был проведен 

анализ научных публикаций авторов-специалистов в области медицины, 

философии и психологии, публикации средств массовой информации, лекции в 

интернет-ресурсах. Результаты. В результате анализа работ философов и 

психологов были объяснены значения понятий любви и страдания в раскрытии 

сущности человека. Показана диалектика двух феноменов, их неразрывность. 

Обсуждение. Выявлена взаимосвязь феноменов любви и страдания, а также 

сострадания, показано значение этих понятий в нравственном становлении 

личности и самопознании. Показаны философско-антропологические, 

феноменологические, аксиологические, экзистенциальные аспекты значений 

любви и страдания в человеческой жизни.  Выводы. Таким образом, любовь и 

страдание являются центральными доминантами человеческой жизни, 

составляющими морально-этический уровень существования человека. 
Ключевые слова: экзистенциализм, феноменология, любовь, ценность, 

страдание. 
 

THE DIALECTICS OF LOVE AND SUFFERING: EXISTENTIAL MEANING  
Anastasiya A. Nikishina1, Tatiana V. Smirnova2 
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1nikinastya17@gmail.com 
Annatation. 
Introduction. The article examines the relationship between the phenomena of love 
and suffering from the point of view of realizing the essence of a person, 
understanding his nature and the meaning of these concepts in his life. The aim of 
the study - to determine the significance of the interrelated phenomena of love and 
suffering for the realization of the true essence of a person. Materials and methods. 
In the course of the work, the analysis of scientific publications of authors-specialists 
in the field of medicine, philosophy and psychology, publications of mass media, 
lectures in Internet resources was carried out. Results. As a result of the analysis of 
the works of philosophers and psychologists, the meanings of the concepts of love 
and suffering in revealing the essence of man were explained. The dialectics of the 
two phenomena and their continuity are shown. Discussion. The interrelation of the 
phenomena of love and suffering, as well as compassion, is revealed, the significance 
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of these concepts in the moral formation of personality and self-knowledge is shown. 
Philosophical-anthropological, phenomenological, axiological, existential aspects of 
the meanings of love and suffering in human life are shown. Conclusions. Thus, love 
and suffering are the central dominants of human life, constituting the moral and 
ethical level of human existence. 
Keywords: existentialism, phenomenology, love, value, suffering. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Тема любви − большая и противоречивая, но вряд ли можно сказать, что 

она не касается каждого человека на земле. На протяжении жизни мы задаемся 

вопросами − в чем ценность нашей жизни, что придает нам желание, силы жить 

и создавать, почему нам так важно любить и быть любимыми, почему мы 

испытываю столько боли и трудностей, когда мы любим? 
Другая тема, рассмотренная в данной статье − понятие страдания. 

Переживая жизненные трудности, мы нередко задаемся вопросом, почему на 

наши плечи легла такая ноша, несет ли пережитая боль определенный смысл, 

куда нам двигаться дальше. Мы попробовали проанализировать данные 

понятия с точки зрения феноменологии и экзистенциальной философии. 
Цель исследования - определить значение взаимосвязанных феноменов 

любви и страдания для реализации подлинной сущности человека. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве материалов для статьи использовались научные публикации 

авторов-специалистов в области медицины и философии, публикации средств 

массовой информации, лекции специалистов. Методами исследования стали 

аналитическая обработка материала источников, сравнительный анализ и 

синтез. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Любовь обращается к сущности человека, является базовой, 

фундаментальной ценностью. Любовь к другому человеку также учит нас 

понимать самих себя, обращаться к своему внутреннему миру и к миру 

партнера - к внешнему. Эрих Фромм говорил, что «любовь −  высший синтез 

смысла существования человека. Только любя, отдавая себя другому и 

проникая в него, я нахожу себя, я открываю себя, я открываю нас обоих, я 

открываю человека» [1, с. 172]. Виктор Франкл отмечал, что любящий 

обогащается внутренне, для него вся вселенная расширяется, озаряется светом 

тех ценностей, которые видит только тот, кто любит. «Любовь делает человека 

не слепым, а зрячим − способным видеть ценности» [2, 236]. 
Также человек чувствует потребность в принадлежности и любви, ему 

необходимо выстраивать близкие отношения, доверять другим свои 
переживания, чувствовать себя нужным. Если человек одинок и не принят, он 

испытывает боль и страдание, духовную потребность в единении. 
Страдание ощущается как крайняя несправедливость, незаслуженная 

ноша. Испытывая боль, мы неизбежно задаемся вопросом о смысле 

случившегося. Страдание имеет субъективную значимость для индивида, его 
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можно назвать экзистенциальным, когда оно мешает осуществлению жизненно 

важных целей, ставит под угрозу фундаментальные ценности человека.  
В культуре западной Европы есть традиция, идущая от Августина к 

философии Б. Паскаля, С. Кьеркегора, а потом и к экзистенциализму − 
воспринимать страдания человека как ценности, необходимые для выражения 

эмоциональной полноты бытия, нахождения высшего смысла, который можно 

трактовать как соединение с Богом при сохранении самосознания. Русский 

философ Николай Бердяев говорил, что страдание для человека − это 

разобщенность с другими, зацикленность на себе, а спасение от страдания − 
возможность найти близость с людьми, приобщиться к ним [3]. 

Безусловно, любовь является одной из важнейших человеческих 

ценностей. Когда мы говорим о том, что любим другого человека, это значит, 

что для нас он очень дорог. В экзистенциализме устанавливается связь между 

способностью любить и отношением в этой любви к другому человеку. Нам 

хочется проявлять к нему заботу, желать ему добра и совершать благо по 

отношению к нему. Макс Шелер писал, что в любви мы видим другого не 

просто в его ценности, но в его наивозможно высокой ценности. Можно 

«видеть другого в том, чем он может стать – стать ещё лучше, в большей 

степени самим собой» [4, с. 342]. «Когда я люблю, во мне раскрывается нечто 

самое существенное», − говорит в своей лекции «Любовь: взгляд с 

экзистенциальной перспективы» австрийский психотерапевт Альфрид Лэнгле. 

Мы переживаем особый резонанс, отражение своих ценностей и мыслей в 

другом человеке. Наше бытие становится подлинным, целостным, таким 

образом мы реализуем себя в мире и учимся видеть настоящее богатство 

внутреннего содержания. 
Страдание же в экзистенциализме − глубокое и острое переживание боли. 

В то же время страдание меняет привычный уклад жизни, обличая 

определенные проблемы внешнего и внутреннего характера. Так человеку 

дается возможность изменить что-то в своей жизни, в самом себе, справиться с 

трудностями и вырасти духовно и нравственно. Страдание действует как 

духовное напряжение, преобразующее людей. 
Отдельно стоит выделить понятие сострадания. Шопенгауэр отмечал, что 

сострадание - основа морали, способная победить эгоистические мотивы, это 

черта истинной духовности [5]. Также в творчестве Л. Н. Толстого мы видим 

проявление богатства личности на пути к смерти через обращение к другому, и 

путь этот не исключает страдания. Страх смерти побеждается через любовь, 

более сильную, чем эгоизм. Сострадание, милосердие, любовь − самые 

глубокие переживания, на которые способны люди, испытывая их, мы 

проявляем человечность. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Любовь учит человека быть готовым к страданию. Любящий проявляет 

эмпатию и остается рядом, когда партнеру плохо, переживая боль вместе с ним 

и за него. Любовь − это всегда сильное желание единства, но также и 

понимание невозможности абсолютного единства - партнер не является мной, 

он отдельный человек и не способен чувствовать мир так же, как я.  
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Как сохранить близость с другим человеком и не потерять себя? Здесь 

заключается феномен любви − это самосознание себя как личности, как 

отдельного человека, и принятие, погруженность в другого. Через проявление 

любви к партнеру, к близким, к своему делу, мы проявляем и реализуем себя. 

Способный на любовь и сострадание любит жизнь и мир в целом. «В любви 

человек может почувствовать смысл своего существования для другого и смысл 

существования другого для себя. Любовь помогает человеку проявиться, 

выявляя, увеличивая, развивая в нем хорошее, положительное, ценное. Это 

высший синтез смысла существования человека,» − пишет Эрих Фромм [6, 

с.128]. 
ВЫВОДЫ 
Любовь и сострадание − это центральные доминанты, ценности, 

определяющие сущность человека. Благодаря этим составляющим человек 

является нравственным существом, обладающим духовным и морально − 
этическим уровнем существования. 
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АСПЕКТ  
Некрасова Кристина Александровна1, Орлова Анна Николаевна2, Смирнова 

Татьяна Владимировна3 
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрена актуальная биоэтическая проблема 

суррогатного материнства. Цель исследования – выявить биоэтические 

проблемы применения вспомогательной репродуктивной технологии 

суррогатного материнства в правовом и социальном аспектах. Материалы и 

методы. Проводился социологический опрос 51 студента 2 курса медико-
профилактического факультета Уральского государственного медицинского 

университета. Результаты. Все респонденты ознакомлены с данным 

репродуктивным методом и считают его использование только по медицинским 

показаниям, но возникли разногласия об отношении студентов к его 

использованию и популяризации со временем. Большая половина опрошенных 

(65%) считают о том, что суррогатное материнство — это не способ 

эксплуатации женщин. Обсуждение. В настоящее время все чаще семейные 

пары сталкиваются с проблемами бесплодия, поэтому для продолжения рода 

они прибегают, в том числе к данному методу вспомогательных 

репродуктивных технологий. Выводы. Данная репродуктивная технология 

помогает родится многим детям, но душевная травма у суррогатной матери от 

отданного ею ребенка остается на всегда.  
Ключевые слова: суррогатное материнство, биоэтика, морально-этическая 

точка зрения, правовые нормы, установление материнства (отцовства). 
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Abstract 
Introduction. The article deals with the actual bioethical problem of surrogacy. The 
aim of the study - to identify bioethical problems of the use of assisted reproductive 
technologies of surrogacy in legal and social aspects. Materials and methods. A 
sociological survey was conducted of 51 2nd-year students of the medical and 
preventive Faculty of the Ural State Medical University. Results. All respondents are 
familiar with this reproductive method and consider its use only for medical reasons, 
but there were disagreements about the attitude of students to its use and its 
popularization over time. More than half of respondents (65%) believe that surrogacy 
is not a way of exploiting women. Discussions. Currently, couples are increasingly 
facing infertility problems, so they resort to this method of assisted reproductive 
technologies, including for procreation. Conclusions. This reproductive technology 
helps many children to be born, but the mental trauma of the surrogate mother from 
the child she gave away always remains. 
Key words: surrogate motherhood, bioethics, moral and ethical point of view, legal 
norms, establishment of motherhood (paternity). 

 
ВВЕДЕНИЕ 
С древних времен важнейшей ролью семьи была репродуктивная 

функция. Но в современном мире по статистике каждая пятая пара сталкивается 
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с проблемами бесплодия, с различными патологиями репродуктивной сферы. 

Именно поэтому вспомогательные репродуктивные технологии становятся все 

более популярными. Среди них наиболее спорным в этическом смысле 

методом является суррогатное материнство, применяемое в случаях женского 

фактора бесплодия, когда женщина физически не может выносить ребенка и 

родить. Данным парам помогает третье лицо – суррогатная мать, которая после 

рождения ребенка передает его генетическим родителям. В последние годы 

этот медицинский метод стремительно набирает популярность, позволяя 

обрести счастье семьям во многих странах мира, в том числе и в России, однако 

в то же время растет и клубок проблем, связанных с практикой его 

использования. 
 Цель исследования – выявить биоэтические проблемы применения 

вспомогательной репродуктивной технологии суррогатного материнства в 

правовом и социальном аспектах.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве материалов для статьи использовались научные публикации 

авторов-специалистов в области медицины и права. Методами исследования 

стали аналитическая обработка материала источников, сравнительный анализ и 

синтез, результаты социологического опроса студентов 2 курса медико-
профилактического факультета Уральского государственного медицинского 

университета. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Россия - одна из немногих стран, где применяется суррогатное 

материнство. Многие не знают, что данный репродуктивный метод был 

известен еще в Древнем Риме и Древней Греции. Но тогда суррогатное 

материнство было традиционным, то есть была генетическую связь между 

суррогатной матерью и рожденным ребенком. В современном мире 

распространено нетрадиционное суррогатное материнство, не 

подразумевающее генетической связи [2]. 
В связи с распространенностью информации о данном вспомогательном 

репродуктивном методе по сети интернет, телевидению, общество разделилось 

на тех, кто поддерживает суррогатное материнство, и кто против. Об этом 

свидетельствуют и результаты опроса среди студентов второго курса медико-
профилактического факультета Уральского государственного медицинского 

университета. Участвовало в опросе 51 человек.   Первый вопрос, который был 

задан – слышали ли студенты о такой технологии, как суррогатное 

материнство. Все 51 человек ответили положительно. Это не вызвало у нас 

удивления, потому что о данной репродуктивной технологии с каждым годом 

говорится все чаще. Далее был задан вопрос о популяризации с годами 

суррогатного материнства. 19 человек (37%) ответили, что на данный момент 

это уже очень распространено. 13 человек (25%) проголосовали за 

популяризацию данного метода со временем. 6 человек (12%) сомневаются в 

востребованности суррогатного материнства с годами. Затруднились с ответом 

13 человек (25%). Исходя из результатов по данному вопросу, можно сделать 

вывод, что на данный момент нельзя давать прогнозы о том, будет этот метод 
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популяризироваться с годами или нет, так как существует много нюансов, 

начиная от правовых норм и заканчивая моральными. Третий вопрос под был 

сформулирован следующим образом: «Согласны ли Вы, что суррогатное 

материнство – это способ эксплуатации женщин в трудном материальном 

положении?» Ответы распределились следующим образом (Рис.1). 65% 
опрошенных, что составляет 33 человека, не согласны с тем, что суррогатное 

материнство можно рассматривать как способ эксплуатации женщин в трудном 

материальном положении. 

 
Рис.1. Вопрос №3 

При этом необходимо ответить на дополнительный вопрос: почему 

суррогатное материнство подвергается критике? Все дело в том, что в 

действительности данный метод все же может быть использован как средство 

эксплуатации женщин [5]. Состоятельные пары, которые могут самостоятельно 

родить здоровых детей, из-за различных причин, например, карьеры, 

обращаются к женщинам, готовым выносить их ребенка. Чаще всего такие 

случаи возникают из-за отсутствия четкого законодательства в сфере 

регулирования применения технологии суррогатного материнства. В статье 55 

ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

прописаны только основные положения о суррогатном материнстве, поэтому 

возникают как правовые, так и биоэтические проблемы[1].  
Анализируя ответы опрошенных респондентов, мы наблюдаем 

следующую ситуацию: большинство студентов посчитали, что женщина в 

первую очередь думает о помощи людям, которые сами не могут выносить и 

родить ребенка. То есть превыше всего стоит желание помочь обществу, а уже 

на второй план ставятся материальные компенсации.  
 Важно осветить еще одну биоэтическую проблему суррогатного 

материнства (Рис.2). 100% опрошенных ответили, что для использования 

суррогатного материнства должны применяться только медицинские 

показания. И с этим сложно не согласиться. Ведь, на данный момент есть 

только одна причина, при которой люди могут прибегать к использованию 

суррогатного материнства, и эта причина не будет подвергаться критике - 
физическая невозможность выносить и родить ребенка.  

Если вновь обратиться к существующему российскому законодательству, 

то в соответствии с ним применение суррогатного материнства возможно 

только по медицинским показаниям, как и в ряде других стран. Например, в 
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Италии можно прибегнуть к программе суррогатного материнства 

супружеским парам, но только тем, которые страдают бесплодием [3]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
На данный момент развитие современных биомедицинских технологий 

идет такими семимильными шагами, что общество не успевает осмыслить, к 

каким духовно-нравственным и социальным последствиям может привести их 

распространение. Поэтому на сегодня суррогатное материнство, как и новые 

репродуктивные технологии в целом – это клубок проблем: правовых, 

религиозных, морально-этических [4]. 

 
Рис.2 Вопрос №4 

 
Также при проведении исследования был задан вопрос об отношении к 

суррогатному материнству в целом (Рис.3). 56% опрошенных выбрали ответ - 
«скорее положительно, чем отрицательно», 18 % опрошенных отметили 

«абсолютно положительно», также 18 % опрошенных проголосовали за 

«абсолютно отрицательно», 16 % опрошенных выбрали ответ - «скорее 

отрицательно, чем положительно». Из этого можно сделать вывод, что 

большинство опрошенных положительно относятся к суррогатному 

материнству.  

 
Рис.3. Вопрос №5 

 
Почему же большинство относятся к данной репродуктивной технологии 

положительно? Главной причиной этого является то, что, несмотря на 

дороговизну и сложности с морально-этической и юридической стороны, 

суррогатное материнство остается востребованным для многих бездетных пар.  
ВЫВОДЫ 
Использование суррогатного материнства для каждого человека 

воспринимается по-своему. Кто-то осуждает данное решение, а некоторые 
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люди, наоборот, рады, что у бесплодных семей может родиться ребенок. Что же 

касается самих суррогатных матерей, то причин, толкающих их к такому 

сложному решению, может быть немало. Но наибольшую психологическую 

нагрузку при этом несут они сами, и получают денежную компенсацию не 

только за затраченные на чужого ребенка силы и здоровье, но и за полученную 

моральную травму, которая останется с ними на всю жизнь. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Артамкин К.С. Суррогатное материнство: правовое регулирование прав 
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Введение. Существует много примеров, когда исторические личности 

увлекались не только философским направлением, но и художественным 

творчеством. Следовательно, произведения обоих жанров необходимо 

анализировать, исходя от воззрений писателя. Цель исследования - выявление 

идей философии экзистенциализма в художественном творчестве А. Камю, 

анализ возможности рассматривать его произведения без знаний в области 

философии писателя. Материалы и методы. Художественное произведение А. 

Камю «Посторонний», его эссе «Бунтующий человек» и научные работы, 

связанные с анализом творчества писателя. Результаты. В художественном 
произведении «Посторонний» тезисы, которые выдвигались в «Бунтующем 

человеке», нашли свое воплощение в поступках героев и обстоятельствах их 

жизни. Обсуждение. Экзистенциализм – философское течение, получившее 

развитие в середине ХХ века. Выводы. Между художественным творчеством 

А. Камю и его философскими взглядами установлена прочная связь, которая не 

позволяет анализировать его произведения без дополнительного изучения 

направления экзистенциализма. 
Ключевые слова: Альбер Камю, экзистенциализм, абсурдный мир, религия. 
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Abstract 
Introduction. There are many examples when historical figures were interested not 
only in the philosophical direction, but also in artistic creativity. Consequently, the 
works of both genres must be analyzed based on the views of the writer. The aim of 
the study – to do identification of the ideas of the philosophy of existentialism in the 
artistic work of A. Camus, analysis of the possibility of considering his works 
without knowledge in the field of the writer's philosophy. Materials and methods. 
The artistic work of A. Camus «The Stranger», his essay «The Rebel» and scientific 

works related to the analysis of the writer's creativity. Results and discussion. In the 
work of fiction «The Stranger», the theses that were put forward in «The Rebel» 

found their embodiment in the actions of the characters and the circumstances of their 
lives. Conclusions. Between the artistic creativity of A. Camus and his philosophical 
views have established a strong connection, which does not allow analyzing his 
works without additional study of the direction of existentialism. 
Keywords: Albert Camus, existentialism, absurd world, religion. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Существует многообразие жанров философского дискурса, и некоторые 

направления философии развиваются в формате художественной литературы. 

Данная традиция нашла свое выражение во французском экзистенциализме 

[А.М. Руткевич, 1]. Выдающимся деятелем эпохи расцвета философии 

«абсурда» считается Альбер Камю, который занимался, кроме философии, 
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журналистикой, драматургией и публицистикой. Его герои и обстоятельства, в 

которых они находятся, отражают не столько реальную жизнь и нравы 

общества, сколько их образы, исследованные автором в терминах 

экзистенциализма. Возникает проблема изучения литературного наследия А. 

Камю, связанная с утверждением невозможности адекватной интерпретации 

его произведений без их дополнительного анализа с точки зрения 

эвристического и концептуального потенциала философии. 
Цель исследования – выявление идей и принципов философии 

экзистенциализма в художественном творчестве А. Камю. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом исследования послужили роман А. Камю «Посторонний» и 

его эссе «Бунтующий человек», а также была исследована научная литература, 

посвященная анализу творчества А. Камю.  
Использованы аналитический и сравнительно-сопоставительный методы 

исследования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В художественном произведении «Посторонний» тезисы, которые 

выдвигались в «Бунтующем человеке», нашли свое воплощение в характерах 

героев и обстоятельствах их жизни. Отношение к судьбе и мировому порядку 

А. Камю легли в основу личности главного героя романа Мерсо. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Экзистенциализм – философское течение, получившее развитие в 

середине ХХ века. Признает основными ценностями свободу действий и 

полную ответственность за них, мимолетность жизни, особое уникальное 

значение человека и его разума. Яркий представитель течения 

экзистенциализма А. Камю прославился большим количеством произведений, 

одним из которых является эссе «Бунтующий человек». 
Эссе «Бунтующий человек» повествует о фундаментальных идеях 

А. Камю. В первую очередь, о несводимости человеческого существования к 

логике абстрактно-общих определений, о непознаваемости, бессмысленности 

мира и нашей жизни, так называемом «абсурде» [А. Камю, 2]. Во-вторых, о 

борьбе с «абсурдом» мыслящих людей, то есть о возможности бунта против 

самих онтологических условий человеческого существования [А.М. 

Пятигорский, 3]. В-третьих, об этически безразличном, несущественном для 

общества акте самоубийства. С точки зрения основополагающих подходов, 

тезисов и размышлений, представленных в эссе, можно проанализировать 

художественное произведение А. Камю роман «Посторонний». 
В романе «Посторонний» главный герой – воплощение мыслей автора, 

его alter ego [А.М. Руткевич, 1]. Мерсо резко противопоставлены окружающие 

его люди. Мари мечтает о свадьбе и любви, Саламано мучается с собакой, 

Раймон разбирается с бывшей возлюбленной, они не задумываются об 

«абсурдности» мира, в отличие от Мерсо [А. Камю, 4]. Для него мир не имеет 

смысла, как и его проявления: свадьба, избыточные чувства и привязанности. 

Таким образом, действующие лица романа выступают однородным фоном для 

нетривиального мировоззрения и мироощущения главного героя. 
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Центральное место в сюжете произведения занимает убийство, 

совершенное главным героем. Важен не столько проступок, сколько отношение 

к нему со стороны общества. Его доминирующими установками считаются 

лживость и склонность к самообману, которыми обделен главный герой. А. 

Камю еще в «Бунтующем человеке» делает вывод, к которому приходит Мерсо 

во время заключения, – «все дозволено» [А. Камю, 2]. Можно избежать 

наказания, получить одобрение, если быть конформистом и слушаться 

представителей вышестоящих чинов. Собственно, противостояние и 

столкновение истины индивидуального опыта с искаженной, 

фальсифицированной «справедливостью» является проявлением «абсурда», с 

которым столкнулся Мерсо. Люди во все времена убивали друг друга, но 

намного более опасны циничные руководители, отправляющие на смерть 

миллионы своих подданных, используя благие, но лицемерные и 

безответственные предлоги, нежели совершивший проступок и честно 

признающий свою вину Мерсо [П.А. Горохов, 5]. 
Много внимания в философии атеистического экзистенциализма 

уделяется отрицанию Бога и жизни после смерти. Данная позиция нашла свое 

отражение в конфликте между Мерсо и священником [А. Камю, 4]. Последний 

отчаянно настаивает на вере в Бога каждого человека на Земле, включая даже 

тех, «кто от него отворачивается». Он хочет спасти героя путем его раскаяния 

перед высшим судом, но получает отказ и от некритического принятия ложно 

понимаемой добродетели, и от веры в Бога. В момент отречения звучит фраза: 

«Неужели вы хотите, чтобы моя жизнь потеряла смысл!» – так раскрывается 

призрачность религиозного мировоззрения. Через неприятие Мерсо 

зависимости от религиозных иллюзий, которые лишают человека 

ответственности за свою свободу, переадресуют его существование 

трансцендентным силам, а также являются разновидностью эскапизма, 

«философского самоубийства», раскрывается идея утопичности 

вероисповеданий. Они предоставляют тем, кто в них нуждается, ложную 

надежду, забирая шанс принять мир абсурда во всей его полноте, а, 

следовательно, сделать единственно возможный шаг для опровержения и 

преодоления этого абсурда. 
Основная идея книги, несмотря на ее художественный жанр, коррелирует 

с основными категориями философии А. Камю. Главный герой бунтует против 

«абсурдности» мира и его господствующего порядка. Именно в этом 

обстоятельстве, а не в убийстве как таковом заключается главный проступок 

Мерсо с точки зрения общества, снова и снова вознаграждающего нас за 

использование масок и принципиальную неискренность. Следствием 

непослушания становится жестокое наказание. Однако нельзя сказать, что 

Мерсо соглашается с окружающими его людьми, он отрицает их точку зрения и 

не разделяет мнение большинства.  Герой, подобно писателю в «Бунтующем 

человеке», совершает свой бунт до конца и не играет по правилам 

бессмысленного мира, неспособного или нежелающего осознать свою 

бессмысленность [А. Камю, 2]. 
ВЫВОДЫ 
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1. Образ жизни героя произведения «Посторонний» и его мировоззрение 

отражают философию писателя. В романе повествуется о жизни «абсурдного» 

человека в «абсурдном» мире. Данная концепция является основной идеей 

французского публициста. 
2. Художественное творчество А. Камю тесно связано с основными 

идеями экзистенциализма, следовательно, не может быть рассмотрено отдельно 

от философии мыслителя. 
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Министерства здравоохранения РФ, Екатеринбург, Россия 
1natasapanova25@mail.ru 

Аннотация 
Введение. В настоящее время к профессии врача, уважаемой во все времена, 
предъявляется немало высоких требований, и в какой-то степени это оправдано, 

так как врач несёт ответственность, не только за здоровье пациента, но и его 

жизнь. Цель исследования – определить и проанализировать требования, 
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предъявляемые к профессиональной деятельности врача в современной России. 
Материалы и методы. При написании работы, анализе нормативно-правовых 

актов и научно-статистических материалов применялись сравнительно-
правовой, формально-юридический и системно-структурный методы 

исследования. Результаты. Врач должен иметь высшее медицинское 

образование, свидетельство о прохождении государственной аккредитации. 

Осуществлять трудовую деятельность не более 39 часов в неделю, а при 

определённых условиях дежурить на дому. Обсуждение. В современной 

России наметилась тенденция к снижению авторитета врача – «профессия 

теряет своё лицо». Выводы. Профессия врача в современной России – это не 

только одна из ключевых детерминант эффективности работы всей системы 

здравоохранения РФ, но и дело жизни, в котором объединяются долг 

моральный и долг профессиональный.    
Ключевые слова: врач, профессия, медицинская помощь, законодательство. 
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Abstract 
Introduction.  
Currently, there are many high requirements for the profession of a doctor, respected 
at all times, and to some extent this is justified, since the doctor is responsible not 
only for the patient's health, but also for his life. The aim of the study – to identify 
and analyze the requirements for the professional activity of a doctor in modern 
Russia. Material and methods. When writing the work, analyzing normative legal 
acts and scientific and statistical materials, comparative legal, formal legal and 
system-structural research methods were used. Results. The doctor must have a 
higher medical education, a certificate of state accreditation. To work no more than 
39 hours a week, and under certain conditions to be on duty at home. Discussions. In 
modern Russia, there is a tendency to reduce the authority of the doctor – "the 
profession is losing its face." Conclusions. The profession of a doctor in modern 
Russia is not only one of the key determinants of the effectiveness of the entire 
healthcare system of the Russian Federation, but also a matter of life in which moral 
duty and professional duty are combined. 
Key words: doctor, profession, medical care, legislation. 
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В настоящее время к профессии врача, уважаемой во все времена, 

предъявляется немало высоких требований, и в какой-то степени это оправдано, 

так как врач несёт ответственность, не только за здоровье пациента, но и его 
жизнь. Поэтому, по мнению многих учёных, высокий уровень ответственность 

при значительно «скромных» заработных платах, является одной из причин 

проблемы кадрового дефицита врачей вот уже на протяжении многих лет. 

Выбор темы исследования связан не только с указанной выше проблемой, но и 

формированием научно-теоретических знаний о предъявляемых требованиях к 

профессиональной деятельности врача в современной России. 
Цель исследования – определить и проанализировать требования, 

предъявляемые к профессиональной деятельности врача в современной России.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При написании работы, анализе нормативно-правовых актов, научно-

исследовательских и статистических материалов [4] применялись 

сравнительно-правовой, формально-юридический и системно-структурный 
методы исследования.  

Литературную базу работы составили исследования: Е.В. Костомарова, 

И.А. Коровина, А.А. Деревянко «Ретроспективный анализ требований, 

предъявляемых к современному врачу» [1]; И.И. Косарев, Ю.П. Лисицына [2], 

И.А. Шамов [3], раскрывающих этические требования, предъявляемые к врачу.    
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В соответствии со ст. 2 N 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» сформулированы такие понятия, 

как «лечащий врач» и «медицинский работник». Несмотря на то, что границы 

данных терминов в законе чётко определены, в рамках данного исследования 

«врач» и «медицинский работник» используются авторами как тождественные 

друг другу понятия. Определение правового статуса врача не ограничивается 

ФЗ №323. Положения, содержащие условия и требования, предъявляемые к 

врачу (медицинскому работнику), получили своё закрепление не только в 

трудовом (ст. 350 ТК РФ), гражданском (ст. ст. 50, 85 ГПК РФ), уголовном (ст. 

203 УПК РФ, ст. 124 УК РФ), административном (глава 6 КоАП РФ) 
законодательстве, но подзаконных актах РФ, а также законодательстве 

субъектов Российской Федерации (Закон Свердловской области от 21 ноября 

2012 г. N 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»). На 

основании проведённого анализа нормативно-правовых актов можно заключить 

следующее: врач (медицинский работник) должен иметь высшее медицинское 

образование, свидетельство о прохождении государственной аккредитации. 

Осуществлять трудовую деятельность не более 39 часов в неделю, а при 

определённых условиях (оказание медицинской помощи в экстренной или 

неотложной форме) дежурить на дому. Кроме того, правовой статус врача 

включат в себя: определённые права и гарантии (право на ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, право на льготный порядок выхода на 

пенсию – по выслуге лет и т.д.); обязанности (соблюдать врачебную тайну и 

т.д.) и ответственность (возмещение материального и морального ущерба в 

порядке регрессного требования и т.д.). 



 
1107 

ОБСУЖДЕНИЕ 
По мнению исследователей (О.В. Романовская, О.В. Безрукова, Е.В. 

Ермолова и др.), чтобы овладеть профессией врача в современной России, 

нужно обладать «железным» характером, самообладанием [1]. И.И. Косарев, 

Ю.П. Лисицын, утверждают, что врач должен сочетать в себе человеколюбие, 

порядочность и относиться к себе с повышенной требовательностью [2]. М.Я. 

Мудров, И.А. Шамов считают, что воспитывать медицинских работников 

необходимо в духе гуманизма, честности и бескорыстия [3]. Несмотря на то, 

что исследователи при определении профессионального статуса врача 

выделяют различный комплекс личностных качеств, однако многие учёные 

(Л.И Грещенко, А.В. Крещик, С.В. Шишкин, Г.Е. Бесстремянная, М.Д. 

Красильникова и др.) указывают на то, что в современной России наметилась 

тенденция к снижению авторитета врача, а способствует этому популяризация в 

СМИ отдельных эпизодов врачебных ошибок, коррупции в системе 

здравоохранения и наличия многочисленных судебных исков, что в свою 

очередь приводит к формированию негативного образа врача – «профессия 

теряет своё лицо».    
В июне 2021 году Порталом для врачей «Медицина 360» было проведено 

исследование на тему «Почему люди решают учиться на врача? 5 главных 

причин». Экспертами портала были изучены и проанализированы 

статистические данные научных работ, посвящённых причинам, по которым 

абитуриенты выбирают профессию врача в России и за рубежом (табл.1) [4].  
Таблица 1 

Причины выбора профессии врача российскими и зарубежными 

абитуриентами 
Содержание причины Российские 

абитуриенты 
Зарубежные 

абитуриенты 
Альтруистические мотивы 25 % 45% 

Интерес к медицине 10% 76% 

Чтобы гордились члены семьи 23% 5% 

Продолжить семейную династию 13% 2% 

Зарплата 14% 57% 

Востребованность профессии 48% 0% 

Другие причины 

Российские абитуриенты Зарубежные абитуриенты 

Любовь к биологии – 10%  

Наставление от родителей – 9%  

Стечение обстоятельств – 4% 

Желание стать первым доктором в своей 

семье – 12% 

Желание учить других людей – 8% 

Заинтересованность в медицинских 
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исследованиях и развитии 

здравоохранения – 7% 

ВЫВОДЫ 
Подводя итог проведённому исследованию, необходимо отметить 

следующее: 
1. успешная деятельность врача в современной России определяется не 

только действующим законодательством, но и психолого-этическими нормами 

морали, закреплёнными в Кодексе профессиональной этики врача Российской 

Федерации;  
2. анализ причин выбора профессии врача российскими и зарубежными 

абитуриентами показал, что основной мотивацией в России стать в будущем 

врачом у выпускников школ является не столько заработная плата (14%), 

сколько востребованность (48%), альтруизм (25%), гордость членов семьи 

(23%), в свою очередь зарубежные абитуриенты, выбирая профессию врача, 

руководствуются, прежде всего, интересом к медицине (76%) и заработной 

платой (57%). Следовательно, становится очевидным, что профессия врача в 

современной России – это не только одна из ключевых детерминант 

эффективности работы всей системы здравоохранения РФ, но и дело жизни, в 

котором объединяются долг моральный и долг профессиональный. 
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Аннотация 
Введение. В статье рассматриваются зооморфные клинические термины с 

точки зрения мотивации и адаптации в русском языке. Цель исследования - 
описать мотивационные признаки данных терминов греко-латинского 

происхождения. Материалы и методы. Материалы работы – медицинские 

словари, справочники, тематические статьи. Применялись семантико-
мотивационный, этимологический, сравнительный, статистический методы. 

Результаты. В результате этимолого-мотивационного анализа 62 лексем 

составлены классификации: по мотивации названий и по способу усвоения 

русским языком греко-латинских терминов. Обсуждение. Большинство 

рассмотренных терминов основано на метафоре. Кроме сходства с обликом 

животного, метафора может быть связана с особенностями его 

жизнедеятельности, животноводческими манипуляциями. Отмечена причинно-
следственная связь между названиями животных и патологий у человека. 

Выводы. Основные мотивационные признаки данных терминов – внешний вид 

животного и животное как причина заболевания. Способы усвоения русским 

языком данной терминологии – заимствования, кальки, их сочетание.  
Ключевые слова: клиническая зооморфная терминология, греческий, 

латинский язык, этимология, мотивация. 
 

GREEK AND LATIN ZOOMORPHIC TERMS IN CLINICAL 
TERMINOLOGY 
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Abstract 
Introduction. The article reveals zoomorphic clinical terms according to etymology, 
motivation of linguistic units and adaptation in Russian. The aim of the study - to 
describe motivational attributes for the terms of Greek-Latin origin. Materials and 
methods. The research materials are medical dictionaries, reference books, thematic 
articles. The research methods are used: semantic-motivational, etymological, 
comparative, and statistical. Results. As a result of the etymological and motivational 
analysis of 62 lexical units, classifications have been devised: 1) according to 
nomination motivation; 2) according to assimilation of Greek-Latin terms in the 
Russian language. Discussion. Most of the terms are based on metaphor. In addition 
to the similarity with the appearance of an animal, metaphors can be associated with 
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animal life features and animal breeding. The paper points out cause-and-effect 
relationship between animal names and human malconditions. Conclusions. The 
main motivational features of the terms are the appearance of animals and the animal 
as the cause of the disease. The methods of this terminology incorporation into the 
Russian language are borrowings, loan translation, and a combination of these two.  
Keywords: clinical zoomorphic terminology, Greek, Latin, etymology, motivation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В медицинской терминологии встречаются наименования, 

этимологически связанные с названиями животных и отражающие специфику 

их жизнедеятельности. Значимость данной терминологии заключается в емкой 

характеристике медицинских явлений через сопоставление или выявление 

отношений между живыми организмами. В научной литературе зооморфные 

термины рассматривались с точки зрения словообразования и этимологии [1–

2]. Часть работ характеризует метафорические термины с точки зрения 

тематики и заложенных в них образов животных [3–5].  
Данный класс терминов исследован недостаточно в силу его 

многочисленности и пополняемости: его изучение остается актуальным.  
Цель исследования – выявить мотивационные признаки, заложенные в 

основе клинических зооморфных терминов греко-латинского происхождения.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материал исследования – 62 клинических зооморфных термина. Лексика 

отбиралась путем фронтального просмотра медицинских энциклопедических 

словарей и тематических научных статей [6–7 и др.].  
Методы исследования – семантико-мотивационный, этимологический, 

сравнительный, статистический (процентный, количественный подсчет). 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Этимолого-мотивационный анализ выявленных терминов позволил 

составить две классификации: по мотивации названий и по способу усвоения 

русским языком греко-латинских терминов.  
Большая часть терминов, рассмотренная по первому признаку, указывает 

на внешний вид животных (26 терминов). Среди них можно выделить:   
1. Метафорические термины, в основе которых лежит сходство с обликом 

животных в целом: elephantiasis,-is f ‘элефантизм’ («слоновая болезнь») (греч. 

elephas ‘слон’, -iasis ‘патологический процесс’) – необратимое 

прогрессирующее увеличение объема отдельных частей тела за счет утолщения 

кожи и подкожной клетчатки; ophiasis,-is f ʻофиазисʼ (греч. ophis  ʻзмеяʼ, -iasis 
‘патологический процесс’) –  форма очаговой алопеции, выпадение волос в 

форме волны по окружности головы, что придает сходство со змеей.  
2. Метафорические термины, в основе которых сходство с частями тела 

животных: uterus bicornis ʻдвурогая маткаʼ (лат. bi ‘два’, cornu ʻрогʼ) – аномалия 

развития органа, при которой полость матки разделяется на две части и 

приобретает форму рогов; cebocephalia,-ae f ʻцебоцефалияʼ (греч. kebos 

ʻобезьянаʼ, cephal ‘голова’) –  недоразвитие наружного носа вплоть до его 

отсутствия с уменьшенным расстоянием между глазами, из-за чего лицо 
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больного напоминает морду обезьяны; arachnodactylia,-ae f ‘арахнодактилия’ 

(«паучьи пальцы») (греч. arachne ‘паук’) – удлинение и утончение пальцев рук 

и ног; buphthalmus,-i m ‘буфтальм’ («бычий глаз») (от греч. bus ‘бык’, ophthalm- 
‘глаз’) – патологическое увеличение размеров глазного яблока.  

К метафорическим терминам можно отнести названия, отражающие 

особенности жизнедеятельности животных (8 терминов): 
1. Термины, связанные с сезонными изменениями у животных: alopecia,-

ae f ʻалопецияʼ («облысение», «лисья болезнь») (греч. alopex ʻлисицаʼ) – 
стойкое или временное, полное или частичное выпадение (отсутствие) волос; 

потеря волос сравнивается с выпадением шерсти у лисиц при линьке; ptilosis,-is 
f ʻптилозʼ(греч. ptilon ʻпушинка, мягкое перо у птицʼ) – выпадение ресниц; 

потеря ресниц приравнивается к линьке птиц. 
2. Названия, отражающие физиологические потребности животных: 

kynorexia,-ae f  ʻкинорексияʼ («собачий голод») (греч. kynos ʻсобакаʼ, orexis 
‘аппетит’) – расстройство пищеварения, приступы повышенного аппетита; 

синоним lycorexia,-ae f  ‘ликорексия’ («волчий голод») (греч. lykos ‘волк’); 

picacismus,-i m ʻпикацизмʼ (лат. pica ʻсорокаʼ, -ismus ‘свойство’) – желание 

употреблять в пищу малосъедобное; считается, что у сороки нет чувства вкуса. 
3. Термины, связанные с зоосоциальными потребностями: aegophonia,-ae f 

ʻэгофонияʼ (греч. aix, aigos ʻкозаʼ, phon- ‘голос’) – разновидность бронхофонии, 

при которой голос больного напоминает блеяние козы; блеяние коз – средство 

взаимодействия внутри вида и с другими видами. 
4. Термины, указывающие на движение животного: hippus,-i m ʻгиппусʼ 

(греч. hippos ʻлошадьʼ) – приступообразное ритмическое сужение и расширение 

обоих зрачков в течение нескольких секунд, не зависящее от внешних 

воздействий; этимология термина основана на схожести со скачками лошади. 
Другой многочисленной группой являются термины, указывающие на 

животное как причину патологического состояния больного (22 термина):  
1. Психологические отклонения, вызванные животными: 
а) животное – объект страха/привязанности; терминоэлементы (ТЭ) –

phobia ʻбоязньʼ, -philia ʻсклонностьʼ: ailurophilia,-ae f ʻайлурофилияʼ (греч. 

ailuros ʻкошкаʼ) – патологическая привязанность к кошкам; phthiriophobia,-ae f 
ʻфтириофобияʼ (греч. phtheir ʻвошьʼ) – боязнь вшивости; 

б) животное как образ, с которым себя человек отождествляет; ТЭ -
anthropia ʻчеловекʼ: galeanthropia,-ae f ʻгалеантропияʼ (греч. gale ʻкошкаʼ) – бред 

превращения в кошку; lycanthropia,-ae f ʻликантропияʼ, ʻболезнь оборотнейʼ 

(греч. lykos ʻволкʼ) – бред превращения в волка. 
2. Физическое заболевание, появившееся после контакта с животным: 
а) из-за физического контакта: arachnoismus cutaneus ʻарахноизм кожныйʼ 

(греч. arachne ʻпаукʼ, -ismus ‘свойство’) – дерматоз, вызванный укусами пауков; 
б) в результате употребления в пищу продуктов животного 

происхождения: ichthyotoxicosis,-is f ʻихтиотоксикозʼ (греч. ichthys ʻрыбаʼ, -osis 
‘заболевание невоспалительного характера’) – пищевое отравление, 

возникающее при употреблении в пищу ядовитых рыб. 
3. Паразитарные заражения, в которых животное выступает: 
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а) переносчиком: psittacosis,-is f ʻпситтакозʼ («попугайная болезнь») (греч. 

psittakos ʻпопугайʼ) – острая инфекционная болезнь, вызываемая хламидиями, 

передающимися человеку респираторным путем от птиц; 
б) источником заболевания: pediculosis,-is f ʻпедикулезʼ «вшивость» (лат. 

Pediculus ʻвошьʼ) – паразитарное заболевание кожи и волос. 
Самыми немногочисленными являются: 1) метафорические термины, в 

основе которых лежит сходство с животноводческой манипуляцией (4 
термина): bursectomia,-ae f ʻбурсэктомияʼ (лат. bursa ʻсумкаʼ < греч. byrsa 

ʻснятая кожа животногоʼ) – хирургическая операция иссечения синовиальной 

сумки; crocydismus,-i m ʻкроцидизмʼ, «симптом счета монет» (греч. krokydismos 

ʻощипывание шерстиʼ) – двигательный автоматизм в форме движений пальцев 

рук, напоминающих манипуляции мелкими предметами; 2) метафорические 

термины, в основе которых лежит внешнее сходство с приспособлениями, 

созданными животными (2 термина): arachnoiditis,-itidis f  ʻарахноидитʼ (греч. 

arachne ʻпаутинаʼ – воспаление мягких мозговых оболочек головного или 

спинного мозга с преимущественным поражением паутинной оболочки. 
По усвоению русским языком греко-латинских терминов: 
1. Греко-латинские термины – заимствования, не имеющие русских 

эквивалентов (31 термин): branchioma,-оmatis n ʻбранхиомаʼ (греч. branchia 
ʻжабрыʼ) – опухоль жаберного происхождения; galeophobia,-ae f ʻгалеофобияʼ 

(греч. gale ʻкошкаʼ) – навязчивая боязнь кошек. 
2. Греко-латинские термины – заимствования, имеющие в русском языке 

оригинальные аналоги (5 терминов): crocydismus,-i m (греч. krokydismos 

ʻощипывание шерстиʼ)  –  кроцидизм, рус. «симптом счета монет», 

двигательный автоматизм; scrofulosis,-is f (лат. scrofa ‘свинья’, греч. -osis 
‘патологический процесс’) – скрофулёз, рус. «золотуха», общее  название 

лимфатико-гипопластического и экссудативно-катарального диатеза. Русское 

название болезни появилось из-за желтой окраски кожи у больного.  
3. Часть рассмотренных терминов – кальки (буквальный перевод): 
1) не имеющие аналогов в русском языке – греко-латинских 

заимствований (7 терминов): hepar anserinum ʻгусиная печеньʼ (греч. hepar 
‘печень’) – увеличенная в размерах печень однородно-желтого цвета на разрезе, 

как у гуся после специального откорма; labium leporinum ʻзаячья губаʼ (лат. 

lepus ʻзаяцʼ, labium ‘губа’) – расщепление верхней губы; 
2) с аналогами в русском языке  – греко-латинскими заимствованиями (17 

терминов): arachnodactylia,-ae f ʻарахнодактилияʼ, ‘паучьи пальцы’ (греч. 

arachne ʻпаукʼ, dactyl- ‘палец’) – удлинение и утончение пальцев; lycorexia,-ae f  
ʻликорексияʼ, ʻволчий голодʼ (греч. lykos ʻволкʼ) – неутолимое чувство голода; 

3) термины, в которых калькой является одно слово, а второе – греко-
латинское заимствование (2 термина): pterygium-syndromum  ‘крыловидный 

синдром’ – наличие на шее кожных складок, идущих вниз от сосцевидных 

отростков (ср. заимствование в русском языке ‘птеригиум-синдром’). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В данной работе проведен подробный анализ одной из групп 

медицинской зооморфной терминологии – клинических терминов.  
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Подтверждено, что основной механизм появления медицинских 

зооморфных терминов – метафора. Наряду со сходством проявления болезни у 

человека с обликом животных, выявлен еще один признак сравнения – 
особенности жизнедеятельности животных. Установлено, что в основе 

метафоры может лежать сопоставление с животноводческими манипуляциями 

и приспособлениями, созданными животными. Выявлена причинно-
следственная связь названий животных и рассмотренных терминов.  

С опорой на этимологию и мотивацию описаны способы усвоения 

русским языком клинической зооморфной греко-латинской терминологии.  
ВЫВОДЫ 
1. 42% терминов отражают внешний вид животных, 35% указывают на 

животное как причину заболевания, 13% отражают особенности 

жизнедеятельности животного, 6% основаны на сходстве с животноводческой 

манипуляцией, 3% – на сходстве с приспособлениями, созданными животными. 
2. 50% терминов – заимствования в русском языке, не имеющие русских 

эквивалентов; 8% греко-латинских терминов имеют оригинальные русские 

аналоги; 42% заимствований в русском языке имеют аналоги-кальки.  
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ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ МИР НАРКОТИКОВ И ПРОФИЛАКТИКА 

НАРКОМАНИИ В ЛИТЕРАТУРЕ «ЖЕСТОКОГО РЕАЛИЗМА» 
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1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1pletnikova_o02@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В статье рассматривается проблема наркотической зависимости в 

образах, создаваемых художественной литературой XIX-XX вв., обращено 

внимание на реалистичность переживаний героев, употребляющих 

наркотические средства, в авторских образах. Цель исследования - изучение 

причины появления литературного жанра «жестокого реализма» как средства 

артикуляции экзистенциальных установок и мировоззренческих принципов. 
Материалы и методы. С помощью философских и общенаучных методов 

исследована русская и зарубежная литературы XIX-XX вв., биографические 

произведения. Результаты и обсуждение. Реалистичность передачи, в 

произведениях М.А. Булгакова, Т. Квинси, У. Берроуза, «страшного» мира 

наркотической зависимости, скрытых переживаний наркомана, достигается в 

результате непосредственной включенности авторов в процесс употребления 

наркотических веществ. Выводы. Опыт личных психофизических 

переживаний в жизни авторов делает артикуляцию в дискурсивной форме столь 

реалистичной и позволяет оказывать влияние на формирующееся сознание 

молодежи.  
Ключевые слова: профилактика наркомании, литература «жестокого 

реализма», эффективное лекарство, контроль девиаций. 
 
THE PSYCHEDELIC WORLD OF DRUGS AND DRUG PREVENTION IN 
THE LITERATURE OF «CRUEL REALISM» 
Oksana V. Pletnikova1, George A. Shemetov2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1E-mail: pletnikova_o02@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The article deals with the problem of drug addiction in the images 
created by the fiction of the 19th-20th centuries, draws attention to the realism of the 
experiences of the heroes who use drugs in the author's images. The aim of the study 
- to study the reasons for the emergence of the literary genre of "cruel realism" as a 
means of articulating existential attitudes and worldview principles. Materials and 
methods. With the help of philosophical and general scientific methods, Russian and 
foreign literature of the 19th-20th centuries, biographical works were studied. 
Results and discussion. The realism of the transmission, in the works of M.A. 
Bulgakov, T. Quincy, W. Burroughs of the "terrible" world of drug addiction, the 
hidden experiences of a drug addict, is achieved as a result of the direct involvement 
of the authors in the process of using drugs. Conclusions. The experience of personal 
psychophysical experiences in the life of the authors makes articulation in a 
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discursive form so realistic and allows you to influence the emerging consciousness 
of young people.  
Key words: prevention of drug addiction, literature of "cruel realism", effective 
medicine, control of deviation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Проблема наркомании существует давно. Она остро встала перед 

человечеством в последнем столетии. В конце XIX- начале XX вв. наркотики 

рассматривались в качестве эффективного лекарства от многих болезней или 

как средство получения удовольствия, отвлекающее от травмирующей 

действительности. Однако именно литература «жестокого реализма», 

исследующая маргинальные измерения повседневной жизни, 

продемонстрировала обществу огромную опасность наркотиков для отдельных 

индивидов и общества в целом. В данном случае, стоит проводить различие 

между описанием психоделического опыта в искусстве, которое обладает 

автономной эстетической ценностью, способствует развитию выразительных 

средств языка, и влиянием этой художественной опции на общественные 

процессы, то есть учитывать возможные риски и издержки, спровоцированные 

бесконтрольным употреблением наркотиков. 
В границах рассматриваемой проблемы мы опирались на гипотезу о том, 

что средства художественной литературы являются инструментом 

профилактики наркомании, хотя и могут быть предметом неожиданных 

интерпретаций. Многочисленные авторы произведений XIX-XX вв., а также 

современные авторы раскрывают драматические характеристики мира 

«жестокого реализма» глазами своих главных героев. Мы пришли к выводу, что 

«жестокий реализм» действительно может влиять на сознание молодежи, 

предостерегая ее от опасных поведенческих сценариев. Но дальнейшее 

изучение материала по заявленной теме заставляет сформулировать следующий 

вопрос: на основе каких элементов собственных переживаний и с помощью 

каких выразительных средств авторы произведений смогли так доподлинно и 

четко передать ужас проблемы наркомании? Как эти произведения «жестокого 

реализма» обрели силу влияния на молодое поколение? [О.В. Плетникова, 1] 
Цель исследования – изучить причины появления жанра «жестокого 

реализма» в литературе и возможности авторов артикулировать свои 

экзистенциальные установки и мировоззренческие принципы с его помощью. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для достижения цели исследования использовались теоретические, 

аналитические, диалектические, социологические и статистические методы. 

Была рассмотрена русская и зарубежная литература XIX-XX вв., а также 

биографии авторов данных произведений. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Образ опиомана в художественной литературе – явление не вполне 

обычное, однако его нельзя назвать редким. В основном оно наблюдается в 

литературе автобиографической. Начало этому образу положил английский 

романтик Томас Де Квинси в своей «Исповеди англичанина, употреблявшего 
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опиум». Позднее с таким сюжетом мы сталкиваемся в произведении М. 

Булгакова «Морфий», «Записки юного врача» («Вьюга»), в рассказе «Китайская 

история» (1923 г.), в повести «Записки на манжетах» (1922-1924 гг.). В пьесе 

«Зойкина квартира» (1926 г.) ярко выражены наркотическая субкультура 

Москвы 1920-ых годов и наркотическая зависимость князя Обольянинова. 
Исследуя биографию многих писателей, мы встречаем информацию о 

том, что они сами были не против употребления наркотиков. В XIX столетии 

наркотики еще не воспринимались таким злом, каким они стали позже в 

массовом и профессиональном сознании. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В качестве одного из автобиографических предположений отмечается, 

что М. Булгаков впервые принял наркотик как обезболивающее, не по 

собственной прихоти или по «любознательности», а по стечению 

обстоятельств, причем обстоятельств трагических, когда молодой врач спасал 

жизнь умирающему ребенку. Что же касается героя его рассказа доктора 

Полякова, то данную нарративную фигуру можно считать alter ego автора. Он 

впервые обратился к морфию, страдая от невыносимых, неизвестного 

происхождения болей в животе [Т.Л. Петрище, 2]. 
При этом М. Булгаков описывает первые ощущения Полякова с 

восхищением: «Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых 

головок морфий. Истинный благодетель человечества…». И как продолжение 

следует: «…Было бы очень хорошо, если бы врач имел возможность на себе 

проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их 

действия…». В ходе развития сюжета мы можем наблюдать постепенную 

деградацию личности, которая, обладая медицинским образованием, осознает 

всю остроту наркотической зависимости, в результате чего на смену 

восхищению приходит осознание тоски, серости и унылости: «...Тоскливое 

состояние!.. Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, 

чтобы они были жалостливее к своим пациентам…» [М.А. Булгаков, 3]. 
Здесь возникают ассоциации и параллели с амбивалентными 

размышлениями американского писателя, представителя бит-поколения У. 

Берроуза, который отмечает притягательность наркотиков, которая, вместе с 

тем, неотделима от их угрозы для психического и физического здоровья.  По 

его словам, «В Гарварде мне было скучно — я не хотел становиться успешным 

рекламщиком или кем-то там еще и жить жизнью выпускника Гарварда. И я 

стал пробовать наркотики». Однако также он утверждает, что наркоманы — 
самые скучные люди, которых он когда-либо видел. И при том: «не важно, как 

ты употребляешь наркотики… результат один — зависимость». 
Идея о контроле над наркотическими девиациями напрямую коррелирует 

с темой наркомании. Так, У. Берроуз дал разъяснения данной связи в эссе 

«Письменное показание: заявление по поводу Болезни», которое он написал в 

качестве предисловия к «Голому завтраку» для разъяснения сущностного 

смысла скандального романа и позиции автора в отношении наркотиков: 

«Роман вообще о вирусе наркозависимости. В нём раскрывается природа 

вируса и то, как его можно сдержать. Я вовсе не за джанк и никогда за него не 
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был. Напротив, я призываю: люди, слезайте вы с поезда джанка, он несётся по 

откосу в три мили длиной прямиком в кучу дурмана» [Л. Величкина, 4]. 
Томас Де Квинси, согласно автобиографическому роману «Исповедь 

англичанина, употреблявшего опиум», впервые попробовал лауданум в 19 лет, 

будучи студентом Оксфорда, желая успокоить невыносимую ревматическую 

головную и лицевую боль. Вскоре Де Квинси стал принимать опиум ежедневно 

и, позднее употребление опиума приобрело характер злоупотребления. На 

протяжении всего этого срока были попытки освободиться от зависимости, но 

физические и душевные страдания, появляющиеся вследствие отказа от 

опиума, были невыносимы, что поэт возвращался к «пагубной привычке» [Т. 

Квинси, 5]. Каждый зависимый от наркотиков знает состояния, испытанные Де 

Квинси и доктором Поляковым. Это «смерть – сухая, медленная смерть». Не 

выдержал Де Квинси, не выдержал и Поляков. 
В момент написания романа «Граф Монте Кристо» А. Дюма состоял в 

богемном французском клубе, который назывался «Клуб любителей гашиша». 

Его знаменитому представителю наркотики помогали в качестве стимулятора 

воображения и фантазии. И всё-таки граница, отделяющая нетривиальную 
творческую энергию от разрушения и деградации мышления, оказалась 

неуловимой, зыбкой: ближе к концу романа появляются разрывы и 

противоречия в повествовании, что, скорее всего, может объясняться 

последствиями принятия наркотиков [В. Карюков, 6]. 
В медицине нередки случаи, когда врачи и фармацевты становятся 

наркозависимыми: например, Авиценна, Парацельс, Дрезер. Еще в 1924 г. 

немецкий врач и фармаколог профессор Луис Левин приводил данные о 

морфинизме среди европейских медиков: это 40,4 % врачей и 10 % их жен. С 

одной стороны, врачи лучше других понимают, как использовать 

терапевтические свойства наркотика, в то же время самоуверенно полагают, 

что могут контролировать ситуацию (наркотик), а в результате наркотик 

контролирует их. С другой стороны, неограниченный и даже ограниченный 

доступ к наркотикам позволяет специалистам проводить эксперименты и 

манипуляции на себе – манипуляции, которые могут оказаться продуктивными 

с этической, эмпирической и общенаучной точек зрения. 
Уже с 1885 года в Европе раствор кокаина или морфия можно было 

вполне легально купить в аптеках в качестве лекарственных средств. Именно в 

это время Зигмунд Фрейд начал свои исследования в области психоанализа. 

Годом ранее, он пишет: «Я раздобыл немного кокаина и попробую испытать 

его воздействие, применив в случаях сердечных заболеваний, а также нервного 

истощения…». Фрейд описывал кокаин как эффективный анальгетик 

(обезболивающее) и средство для анестезии во время хирургических операций. 
ВЫВОДЫ 
Итак, рассматривая функционал литературных произведений с точки 

зрения профилактики наркомании, мы приходим к выводу о том, что многим 

писателям удалось максимально реалистично передать страшный мир 

наркотической зависимости и скрытые переживания наркомана. Это стало 

возможным благодаря личным психофизическим ощущениям в процессе 
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злоупотребления данными веществами. Опыт подобных моментов в жизни 

авторов делает его артикуляцию в дискурсивной форме столь реалистичной и 

позволяет оказывать влияние на формирующееся сознание молодежи. Можно 

было бы сказать, что, с одной стороны, литература предостерегает читателей от 

рисков, связанных с реальным употреблением наркотиков, а, с другой стороны, 

сублимирует потребность психологической защиты через безопасные, 

интеллектуальные и эвристичные формы творчества. Кроме того, литература 

как разновидность искусства преобразует деструктивные устремления 

человеческой природы, предоставляя людям эрзац удовлетворения, а также 

сводя к минимуму ложные потребности, на которых часто спекулируют 

сторонники легализации наркотиков. 
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МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
Подшивалов Илья Александрович1, Коваль Никита Васильевич2, Скороходова 

Лариса Александровна3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1b626466@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Авторами рассмотрены подходы реализации механизмов развития 

государственно-частного партнерства в системе здравоохранения, 

позволяющих комплексно улучшить качество оказания медицинской помощи 

на территории Российской Федерации. Цель исследования – исследование 

возможности реализации механизма государственно-частного партнерства в 

системе здравоохранения для реализации направлений развития цифровой 

экономики. Материалы и методы. Общенаучная и частнонаучная методология 

определяющая возможность реализации государственно-частного партнерства 

в системе здравоохранения и ее экономическую целесообразность. 
Результаты. Авторами дана социально-экономическая оценка реализации 

проектов ГЧП в рамках действующего законодательства, в условиях 

реализации цифровой экономики. Определен совокупный эффект возможности 

применения государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. 

Обсуждение. Авторами предложены перспективные модели и направления 

реализации программ ГЧП в здравоохранении в условиях цифровой экономики. 
Выводы.  Обозначено, что для реализации программ развития государственно-
частного партнерства в системе здравоохранения в условиях цифровой 

экономки, необходимо соблюдение ряда условий: равенство перед законом 

государственных и частных партнеров, информированность и справедливое 

распределение рисков, согласованность интересов всех заинтересованных 

сторон, с целью получения экономического эффекта. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, цифровая экономика, 

эффективность реализации ГЧП в здравоохранении. 
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Abstrac 
Introduction. The authors considered approaches to the implementation of 
mechanisms for the development of public-private partnerships in the healthcare 
system, which make it possible to comprehensively improve the quality of medical 
care in the Russian Federation. The aim of the study – to study the possibility of 
implementing the mechanism of public-private partnership in the healthcare system 
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to implement the directions for the development of the digital economy. Materials 
and methods. General scientific and private scientific methodology that determines 
the possibility of implementing public-private partnerships in the healthcare system 
and its economic feasibility. Results. The authors gave a socio-economic assessment 
of the implementation of PPP projects within the framework of the current 
legislation, in the context of the implementation of the digital economy. The 
cumulative effect of the possibility of using public-private partnerships in the 
healthcare sector has been determined. Discussion. The authors propose promising 
models and directions for the implementation of PPP programs in healthcare in the 
digital economy. Conclusions. It is indicated that in order to implement programs for 
the development of public-private partnerships in the healthcare system in the context 
of the digital economy, it is necessary to comply with a number of conditions: 
equality before the law of public and private partners, awareness and fair distribution 
of risks, consistency of interests of all stakeholders, in order to obtain an economic 
effect. 
Keywords: public-private partnership, digital economy, effectiveness of PPP 
implementation in healthcare. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Современная система формирования институционального и 

организационного взаимодействия между государством и бизнесом при 

реализации масштабных и локальных социально-значимых проектов в системе 

здравоохранения все чаще осуществляется с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Экономическая необходимость привлечения частных инвестиции в 

развитие системы здравоохранения обусловлена рядом причин. С одной 

стороны, необходимость поддержания соответствия отечественной 

медицинской помощи, как приоритетного направления развития, мировым 

стандартам и рекомендациям, с другой стороны, существующая система 

тарифного финансирования системы здравоохранения не обеспечивает 

реальных затрат медицинских организаций, в том числе в части издержек на 

эксплуатацию знаний, оборудования, информационной системы, в рамках 

обеспечения цифровой экономики, подготовки и переподготовки персонала.  
Цель исследования – определение особенностей реализации 

государственно-частного партнерства в системе здравоохранения в условиях 

реализации цифровой экономики. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую основу исследования составляет общенаучная 

методология, возможности применения государственно-частного партнерства в 

здравоохранении и частнонаучная методология, определяющая совокупный 

эффект от применения государственно-частного партнерства в 

здравоохранении в условиях цифровизации экономики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Совокупный эффект от реализации программ развития ГЧП в 

здравоохранении целесообразно рассматривать с ряда позиций в условиях 

цифровой экономики: 
− организационно-управленческий: модернизация инфраструктуры; 
− социально-экономический: повышения качества предлагаемых и 

оказываемых медицинских услуг; 
− нормативно-правовой: формирование единого правового 

пространства реализации программ ГЧП в системе здравоохранения; 
− информационно-методический: своевременный мониторинг и 

контроль результатов функционирования механизма ГЧП; 
− финансово-экономический: распределение рисков между всеми 

участниками ГЧП. 
На современном этапе развитие ГЧП в области здравоохранения 

находится только в начале своего развития. Всего насчитывается порядка 120 

проектов реализации ГЧП в области здравоохранения. Министерством 

здравоохранения РФ предложен комплекс мер, как организационных, так и 

практических, предусматривающих создание условий для развития и 

реализации механизмов ГЧП в здравоохранении [1]. 
Нормативной правовой базой, реализации государственно-частного 

партнерства в здравоохранении, в настоящее время выступают федеральные 

законы: №223-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

[2]; №115-ФЗ от 21.07. 2015 г. «О концессионных соглашениях» [3]; №224-ФЗ 

от 13.07.2015 г. «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» [4]. 
В рамках реализации программ развития государственно-частного 

партнерства в системе здравоохранения важно учитывать, что даже 

незначительное ограничение доступа к медицинским услугам, в рамках 

оказания медицинской помощи как правило приводит к социальным 

обострениям. В этой связи рассмотрим преимущества развития медицинского 

ГЧП со стороны всех заинтересованных сторон.  
С позиции государства: сокращение объема государственных инвестиций, 

перераспределения инвестиционных рисков, снижение коррупционных 

проявлений использования бюджетных инвестиций, расширение 

инфраструктуры лечебных и оздоровительных медицинских учреждений и др. 
Со стороны учреждения системы здравоохранения: улучшение качества и 

доступности для населения медицинской помощи, расширение видов 

медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, 

модернизация инфраструктуры лечебно-оздоровительных учреждений, 

формирование и развитие квалифицированного трудового потенциала и др. 
Для инвестора: возможность применения долгосрочного инвестирования 

в устойчивый бизнес, с распределением рисков между участниками, реализация 

передовых мировых технологий при государственной поддержке, гарантия 

денежных потоков, налоговые льготы и др. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Остановимся на основных моделях реализации программ ГЧП в 

настоящее время. 
1. Модель взаимодействия государства и бизнеса при реализации 

концессионных соглашений через: долевое софинансирование, передачу 

медицинского учреждения в управление как в части только инфраструктуры, 

так и всего лечебного и оздоровительного процесса. 
2. Модель аутсорсинга: привлечение сторонних организаций к оказанию 

непрофильных услуг: лабораторные работы, обслуживание транспорта, 

ремонта, питания для оптимизации расходов и повышения качества. 
3. Модель привлечения негосударственных медицинских учреждений для 

оказания медицинской помощи в рамках территориальной программ 

государственных гарантий медицинской помощи. В рамках обязательного 

медицинского страхования [5, 6]. 
В рамках реализации обозначенных моделей и современных реалиях, 

наиболее перспективными направлениями реализации программ ГЧП при 

реализации принципов цифровой экономики, на наш взгляд, могут выступать: 
− в условиях массовой застройки новых микрорайонов в мегаполисах 

станы – развитие сети амбулаторных медицинских организаций для 

обеспечения жителей качественной и доступной медицинской помощью; 
− при угрозе распространения эпидемий и пандемий – развитие сети 

медицинских обсерваций с применением новейших медицинских технологий; 
− расширение количества медицинских учреждений 

ориентированных на реабилитацию социально-незащищенных слоев населения, 

диагностику, с применением новейшего оборудования; 
− развитие системы оказания экстренной и консультативной 

медицинской помощи в труднодоступных районах, через реализацию проектов 

санитарно-авиационной эвакуации и телемедицины; 
− расширение применения аутсорсинговых направлений. 
Обозначенные направления затрагивают и принципы организации 

доступности медицинской помощи населению и принципы заложенные 

условиями реализации проектов цифровой экономики. 
ВЫВОДЫ  
Таким образом, для успешной реализации программ развития 

государственно-частного партнерства в системе здравоохранения необходимо 

соблюдение ряда условий:  
1. все участники, которыми чаще всего выступает государство, 

учредитель, и непосредственно медицинская организация должны быть равны 

перед законом; 
2. доступ к всесторонней информации, в рамках реализации цифровой 

экономики, должен быть доступен всем участникам проекта; 
3. риски, которые возникают в процессе реализации проектов 

государственно-частного партнерства должны быть справедливо распределены 

между участниками; 
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4. каждая из сторон заинтересована в собственной выгоде, что 

обусловливает согласованность интересов всех заинтересованных сторон, с 

целью получения необходимой и достаточной прибыли. 
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ИСТОРИЯ КАРАТЕЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ (ИЗ ОПЫТА РОССИИ, 

ГЕРМАНИИ И США) 
Подшивалов Илья Александрович1, Устинов Андрей Леонидович2 
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Аннотация 
Введение. В статье поднимаются проблемы использования психиатрических 

лечебниц в целях устранения политических оппонентов, проведения опытов 

над людьми. Цель исследования - анализ форм и методов карательной 
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психиатрии. Материалы и методы. Автор опирался на проблемно-
хронологический, ретроспективный и историко-сравнительный методы 

исторического исследования. Использованы труды отечественных авторов, 

раскрывающие использование карательной психиатрии в таких странах, как 

США, Россия, Германия. Результаты. В ходе исследования было рассмотрено 

понятие карательная психиатрия, изучено, какими методами пользовались 

ведущие страны мира в области психиатрии. Обсуждение. Предпринята 

попытка дать практические рекомендации врачебному сообществу и пациентам 

по предотвращению использования карательной психиатрии. Выводы. Автор 

приходит к выводу о недопустимости любых форм карательной психиатрии. 
Ключевые слова: психиатрия, карательная психиатрия, принудительная 

«эвтаназия», методы, опыты, гонения. 
 

THE HISTORY OF PUNITIVE PSYCHIATRY (FROM THE EXPERIENCE 
OF RUSSIA, GERMANY AND THE USA) 
Ilya A. Podshivalov1, Andrey L. Ustinov2 
1,2Ural state medical university of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Yekaterinburg, Russia 
1b626466@ya.ru 
Abstract 
Introduction. The article raises the problems of using psychiatric hospitals in order 
to eliminate political opponents, conducting experiments on people. The aim of the 
study - defined as the analysis of forms and methods of punitive psychiatry. 
Material and methods. The author relied on problem-chronological, retrospective 
and historical-comparative methods of historical research. The works of domestic 
authors revealing the use of punitive psychiatry in countries such as the USA, Russia, 
Germany are used. Results. In the course of the study, the concept of punitive 
psychiatry was considered, and the methods used by the leading countries of the 
world in the field of psychiatry were studied. Discussions. An attempt has been made 
to give practical recommendations to the medical community and patients to prevent 
the use of punitive psychiatry. Conclusions. The author comes to the conclusion that 
any forms of punitive psychiatry are unacceptable. 
Key words: psychiatry, punitive psychiatry, forced "euthanasia", methods, 
experiments, persecution. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Проблемы истории карательной психиатрии весьма актуальны в 

современном мире. Часто мы становимся свидетелями использования 

психиатрических лечебниц для легального насилия над человеком, для 

устранения политических оппонентов, получения тех или иных экономических 

выгод и т.д. Однако современная психиатрическая клиника очень отличается от 

той, что была раньше. В прошлом в психиатрических больницах активно 

пытали, избивали, пока Филипп Пинель не создал более гуманный подход к 

лечению психически больных людей, сняв цепи с душевнобольных и наделив 

их гражданскими правами. Однако даже после этого предпринимались попытки 
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использовать психиатрические больницы как форму наказания и пыток. В 

качестве хронологических рамок темы мы берем период с начала XIX века, 

когда психиатрия выделяется в самостоятельную клиническую дисциплину, и 

до конца XX в., когда оформляются основные методы карательной психиатрии. 

В качестве территориальных рамок обозначены такие страны, как Россия 

(СССР), США и Германия как государства с наиболее оформленными 

методами использования карательной психиатрии. 
Цель исследования – проанализировать формы и методы карательной 

психиатрии на примере России, США и Германии и показать ее опасность для 

человека. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основными методами работы стали: 
1. Проблемно-хронологический метод; 
2. Историко-сравнительный метод; 
3. Ретроспективный метод. 
Литературную базу работы составили работы и статьи А. Тарасова по 

психиатрии [1, 2], Р.Д. Штрауса «Психиатры Гитлера» [3], и другие 

исследования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Под карательной психиатрией мы понимаем злоупотребление 

возможностями психиатрии и их использование в политических целях [4, 

с.302]. В целом это злоупотребление психиатрическим диагнозом, лечением и 

содержанием в изоляции в целях ограничения фундаментальных прав человека 

для определенных лиц или групп в обществе. 
В Российской империи мы фиксируем первые случаи карательной 

психиатрии, когда Николай I в 1833 г. официально провозгласил П. Я. Чаадаева 

ненормальным, запрещая писать и выезжать из дома и поместил его под надзор 

полицейского врача. В итоге у него не осталось последователей. 
С приходом советской власти ситуация стала меняться. Во временной 

инструкции «О лишении свободы как о мере наказания и о порядке отбывания 

такового», датированной 23 июля 1918 г., к местам лишения свободы отнесены 

«карательно-лечебные заведения для помещения арестантов с заметно 

выраженными психическими дефектами» [5, с. 26]. Эти меры были применены 

в феврале 1919 г. к известной революционерке Марии Спиридоновой, которая 

была арестована и судима 6 июля 1918 г. 
Карательную психиатрию в СССР можно разделить на два этапа: 
1. 1930–1950-е гг. – использовалась в психбольницах при тюрьмах под 

управлением НКВД. За колючей проволокой под действием прожекторов 

оказались политзаключенные Константин Пятс (первый президент Эстонии), 

родственник Молотова Дмитрий Вишнявский и адмирал Лев Михайлович 

Галлер. Последний также скончался в психбольнице в 1950 г., по данным А. 

Подрабинека, после «пыточного допроса». Здесь особо отмечается 

деятельность Казанской и Ленинградской тюремных психиатрических больниц. 

Согласно отчета пропагандиста Свердловского райкома КПСС Москвы В 

Ленинградской ТПБ около половины заключенных (из 700) были в 
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психическом отношении вполне здоровыми людьми, при этом для оправдания 
законности существования такого заведения они разбавлялись действительно 

глубоко душевнобольными. Здоровых люде, не имевших признаков душевной 

болезни, в ЛТПБ было больше половины, а в открытом отделении около 90 %, в 

Казанской ТПБ эта цифра достигала 75 % [5, с. 33–36]. 
2. 1960–1980-е гг. – наиболее широкое распространение практики 

карательной психиатрии в борьбе против диссидентов и инакомыслящих. 

Госпитализировать неугодного можно было «по медицинским показаниям». 

Оказаться в психбольнице можно было из-за участия в самиздате, 

распространения запрещенных стихов, фотографий, листовок (тому примеры – 
студентка Валерия Новодворская и композитор Петр Старчик). Обычно 

диссидентам ставили либо паранойяльное развитие личности, либо 

«вялотекущую шизофрению». Врачи прописывали пациентам седативные 

препараты: аминазин, галоперидол, трифтазин, которые по сути превращали 

человека в овощ. Противопоказания чаще всего игнорировались. 

Сопротивление было бесполезно — «агрессивных» пациентов избивали, 

привязывали и все равно «лечили». Применялась и электрошоковая терапия. Во 

многих тюрьмах условия были лучше, чем в «психбольницах». Особенно 

отметились Казанская и Ленинградская СПБ, но строились новые СПБ – в 

Черняховске, Минске, Днепропетровске, Орле [5, с. 57]. Основной контингент 

составили осужденные по таким статьям, как измена Родине, незаконный выезд 

за границу (по этой статье, например, был осужден Николай Крючков, сын 

советского киноактера), антисоветская агитация (по этой статье был осужден З. 

М. Красивский) и т.д. В целом устранение политических оппонентов в этот 

период носит более адресный характер [5, с. 58–61]. 
Еще одной страной, практикующей устранение негодных с 

использованием методов психиатрии, стала нацистская Германия, где эти 

методы становятся одним из инструментов борьбы за «чистоту нации». 

Правительство поощряло такую практику, продвигая психиатров по карьерной 

лестнице и отсылая их в «лагеря смерти», где они самолично отбирали 

больных, проводили над ними различные опыты. Конечно, в чистом виде это 

была не совсем карательная психиатрия, а скорее опыты над военнопленными, 

но и для устранения политически неугодных элементов к этим методам тоже 

могли прибегать. Из 300 тысяч лиц, подвергшихся стерилизации, 

приблизительно 60% имели психические заболевания, такие как шизофрения, 

циклотимия, наследственные формы эпилепсии, хорея Гентингтона и задержка 

умственного развития. В основном проводили стерилизацию психически 

больных людей и принудительную «эвтаназию» (термин не совсем корректный, 

с медицинской точки зрения, но используемый иногда применительно к 

программе Aktion T4, введенной Адольфом Гитлером в октябре 1939 г., с целью 

устранения неизлечимо больных, физически или умственно неполноценных, 

эмоционально обезумевших и пожилых людей). Большинство процедур 

стерилизации провели в предвоенные годы (1934–1937 гг.). Эвтаназии 

подвергались не только евреи, но и немцы. Было уничтожено 70,273 человека в 

психиатрических лечебницах в Бернбурге, Бранденбурге, Графенеке, 
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Гартхайме, Зонненштейне и Гадамаре. Все психиатрические больницы давали 

быстрое и молчаливое согласие на предоставление списков пациентов, которые 

пребывали в стационаре более 5 лет, психически невменяемых 

правонарушителей и нетрудоспособных лиц. Во время Второй мировой войны 

1,000,000 пациентов были замучены голодом в немецких психиатрических 

больницах [3]. 
Карательная психиатрия в США во время холодной войны широко 

применялась для устранения людей, которые положительно относились к 

коммунистическим идеям. Как пример – трагическая судьба голливудской 

кинозвезды Фрэнсис Фармер. Со второй половины 1950-х гг. психиатры – по 

заказу ФБР, ЦРУ и Пентагона – начали большие исследования по изменению 

сознания и контроля за поведением с помощью депривации, электрошока, 

гипноза, нейролептиков. Когда стало известно, что с помощью нейролептиков 

можно изменить сознание людей и контролировать его, стали активно 

использовать этот инструмент подавления инакомыслия. В качестве 

испытуемых выступали пациенты психбольниц, бродяги, задержанные 

органами власти, пьяницы, незаконные иммигранты, сбежавшие из дома 

подростков, заключенные и т.д. Число испытуемых достигло не меньше 20 

тысяч. Также американские психиатры приняли участие в программе ФБР по 

разработке, внедряемых в мозг микроприемопередатчиков (МПП). 
В конце 1970-х гг. в США прошли массовое протесты, которые 

перекинулись на Австралию, Швейцарию, Канаду, ФРГ, Англию и другие 

страны, однако начиная со времен Рейгана и особенно Буша-старшего власти в 

США снова вернулась карательная психиатрия, но в этом раз врачи 

действовали хитрее, а власти действовали под лозунгом борьбы с 

«международным терроризмом». Эта практика возобновилась с конца 1990-х 

гг. – появились новые программы ФБР и ФРУ, а в наиболее консервативных 

штатах Среднего Запада снова, как в 1960-е гг., молодых людей с 

«нестандартными взглядами» отправляли в психбольницы [2]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Учитывая идеи гуманизма, опыт Второй Мировой войны, правозащитную 

деятельность ООН важно не допускать использование психиатрии в 

политических целях. В связи с этим можно дать следующие рекомендации 

врачебному сообществу и пациентам: 
Во-первых, применение жестких методов лечения стоит свести к 

минимуму. По возможности следует искать альтернативы таким методам, 

чтобы сделать минимальным вред физическому и психическому здоровью 

человека. 
Во-вторых, максимально сохранить пациенту возможность для активной 

жизнедеятельности в соответствии с его уровнем психического здоровья. 
В-третьих, целью лечения психически больных людей должно быть их 

скорейшее выздоровление, а не опробование на них новых методов, подчас 

негуманных 
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В-четвертых, деятельность психиатрических лечебниц и научного 

сообщества в области психиатрии должны быть максимально открытыми и 

доступными широкой общественности [4, с. 304]. 
ВЫВОДЫ 
1. Наиболее массово методы карательной психиатрии оказались 

распространены в нацистской Германии. Следует при этом отметить, что не 

всегда в Германии целью деятельности психиатрии было устранение 

политических оппонентов, иногда это было откровенными опытами над 

людьми и борьбой за «чистоту нации», что делало методы наиболее 

бесчеловечными. В СССР карательная психиатрия имела самый ярко 

выраженный характер борьбы с инакомыслием, отсюда – особенно жестокие 

методы «лечения» и обращения с «пациентами». В США методы «карательной 

психиатрии» довольно рано стали достоянием общественности, что было 

возможным благодаря большей открытости американского общества, поэтому 

властям приходилось более осторожно и с большей избирательностью 

подходить к использованию таких методов. 
2. Карательная психиатрия служила инструментом устранения 

инакомыслящих и политически неугодных лиц (СССР, в меньшей степени 

США) и целям наученных опытов (Германия, США); 
3. Одной из основных задач клинической психиатрии является 

недопущение ее использования органами власти в целях устранения 

неблагонадежных элементов и помощь в максимальной адаптации лиц с 

психическими отклонениями к социальной среде. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ЛЖИ В РУССКОЙ И 

КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ НАРОДНЫХ ПОСЛОВИЦ) 
Полянок Александра Олеговна1, Власова Елена Владимировна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1polyanok.a.o@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В последнее время отмечается усиление культурных связей и 

делового сотрудничества между Россией и Китаем, что делает необходимым 

изучение национальной картины мира, проявляющейся в языковом сознании.  

Цель исследования - определение особенностей восприятия лжи в русской и 

китайской культуре, проявляющееся в народных пословицах. Материалы и 

методы. Проанализировано 107 русских народных пословиц и 43 китайских 

народных пословиц о лжи. Методом фасетной и иерархической классификации 

определены виды лжи, сравнительным методом выявлены их особенности в 

русской и китайской культурах. Результаты. В русском национальном 

сознании ложь обладает следующими свойствами (недолговечноть, 

разрушительность, вариативность, естественность), в китайском национальном 

сознании лжи свойственны особенности: социальная допустимость, наличие 

социальных границ. Обсуждение. Результаты проведенного анализа 

подтверждаются исследованиями других ученых: в работах Сабуровой Н.А 
(2011), Селиверстовой Е. И.(2019) были выделены виды лжи, присутствующие 

в русской культуре. Выводы. Отмечается сходство восприятия лжи – 
допустимость в определенных ситуациях, однако в русской и китайской 

культурах наблюдается различие в границах допустимости лжи.  
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, национальная культура, 

ложь, свойства лжи, виды лжи.  
 

FEATURES OF CONCEPTUALIZATION OF LIES IN RUSSIAN AND 
CHINESE CULTURE (USING THE EXAMPLE OF FOLK PROVERBS) 
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1polyanok.a.o@mail.ru 
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Introduction. Recently, there has been an increase in cultural ties and business 
cooperation between Russia and China, which makes it necessary to study the 
national picture of the world, manifested in the language consciousness. The aim of 
the study - determination of the peculiarities of the perception of lies in Russian and 
Chinese culture, manifested in folk proverbs. Materials and methods. 107 Russian 
folk proverbs and 43 Chinese folk proverbs about lies were analyzed. The facet and 
hierarchical classification method defines the types of lies, and their features in 
Russian and Chinese cultures are revealed by a comparative method. Results. In the 
Russian national consciousness, a lie has the following properties (short-lived, 
destructive, variability, naturalness), in the Chinese national consciousness, lies are 
characterized by features: social permissibility, the presence of social boundaries. 
Discussion. The results of the analysis are confirmed by the research of other 
scientists: in the works of Saburova N.A. (2011), Seliverstova E. I. (2019), the types 
of lies present in Russian culture were identified. Conclusions. There is a similarity 
in the perception of lies – the permissibility in certain situations, however, in Russian 
and Chinese cultures there is a difference in the limits of the permissibility of lies. 
Keywords: intercultural communication, national culture, lies, properties of lies, 
types of lies. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Процесс межкультурной коммуникации регулируется национальными 

нормами и традициями. Люди, принадлежащие к разным культурам, 

отличаются особенностью мировосприятия. Этим обусловлено существование 

различий в понимании тех или иных принятых норм поведения. В процессе 

общения люди воспринимают и оценивают друг друга с позиций собственной 

культуры и внутренних, присущих ей стандартов. Интерпретация поведения 

представителей другой культуры должна основываться на знании его мотивов и 

приемлемых социальных стандартов.  
Среди антропологических феноменов, определяющих существование 

человека в обществе, особое место занимают правда/истина и ложь/обман. 

Ложь и обман являются неотъемлемыми социально-психологическими 

компонентами общественно существования человека. Необходимость и 

желание человека солгать и обмануть определяются не только его личностными 

особенностями, но и социальными причинами. В мире не существует культуры, 

в которой ложь оценивалась бы однозначно. В каждой культуре существуют 

определенные границы допустимости лжи и ситуации, в которых она 

приемлема. Поэтому при коммуникации ложь может выступить барьером 

общения и причиной недопонимания между представителями различных 

культур. 
В последнее время отмечается усиление культурных связей и делового 

сотрудничества между Россией и Китаем, что делает необходимым изучение 

национальной картины мира, проявляющейся в языковом сознании.   
Целью исследования является определение особенностей восприятия 

лжи в русской и китайской культуре, проявляющееся в народных пословицах, 

как отражения национальной картины мира. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 В качестве материала исследования выступили русские и китайские 

пословицы и устойчивые выражения, представленные в сборниках 

«Пословицы и поговорки русского народа» В.И. Даля [В.И. Даль, 1], 

«Китайские народные пословицы и поговорки» А.А. Тишкова [А.А. Тишков, 2] 

. Была проведена классификация видов лжи фасетным и иерархическим 

методами, описательный метод применен при определении отличительных 

особенностей лжи в обеих рассматриваемых культурах.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Рядом исследователей было отмечено, что на отношение ко лжи в 

русской культуре значительное влияние оказали традиции христианства [Н.А. 

Сабурова, 3, Т.Г. Стефаненко, 4]: отсутствие категорично неприемлемого 

отношения ко лжи в Библии (единственный четкий запрет - «Не произноси 

ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 20:16)), концепции 

отношения ко лжи Аврелия Августина (рассмотрел неоднородность лжи и 

разработал иерархию лжи, в основу которой положил ее частичного 

оправдания) и Фомы Аквинского (расширил представление об оправданности 

лжи: ложь во благо и ложь, сказанную в шутку не рассматривал в качестве 

серьезного греха) [Т.Г. Стефаненко, 4]. 
В русской культуре ложь и обман обозначаются разными словами 

(обмануть, ввести в заблуждение, перехитрить, одурачить, провести, «надуть», 

«оставить в дураках», «оставить с носом», «обвести вокруг пальца», 

«обжулитъ», «обвести», «нагреть», «заморочить» или «задурить голову»), 

объединенными указанием на умышленность, сознательность, намеренность 

лгущего, но отличающиеся степенью вреда или ущерба [Н.А. Сабурова, 3, Е.И. 

Селивестрова, 5].  
На основе анализа 107 русских пословиц о лжи были определены ее 

основные свойства, укоренившиеся в национальном сознании: 
1) Быстрое распространение и доверие к ней (большие по сравнению в 

правдой) - «Правда успеет дойти лишь до угла, а ложь уже полдеревни обежит»  
2) Недолговечность - «У лжи короткие ноги» «Вранью да небылицам 

короткий век». 
3) Разрушительность, вредоносность – «Без правды люди не живут, а 

маются», «Вранье не введет в добро». 
4) Неотвратимость наказания за ложь – «Кто  неправдой живет, того бог 

убьет»,  «Резва ложь, да от правды не уйдет». 
5) Вариативность – «Лицемерие и ложь — одно и тож» «Ложь бывает и 

спроста, а клевета — всегда с умыслом». 
6) Естественность (соответствует природе человека) – «Будет в поле 

рожь, будет и в людях ложь». 
В русском национальном сознании присутствует необратимость вреда от 

лжи, но его степень может быть различна. В зависимости от этого были 

выделены основные виды лжи, отраженные в пословицах:  
1) Безвредная ложь: а) с целью развлечения слушателей, шутки («Не 

любо - не слушай, да врать не мешай», «Врать не устать, было б кому 
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слушать»); б) ложь как коммуникативная норма, при этом у лгуна отстуствует 

цель получить выгоду («Ври-ври, да знай меру», «Соврал — так переври 

получше!»). 
2) Ложь во благо (применяется с целью уберечь человека от страданий и в 

ситуациях, когда правда имеет высокую ценность — «Иная ложь во спасение»). 
3) Неизбежная ложь (воспринимается как традиция, социальная норма 

«Торговли без обмана не бывает»). 
4) Корыстная ложь (с целью получения благ — «Не соврешь — не 

проживешь», «У лгуна и свидетель под боком»). 
5) Ложь во вред: а) лгуну (при раскрытии обмана – «Не лазил козел в 

городьбу, а шерсти клок покинул»;  развращение души лгущего – «Вранье не 

споро: попутает скоро»; потеря репутации – «Проврался, что прокрался: люди 

долго помнят»); б) собеседнику/объекту лжи (очернение репутации объекта 

лжи – «Клевета что уголь: не обожжет,так замарает», «И в напраслине, что в 

деле, люди погибают»). 
В традиционной китайской культуре, сформировавшейся 

преимущественно под влиянием конфуцианства, отношение ко лжи двояко: она 

не только приемлема, но и одобряема, если принесет пользу семье или 
обществу, но при этом концепция «лица» (необходимость правильного 

исполнения каждым членом общества своей роли, соблюдение всех правил и 

условностей) разрешает только ту ложь, которую трудно или невозможно 

раскрыть, т.к. быть публично уличенным или обвиненным в чем-либо 

недостойном равноценно гражданской казни и является страшным моральным 

позором [И.В. Молодых, 6, И. Лэсли, 7]. Поэтому в китайском национальном 

сознании ярко выделяются следующие свойства лжи:  
1) Социальная допустимость («Беден - так не обманывай, богат - так 

не зазнавайся» 
2) Социальные границы лжи (обозначены ситуации, в которых лгать 

нельзя - «Обязательно умрут те, кто скрывает свою болезнь», «Кто доктора 

обманет, у того глаза и нос опухнут») 
При анализе 43 китайских народных пословиц и устойчивых выражений о 

лжи было отмечено, что в китайском языке не встречается иероглиф, 

обозначающий ложь или обман. Эти понятия отражаются в образах, 

моделирующих определенную ситуацию (это связано с тем, что для китайского 

образа мышления характерно подчеркивание частностей. В китайских 

классических работах не фиксируются базисные принципы поведения человека 

(например, трактат «Лунь юй» (論語)). Несмотря на то, что в языке существует 

разделение лжи на «подлую ложь» и «святую ложь», между правдой и ложью 

четкая грань отсутствует, так как в некоторых случаях правда может поставить 

человека в неловкое положение и быть расценена как глупость [Н.А. Сабурова, 

3, Е.И. Селивестрова, 5].  
В связи с этим,  можно выделить основные виды лжи, приносящие пользу 

или вред в разной степени:  
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1) Благая ложь  (ложь как возможность получения социального опыта – 
«Если повезет, то обманешь и черта»; «Пока не попадешься на удочку, не 

станешь знатоком»).  
2) Неизбежная ложь (является неотъемлемой частью жизни/работы 

определенных социальных слоев – «Продавец вина не говорит, что вино 

разбавленное»).  
3) Корыстная/подлая ложь (не является необходимой, приносит 

кратковременную пользу отдельному человеку, обычно быстро раскрывается – 
«Вывесив баранью голову, продавать мясо собаки»). 

4) Ложь, приводящая к потере «лица» (лгущего – «Обмани людей один 

раз, навреди себе на всю жизнь», обманутого – «От удара из-за угла уберечься 

трудно, а от вреда лжи ещё труднее») 
5) Ложь-преступление (совершается во вред обществу, не имеет 

оправдания ни в каких случаях – «Уклонение от уплаты налогов – 
преступление»).  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты проведенного анализа подтверждаются исследованиями 

других ученых: в работах Сабуровой Н.А (2011), Селиверстовой Е. И.(2019) 
были выделены виды лжи, присутствующие в русской культуре 

(классификация основана на фактической истинности или ложности 

утверждения; вере говорящего в истинность или ложность утверждения; а 

также наличие или отсутствие у говорящего намерения ввести в заблуждение 

слушающего). Однако, в отличие от предыдущих исследований, нами была 

проведена градация лжи по степени ее вреда и приемлемости в национальном 

сознании. Выделенные особенности восприятия лжи в китайской культуре 

сопоставимы с результатами исследований Ли Лиминь (2011), Молодых В.И, 

Леонтьевой Т.И  (2017) , Чэнь Вэйцзя (2019) и др.  Однако в исследованиях не 

рассматривалась возможность классифицировать ложь с зависимости от е 

социальной приемлемости, что было выполнено в ходе нашего исследования.  
ВЫВОДЫ 
1. Проведенный анализ позволил выделить общую черту в отношении ко 

лжи в русской и китайской культурах - допустимость в определенных 

ситуациях (если ложь не приносит вред обществу или является неизбежным 

компонентом профессии).  
2. Отличаются взгляды на разрушительный характер лжи: в русской 

культуре недопустима та ложь, которая разрушает душу, в китайской – та, 

которая способна привести к потере «лица», т.е. разрушить репутацию 

человека.  
3. Ложь с целью развлечения воспринимается лояльно в русской 

культуре, не приносит вред и способна скрасить досуг, в китайской культуре 

она воспринимается как глупость и вызывает осуждение (т.к. является 

бессмысленной).  
4. В русской культуре можно проследить четкие границы допустимости 

лижи, а также градацию ее вреда. В китайской культуре границы лжи размыты, 

а ее вариативность обусловлена только причиняемым социальным вредом. 
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лжи/обмана в русском и китайском языковом сознании// Вестник РУДН, серия 
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Information about the authors 
A.O. Polyanok – student. 
E.V. Vlasova – Candidate of Philosophical Sciences, Head of Department  

 
 

УДК 330 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Проказова Анастасия Андреевна1, Лобанова Анна Сергеевна2, Пономарева 

Ольга Николаевна3 
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Аннотация 
Введение. Статья посещена актуальным вопросам функционирования 

российской экономики в условиях экономических санкций. Цель 

исследования - выделить ключевые изменения российской экономики, 

которые произошли под влиянием санкций в 2014 и 2022 годах. Материалы и 

методы. Автор использовал системный, статистический и логический методы, 

а также  труды  отечественных авторов, посвященных влияниям санкций на 

экономику России и статистические материалы официальных источников. 

Результаты. Выделены основные проблемы, которыми сталкнулась 

отечественная экономика в результате экономических санкций. Обсуждение. 
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Проведен анализ влияния санкций со стороны лидеров глобализации (США и 

ЕС) на российский рынок. Выводы. Рассмотрены пути преодоления кризиса в 

результате введения экономических санкций. 
Ключевые слова. Российская экономика, экономические санкции, 

глобализация, развитие отечественной экономики 
  

ECONOMIC SANCTIONS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 
Anastasia A. Prokazova1, Anna S. Lobanova2, Olga N. Ponomareva3 
1-3 Ural state medical university of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Yekaterinburg, Russia 
1k137947@ya.ru  
Abstract 
Introduction. The article is devoted to topical issues of the functioning of the 
Russian economy in the conditions of economic sanctions. The aim of the study - to 
highlight the key changes in the Russian economy that occurred under the influence 
of sanctions in 2014 and 2022. Materials and methods. The author used systematic, 
statistical and logical methods, as well as the works of domestic authors on issues 
related to the impact of sanctions on the Russian economy and materials located in 
official sources. Results. The main problems and methods of their resolution that the 
domestic economy received as a result of economic sanctions are highlighted. 
Discussion. The analysis of the impact of sanctions by the leaders of globalization 
(USA and EU) on the Russian market is carried out. Conclusions. The ways of 
overcoming the crisis as a result of the introduction of economic sanctions are 
considered.  
Keywords: Russian economy, economic sanctions, globalization, development of the 
domestic economy 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Процесс глобализации сегодня достиг пика, что свидетельствует о 

большой взаимосвязи и взаимозависимости государств между собой. 

Большинство стран взаимодействуют между собой касательно экономических, 

социальных и военно-политических вопросов. Желание некоторых стран 

защитить национальные хозяйства от влияния мировых кризисов и 

политических разногласий вскрывают противоречия, которые препятствуют 

дальнейшей интеграции стран.  Основное заключается в том, что глобализация 

обеспечивает создание единого экономического пространства с определенными 

лидерами, которые специализируются в какой-либо сфере. Экономические 

санкции   вводятся тогда, когда надо обеспечить преимущества для одного 

(нескольких) лидера рынка, который стремиться определять мировую 

экономическую политику в своих интересах. 
Цель исследования – рассмотреть влияние санкций лидеров мирового 

рынка на российскую экономику в условиях глобализации. 
МАТЕРИАЛАМИ И МЕТОДАМИ  
Послужили системный, статистический и логический методы, а также 

данные официального сайта Федеральной таможенной службы, научные труды 
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отечественных экономистов Братерского М.В.,  Гландина С.В., Дораева М.Г., 

Аксенова И.А. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Глобализация - это неизбежный процесс, заключающийся в 

формировании тесного взаимодействия между странами путём обмена 

товарами и услугами. В результате создаётся мировое экономическое 

пространство, где существует международное разделение труда, которое 

заключается в том, что страна специализируется на каких-либо товарах и (или) 

технологиях. Основной путь, которого придерживаются  страны в условиях 

глобализации для повышения конкурентоспособности национального рынка - 
это создание большего числа наименований  готовой продукции (технологий), 

что способствует повышению экспортного потенциала. В современных 

экономических условиях это является, как стимулом для развития экономики 

страны, так и основной ее проблемой. Об этом свидетельствует наш 

собственный опыт: достаточно большой период времени Россия жила в 

экономической изоляции (20-30 годы 20 века, период 2014-2015 годы  и 2022 

год). Под санкциями или экономической блокадой находятся экономики таких 

стран, как Куба, Венесуэла, Иран и другие. Но, не смотря на возникшие  

проблемы, страны по мере своих возможностей развивают свою экономику и 

вносят свой вклад в мировую экономику. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Основными странами-потребителями российских товаров и ресурсов 

являются страны ЕС такие, как Германия, Нидерланды, Италия и Польша и 

другие. Данные страны закупают у России в основном минеральные ресурсы 

(нефть и газ). Например, экспорт нефтегазовых ресурсов в Германию 

составляет 50% от всего экспорта из России. Также страны приобретают 

продукты питания, каменный уголь, различную сельскохозяйственную 

продукцию. В целом страны Евросоюза потребляют порядка 40% товаров и 

услуг российского производства [3]. В США из России поставляют 

нефтепродукты, черные металлы и удобрения [5]. 
Страны СНГ потребляют нефтепродукты, сельскохозяйственные и 

продовольственные товары, товары химической промышленности, а также 

машинное оборудование [5]. 
Для обслуживания таких отношений, а также для улучшения 

национального производства российские производители заимствуют денежные 

средства, а также результаты научно-технической деятельности у западных 

партнеров (в основном страны ЕС), Японии и США. Такие отношения являются 

выгодными для обеих сторон, т.к. это формирует активный денежный поток 

между странами и обмен достижениями НТР на международном уровне. 

Поскольку от данных отношений зависит благополучие страны, лидеры рынка  

вследствие политических конфликтов вводят политические и экономические 

ограничения и санкции. Такие действия являются односторонними или 

коллективными. Наиболее распространенными формами являются ограничения 

на международную торговлю, финансовые операции и перемещения людей. 
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Данные меры применяются достаточно часто, поскольку это обеспечивает 

экономические трудности для другой страны. 
Касательно истории санкций. Первой формой были морские блокады 

портов или целых побережий страны. Это препятствовало торговле и тем 

самым обеспечивало политическое давление на страну. Далее данные меры 

(препятствия для торговли) стали более разнообразными и применялись в 

начале 20 века  Лигой Наций, а затем были утверждены в уставе ООН. В 

частности, санкции против России (2014 и 2022 гг.) - это решение украинского 

кризиса путем давления (ЕС и США) на национальную экономику 

экономическими и политическими инструментами [1,с.147]. 
Рассматривая данную тему, стоит сфокусироваться на двух основных 

событиях 21-го века, которые демонстрируют выраженное проявление санкций. 

В 2014 году США и страны Евросоюза ввели блок санкций по вопросу 

несогласия присоединения Крыма к Российской Федерации. Зеркально, в 

августе 2014 года, Россия приняла пакет ответных мер и ввела эмбарго на ряд 

продовольственных товаров из стран – инициаторов санкций. По причине 

падения мировых цен на нефть и ослабления национальной валюты в России 

произошел  спад экономической активности [6,с.42-66]. В результате снизился 

объем внешней торговли на 33% и топливно-энергетических товаров на 7%. 

Поэтому Россия произвела разворот торговли в сторону стран ЕАЭС, АТЭС и 

БРИКС [6,с.42-66]. Касательно промышленного производства, в основном 

пострадала сфера машиностроения, поскольку Россия имеет слабую базу для 

производства [6,с.42-66]. 
В 2022 году тема санкций против России  стала более актуальной, чем 

ранее. Многие страны (порядка 48), выражая несогласие против специальной 

операции на Украине, ввели санкции, которые затронули несколько сфер 

российской экономики, но в основном они были направлены на поставку 

ресурсов и снижения зависимости стран ЕС от России. Такие обстоятельства 

заставили российскую экономику внести изменения в свою деятельность. 

Ограничения в отношении топливно-энергетического комплекса позволяют 

перераспределить ресурсы в пользу внутреннего рынка и стран СНГ, Китая и 

других; осуществить дальнейший переход к импортозамещению. Если 

обратиться к промышленному комплексу, то появилась вынужденная мера 

более активно развивать собственную  базу, и далее ориентироваться на 

азиатский рынок сбыта. Все данные изменения должны осушествляться с 

помощью  программ господдержки [2]. 
В целом санкции Запада не грозят крахом российской экономике, но они 

нанесли ей существенный урон. Теперь задача государства заключается в 

создании условий для вывода российской экономики на новый уровень, где 

зависимость от иностранных компаний будет по возможности минимальной. 

Имея мощнейшую сырьевую базу, Россия обладает крупным потенциалом для 

развития сильной экономики. Упор на диверсификацию производства и 

поддержку национального производителя могут рассматриваться как 

положительные последствия санкций [3]. 
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Для  снижения негативных последствий санкций и развития собственной 

экономики были введены кредитные каникулы для предпринимателей, 

позволяющие отсрочить платежи;  снижены ставки по кредитам; госконтракты 

предоставляются по более лояльным условиям, а начинающие 

предприниматели имеют возможность получить до 1 млн. руб. гранта на свое 

первое дело. Активно поддерживаются инновационная деятельность и 

разработки в области IT-технологий [7] и многое другое. 
 Как показывает практика, экономические санкции могут нанести 

ощутимый ущерб стране. В условиях глобализации мировые рынки 

взаимозависимы, поэтому санкции в отношении одной страны обязательно, так 

или иначе, отзовутся в других странах. Чем крупнее стране, тем больше ее 

экономические проблемы оказывают влияние на экономику других стран. 
ВЫВОДЫ 
Глобализация – важный процесс объединения стран через экономическое 

разделения труда и взаимодействия. В данных обстоятельствах санкции, с 

одной стороны, наносят ущерб экономике данной страны, что отзывается на 

мировом рынке. С другой, позволяют раскрыть внутренний потенциал страны  

и снизить ее зависимость от других стран. 
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// 
https://cyberleninka.ru/article/n/sanktsionnaya-politika-ssha-i-stran-zapadnoy-
evropy-v-otnoshenii-rossii/viewer (дата обращения:05.04.2022). 
2. Федеральная служба государственной статистики // [Электронный ресурс]. 
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Аннотация 
Введение. Статья посвящена вопросу о самолечении, путям и способам 

ответственного подхода к этому процессу, какие препараты и способы их 

применения допустимы при самолечении. Цель исследования - рассмотреть 

понятие и концепцию ответственного самолечения, его причины, возможный 

вред и как подойти с ответственностью к данному типу лечения. Материалы и 

методы. Материалами для написания работы послужили данные 

социологических опросов и научная литература по данной теме. Работа 

написана при помощи метода анализа научной литературы. Результаты. 
Необходима дальнейшая разработка и конкретизация термина и концепции 

ответственного самолечения. Обсуждение. Данные социологических опросов и 

научные работы по данной теме показывают, что большая часть населения 

предпочтет самолечение, а не поход к врачу. Но если мы посмотрим, как 

относятся к самолечению в Европе, то увидим, что люди выберут лучше поход 

к врачу, чем лечится самостоятельно. Поэтому необходимо учитывать 

социальные и культурные различия пациентов. Выводы. Доступность 

различной медицинской информации в  интернете, одновременно несёт пользу 

и большой вред, так как больные часто ищут свои симптомы и назначают сами 

себе не те препараты, которые могут только усугубить ситуацию. На данный 

момент именно фармацевтический работник является важной фигурой при 

самолечении и стремится обезопасить его. Таким образом, концепция и 

механизмы ответственного самолечения требуют дальнейшей конкретизации. 
Ключевые слова: самолечение, лекарства, ответственность, применение, 

здоровье. 
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Abstract 
Introduction. The article is devoted to the issue of self-medication, ways and means 
of a responsible approach to this process, which drugs and methods of their use are 
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acceptable for self-medication. The aim of the study - to consider the concept and 
concept of responsible self-treatment, its causes, possible harm and how to approach 
this type of treatment with responsibility. Materials and methods. The materials for 
writing the work were the data of sociological surveys and scientific literature on this 
topic. The work is written using the method of analysis of scientific literature. 
Results. Further development and specification of the term and concept of 
responsible self-treatment is necessary. Discussion. The data of sociological surveys 
and scientific works on this topic show that most of the population will prefer self-
medication rather than going to the doctor. But if we look at how self-medication is 
treated in Europe, we will see that people will choose to go to the doctor better than 
to be treated on their own. Therefore, it is necessary to take into account the social 
and cultural differences of patients. Conclusions. The availability of various medical 
information on the Internet, at the same time, is beneficial and very harmful, since 
patients often look for their symptoms and prescribe themselves the wrong drugs that 
can only aggravate the situation. At the moment, it is the pharmaceutical worker who 
is an important figure in self-medication and seeks to protect him. Thus, the concept 
and mechanisms of responsible self-treatment require further specification. 
Keywords: self-medication, medications, responsibility, application, treatment, 
health 

 
ВВЕДЕНИЕ 

«Очень часто в сознании пациента самолечение равносильно 

самостоятельной постановке диагноза и бесконтрольному приему 

препаратов. Мы хотим изменить это отношение» 
                                                              Л. Титова, исполнительный директор   

Союза профессиональных фармацевтических организаций 
Статья посвящена вопросу о самолечении, путям и способам 

ответственного подхода к этому процессу, какие препараты и способы их 

применения допустимы при самолечении.  
Цель исследования - рассмотреть понятие и концепцию ответственного 

самолечения, его причины, возможный вред и как подойти с ответственностью 

к данному типу лечения.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалами для написания работы послужили данные социологических 

опросов и научная литература по данной теме. Работа написана при помощи 

метода анализа научной литературы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В нашей стране на данный момент нет официальных рекомендаций, 

связанных с концепцией ответственного самолечения, но многие люди всё 

равно покупают лекарства без назначения врача. Многие россияне считают, что 

они сами ответственные за свое здоровье, а не медики. Часто пациенты думают, 

что самолечение равносильно самостоятельной постановке диагноза. 
Самыми основными причинами самолечения являются: 
• Недоверие к системе здравоохранения; 
• Реклама лекарственных средств и БАДов в СМИ; 
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• Нехватка времени для похода к врачу; 
• Лень тоже может стать причиной для самолечения; 
• Врач выписал дорогостоящие препараты; 
• Трудности в записи на приём к врачу. 
Согласно опросу ВЦИОМ в 2021 году выяснилось, что 35% населения 

занимается самолечением при заболевании, 46% жителей страны обращаются в 

государственные поликлиники, а около 10% россиян – в частные. Всего 1% 

жителей доверяет своё здоровье народным целителям. 
Таким образом, достаточно большая часть населения фактически 

вынуждена отдавать предпочтение самостоятельному лечению, не имея 

достаточной возможности получить врачебную помощь и диагностические 

услуги в момент возникновения такой потребности. 
К сожалению, беременные женщины и пожилые люди прибегают к 

самолечению, но для них такой вид лечения несёт наибольшую опасность. У 

данной группы людей повышена чувствительность к лекарственным 

препаратам, поэтому дозы для них снижают.  
Больные зачастую принимают для победы над простудой или над 

другими заболеваниями-антибиотики. Но перед тем как лечиться 

антибиотиками, нужно проконсультироваться с врачом, сдать анализы, 

подтвердить, что это бактериальная инфекция, и только после этого начинать 

специализированное лечение. Под контролем врача. 
Бесконтрольноеприменения лекарств несёт разного рода последствия. 
• Неэффективность. Лекарства, которые не были прописанными 

врачом, могут принести никакой пользы, а даже могут навредить  
• Развитие микроорганизмов, устойчивых к лекарствам. Врач, 

назначая антибактериальный препарат, учитывает физиологические 

особенности пациента, его возраст, пол, массу тела, состояние сердца, печени, 

почек, нервной системы, индивидуально подходит к выбору препарата, 

установлению дозы и длительности курса лечения, стараясь избежать 

возможного побочного действия лекарства. 
• Несовместимость препаратов. При совместном применении они 

могут усиливать или ослаблять действия препарата на организм. 
• Побочные эффекты. Чаще всего нежелательные проявления 

возникают со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, боль в животе, 

рвота. 
• Неправильная дозировка. Если действующего вещества в препарате 

слишком мало, то лекарство не подействует, если много – может произойти 

передозировка со всеми вытекающими последствиями. 
• Аллергическая реакция. Без анализов и обследования невозможно 

угадать, есть ли у вас аллергия на тот или иной компонент лекарства. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Самолечение допустимо в основном в двух случаях. Первый случай, 

когда у человека легкое недомогание (например, мигрень или насморк) и при 

хроническом заболевании, когда диагноз установлен, лечение рекомендовано, а 
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пациенту остается только придерживаться предписаний врача, корректируя их 

в зависимости от обстоятельств. 
 Если вы оценили все риски, которые могут возникнуть при 

самолечении, то следует соблюдать несколько простых правил. 
• Всегда проверяйте сроки годности у лекарств, особенно, если они 

лежат годами в вашей аптечке. 
• Следует, избегать бесконтрольного приема серьёзных препаратов 

(например, гормональные препараты и антибиотики). 
• Внимательно читайте инструкцию, чтобы убедиться в правильности 

принимаемой дозы.  
• Желательно сравнить состав, если присутствует одинаковые 

компоненты, то есть риск передозировки  
• Запивать таблетку следует только водой. 
Препараты, которые допустимы при самолечении - это безрецептурные 

(ОТС) - это лекарства, которые свободно продаются без рецепта от врача. Такие 

препараты должны иметь минимум побочных действий и их действующие 

вещество должно обладать минимальной токсичностью. 
ВЫВОДЫ 
Некоторые считают, что можно вылечиться БАДами, но они не являются 

лекарственными препаратами. БАДы не смогут заменить здоровую пищу, но 

могут дополнить её компонентами. Их можно принимать для профилактики, но 

и в этом случае желательно пройти обследование. 
Согласно упоминавшемуся выше опросу ВЦИОМ за 2021 год 61% 

россиянин выбирают лекарства, основываясь на советах фармацевта. В отличие 

от врача, фармацевт не несёт ответственность за рекомендованный препарат. 

Тем более в аптеках могут работать люди без специального образования. 

Главная задача фармацевта проинформировать, а пациент на основе советах 

сам делает выбор в рамках самолечения. Вместе с тем, необходимо помнить об 

основной обязанности фармацевта, зафиксированной в Этическом кодексе 

фармацевта Международной фармацевтической федерации (FIP): Основной 

обязанностью фармацевта является забота о благе каждого пациента. Так 

называемая заповедь № 1 отражена и в Этическом кодексе фармацевтического 

работника России: Статья 1.1. Основная задача профессиональной 

деятельности фармацевтического работника - сохранение здоровья человека. 

Поэтому фармацевтический работник должен не просто информировать, но и 

способствовать праву пациента на безопасное и эффективное лечение, не 

подменяя врача в выборе лекарственных средств.  Таким образом, концепция и 

механизмы ответственного самолечения требуют дальнейшей конкретизации. 
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УДК: 332.1 
ГОТОВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПОВЕДЕНИЮ В 

УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Савельева Софья Евгеньевна1, Скороходова Лариса Александровна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1Sofasaveleva@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Современную систему здравоохранения уже сложно представить без 

широкого использования электронной среды. Однако, оценке готовности 

пациента к изменению порядка взаимодействия между врачом и пациентом 

уделено недостаточное внимание, в том числе с позиции экономического 

поведения. Цель исследования - оценить особенности поведения потребителя 

в условиях электронного здравоохранения.  Материалы и методы. 

Общенаучная и частнонаучная методология, позволяющая описать поведение 

консумента в новых реалиях электронного здравоохранения. Результаты. 

Обозначены особенности электронного здравоохранения. Дано описание 

экономического поведения пациента в условиях реализации направления 

цифровой экономики в системе здравоохранения. Обсуждение. Определено, 
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что сложности принятия электронного услуг телемедицины наблюдаются как 

со стороны врача, так и со стороны пациента. Предложен социально-
экономический потрет пациента электронного здравоохранения. Выводы. 

Важными проблемами реализации Национального проекта «Здравоохранение» 

в части реализаций направлений цифровой экономки выступает недостаточное 

распространение единого подхода к организации электронной медицинской 

помощи в части информационного и коммуникационного пространства. 
Ключевые слова: электронное здравоохранение, цифровая экономика, 

поведение потребителя. 
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Abstract 
Introduction. It is already difficult to imagine the modern healthcare system without 
the widespread use of the electronic environment. However, insufficient attention has 
been paid to assessing the patient's readiness to change the order of interaction 
between the doctor and the patient, including from the standpoint of economic 
behavior. The aim of the study – to аssess the characteristics of consumer behavior 
in an e-health environment. Materials and methods. General scientific and specific 
scientific methodology to describe consumer behavior in the new realities of e-health. 
Results. The features of e-health are outlined. A description of the economic 
behavior of the patient in the context of the implementation of the direction of the 
digital economy in the healthcare system is given. Discussion. It has been determined 
that the difficulties of accepting electronic telemedicine services are observed both on 
the part of the doctor and on the part of the patient. A socio-economic portrait of an 
e-health patient is proposed. Conclusions. An important problem in the 
implementation of the National Healthcare Project in terms of implementing the areas 
of the digital economy is the insufficient distribution of a unified approach to 
organizing electronic medical care in terms of information and communication space. 
Keywords: e-health, digital economy, consumer behavior. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Цифровая экономика, в настоящее время, является одним из 

приоритетных направлений развития страны. Действующий Национальный 

проект «Здравоохранение» [1], реализуемый Правительством России до 2024 

года, определяет одним из ключевых направлений цифровизацию всей системы 

здравоохранения. Важно оценить, готово ли население к цифровому 

здравоохранению. Поиск ответов на вопросы, касающиеся изменения 

экономического поведения консумента услуг системы электронного 

здравоохранения определяют актуальность исследования. 
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Цель исследования – рассмотреть электронное здравоохранение как 

инструмент изменения порядка оказания медицинской помощи и оценить 

восприятие новых реалий пациента как homo economics. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую основу исследования составляет общенаучная 

методология, современной реализации электронного здравоохранения в рамках 

действующего Национального проекта и частнонаучная методология, 

определяющая особенности влияния электронного здравоохранения на 

экономическое поведение пациентов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
С конца прошлого века электронное здравоохранение прочно вошло в 

сферу экономического взаимодействия. Современными источниками, в 

настоящее время обозначено множество понятий. Однако, все они сводятся к 

тому, что электронное здравоохранение — это симбиоз медицинской 

информатики, общественного здравоохранения и сферы бизнеса, 

осуществляемой посредством сети Интернет. Всемирная организация 

здравоохранения подчеркивает электронное здравоохранение как экономически 

эффективное и безопасное с позиции своевременного, необходимого и 

достаточного использования информационных и коммуникационных 

технологий поддержания областей, так или иначе связанных со здоровьем [2]. 
Экономическая эффективность электронного здравоохранения не 

вызывает сомнений в части эффективного использования временных и 

финансовых ресурсов. Исследованиями, проводимыми в рамках обозначенной 

работы доказано, что уровень расходов, например на госпитализацию 

населения снижен на 40%. Использование современной медицинской техники, 

для удаленной диагностики дает возможность врачу дистанционно 

контролировать динамику ряда важных показателей, к которым относится: 

артериальное давление, уровень сахара в крови, температура тела и другие [3]. 
Однако, несмотря на очевидные преимущества для пациента, 

возможности получения квалифицированной консультации несмотря на место 

пребывания, отношение к телемедицине остается скептическим.  
Остановимся на основных критериях, определяющих экономическое 

поведения пациента в рамках электронного здравоохранения. 
Проведенные исследования показывают [4], что основным опасением 

пациентов является возможность утечки информации, недостаточная 

защищенность врачебной тайны. Следует отметить, что эти опасения являются 

весьма обоснованными. Количество несанкционированных доступов к 

источникам информации постоянно растет. Значительное усиление баз доступа 

к медицинской документации будет являться статьей дополнительных расходов 

для учреждения здравоохранения. Все это приводит к тому, что только каждый 

третий пациент положительно относится к ведению его личной электронной 

больничной документации, а 33% предполагают возможность только частичной 

замены бумажного медицинского документооборота, например  реализации 

программы исключительно электронных листов временной 

нетрудоспособности, внедренной с 1 января 2022 года. 
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В 2020 году платформа онлайн опросов «Анкетолог» по результатам 

проведенного исследования опубликовала результаты, которые показывают 

негативное отношение 58% опрошенных, в результате репрезентативной 

выборки, для постановки диагноза с использованием дистанционных 

технологий [5]. Пациенты опасаются полной замены процедуры общения 

между пациентом и врачом. Важной проблемой выступает отсутствие четких 

алгоритмов применения электронного здравоохранения для пациентов.  
Однако, реализация электронного здравоохранения, обозначенная 

временными методическими рекомендациями: профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 14 (27.12.2021), 

показала свою эффективность и способность к преломлению общественного 

мнения в части восприятия возможности телемедицины в рамках электронного 

здравоохранения при реализации цифровой экономики. Получила 

распространение инструкция четкой маршрутизации заболевшего, с 

определением основных симптомов и дальнейших действий. Данный 

инструмент, действительно, снизил нагрузку на врачей - терапевтов и позволил 

в ускоренные сроки преодолеть очередную, в высшей степени контагиозную 

волну новой коронавирусной инфекции, показав на практике эффективность 

электронного здравоохранения. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
На основании проведенного анализа электронное здравоохранение за 

последние два десятилетия определяет дальнейший порядок взаимодействия 

пациента и врача.  
Важно отметить, что процесс принятия новых реалий достаточно 

сложный с обеих сторон. Однако, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, например, массового перехода в формат 

дистанционного общения, применение телемедицины для реализации 

Национального проекта «Цифровая экономика» стал реальностью. 
Портрет потребителя медицинской помощи претерпел значительные 

изменения: становится реальным получение удаленных консультаций узких 

специалистов; пропаганда отдельных видов медицинских услуг стала особой 

необходимостью, например, массовая вакцинация; проведение измерений и 

постановка диагноза, с использованием современной техники доступная 

процедура. 
ВЫВОДЫ 
Современный этап развития системы здравоохранения претерпевает 

переход на цифровой формат общения между врачом и пациентом. Это требует 

переосмысления ценностей с обеих сторон. Большинство консументов 

медицинской помощи еще не готово к новым реалиям, что определяет 

трансформацию электронного здравоохранения с ориентацией на потребности 

пациентов.  
Необходима пропаганда социально-экономической выгоды для пациента 

телемедицины, понятность и доступность ее получения, гарантии защиты 

персональных данных в рамках формирования единой методологии, 
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информационного и коммуникационного пространства электронного 

здравоохранения в России. 
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Ведение. На сегодняшний день значительная доля внимания уделяется 

внешности, эстетике и красоте. Не стоит забывать, что красота начинается со 

здоровья, а за его внешнее состояние отвечает кожный фактор. Мы не столь 

часто следим за состоянием кожи, что приводит к ее истончению, шелушению, 

покраснению или более серьезным клиническим проявлениям проблем. Но 

любые проблемы становятся явными опосредованно состоянием 

поверхностного покрова тела человека.[3] Цель исследования - рассмотреть 

клинические аспекты сухости кожи, а также методы ее увлажнения и 

реабилитации кожных покровов в соответствии с международным 

методологическим стандартом дерматовенерологии и косметологии. 

Материалы и методы. Теоретические методы: анализ литературы, 

представленной для исследования; обобщение; сравнение и систематизация 

эмпирических и теоретических данных. Эмпирические методы: изучение 

различных источников информации; анализ полученной информации. 

Результаты. Оценка состояния кожи является важнейшим условием общей 

врачебной оценки состояния здоровья больного. Причинами Синдрома Сухой 

Кожи являются как экзогенные, так и эндогенные факторы (генетические).[5] 

Обсуждение. Для сухой кожи характерно патологическое шелушение, наличие 

мелких трещин, утолщение кожи и ее шероховатость (лихенификация). При 

длительном зуде роговой слой может утолщаться и пигментироваться, что 

приводит к видимым поражениям кожи. Возрастные изменения также могут 

негативно сказываться на состоянии кожи как внешне, так и внутренне, являясь 

причиной синдрома.[2] Исследованиями установлено, что 75% людей старше 

70 лет имеют сухую кожу, что приводит к образованию микротрещин.[4] 
Выводы. Синдром сухой кожи — полиэтиологическое состояние, значительно 

ухудшающее качество жизни. Для предотвращения появления симптомов 

Синдрома Сухой Кожи необходимо тщательно следить за здоровьем, защищать 

нежную кожу от воздействия окружающей среды и болезнетворных 

микроорганизмов и увлажнять.[7] 
Ключевые слова: сухость, кожа, симптомы. 

 
DRY SKIN SYNDROM (DSS) 
Viktoria S. Samokhina1, Lydia V. Timeeva2, Olesya R. Musina3 
1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia  
1E-mail: S.Vika2003@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Today a significant proportion of attention is paid to appearance, 
aesthetics and beauty. Do not forget that beauty begins with health, and the skin 
factor is responsible for its external condition. We do not take care of the skin as 
often, which leads to thinning, flaking, redness, or more serious clinical 
manifestations of problems. But any problems become apparent indirectly by the 
state of the surface cover of the human body.[3] The aim of the study - to consider 
the clinical aspects of dry skin, as well as methods for moisturizing and rehabilitating 
the skin in accordance with the international methodological standard of 
dermatovenereology and cosmetology. Materials and methods. Theoretical 
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methods: analysis of the literature submitted for the study; generalization; 
comparison and systematization of empirical and theoretical data. Empirical methods: 
study of various sources of information; analysis of the received information. 
Results. Evaluation of the skin condition is the most important condition for the 
overall medical assessment of the patient's health status. The causes of Dry Skin 
Syndrome are both exogenous and endogenous factors (genetic).[5] Discussion. Dry 
skin is characterized by pathological peeling, the presence of small cracks, thickening 
of the skin and its roughness (lichenification). With prolonged itching, the stratum 
corneum may thicken and become pigmented, leading to visible skin lesions. Age-
related changes can also negatively affect the condition of the skin both externally 
and internally, causing the syndrome. Studies have found that 75% of people over 70 
have dry skin, which leads to the formation of microcracks.[4] Conclusions. The Dry 
Skin Syndrome is a polyetiological condition that significantly impairs the quality of 
life. To prevent the symptoms of the Dry Skin Syndrome, you need to carefully 
monitor your health, protect delicate skin from environmental influences and 
pathogens, and moisturize.[7] 
Key words: dryness, skin, symptoms. 

 
INTRODUCTION 
Today attention is paid to appearance, aesthetics and beauty. People strive to 

look good every day by wearing the best clothes and doing makeup. But one should 
not forget the beauty begins with the health and the skin is visually responsible for 
the manifestation of health.[6] 

The skin is the outer covering of the human body, which acts as a barrier 
between the human body and the environment. This means that the protection of the 
body from various pathogens directly depends on its condition.[7] 

We do not often monitor the condition of the skin, which leads to its thinning, 
peeling, redness or more serious clinical manifestations (frostbite, burns). But the 
problems, present inside the human body with a prevailing frequency, manifest 
themselves precisely through the condition of the skin (eczema, dermatitis, allergic 
reactions).[7] 

The aim of the study - to consider the clinical aspects of dry skin, as well as 
methods for its moisturizing and rehabilitation of the integument in accordance with 
the international methodological standard of dermatovenereology and cosmetology. 

MATERIALS AND METHODS 
To achieve the aim and its verification, the following research methods are 

considered: 
Theoretical methods: 
1. Analysis of the literature on the research problem; 
2. Generalization; 
3. Comparison and systematization of empirical and theoretical data. 
Empirical methods: 
1. Study of various sources of information; 
2. Analysis of the information received 
RESULTS 
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Evaluation of the skin stipulation is the most important condition for the 
overall medical assessment of the patient's health status. No wonder the great Gebra 
said: "All therapy originated from dermatology."[5] 

Dry skin is a common skin condition. There is function downgrade of the 
sebaceous and sweat glands and as a result decrease in moisture in the dermis and 
epidermis. The Dry Skin Syndrome can be result of exogenous factors (domestic and 
environmental conditions) or manifestation of endogenous disorders (genetic, 
hormonal and immune).[3] 

Clinic of some malignant diseases (lymphomagranulomatosis), infectious 
lesions (HIV / AIDS, viral hepatitis), mental disorders (psychogenic anorexia), the 
presence of parasites in the body (ascorids, worms), intestinal disorders (reduced 
levels of lactobacilli in the intestinal microflora), endocrine pathology (diabetes 
mellitus), renal failure, cholecystitis may be accompanied by acquired dry skin. And 
also the Dry Skin Syndrome is a consequence of the manifestation of side effects 
from using of certain pharmaceuticals. For example, externally or internally applied 
retinoids (roaccutane), benzoyl peroxide (effisel), azelaic acid (skinoklir, azelic) lead 
to severe dryness of the treated areas of the skin, and the use of vitamins (especially 
nicotinic acid), statins and diuretics leads to generalized dryness.[3] 

Causes of the Dry Skin Syndrome. The most common of the acquired group: 
improper daily skin care (substances contained in soaps, shower gels and shampoos 
disrupt the functioning of the sebaceous glands) or the adverse effects of climatic 
conditions (insolation: UVA and UVB rays lose the ability to bind water to collagen 
and elastic fibers), contact of chemically aggressive substances with the skin (when 
swimming in a pool with chlorinated water, the protective substances that ensure the 
normal state of the epidermis are destroyed and washed out under the influence of 
chlorine).[3]  

Constitutionally dry skin is caused by genetic mutations that lead to structural 
and functional disorders in the surface layers of the epidermis. These changes in the 
skin as a rule accompany patients from the moment of birth until old age and the 
influence of harmful environmental factors and poor lifestyle can exacerbate the 
degree of manifestation of dry skin.[6] 

The surface barrier (stratum corneum) is formed by stratified keratinized 
epithelium. The plates of the epithelium are fastened, and its surface is lined with 
sphingolipids. Fatty acids stabilize the stratum corneum. Without the preservation of 
the lipid layer, the epidermis quickly loses moisture, easily dries out and collapses. 
Inflammation develops. In addition, the lipid layer ensures the preservation of the so-
called "acid mantle" (Marchioni mantle) of the skin. Acid mantle - an additional 
barrier, there are live natural microbes of the skin (Staphylococcus epidermidis and 
lactobacilli), competing with pathogens. Drying of the skin and violation of the acid 
mantle is accompanied by the colonization of the skin by fungi and pathogenic 
microbes.[6] 
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Pic.1. Skin. 

Often dry skin is a prerequisite for the development of various skin 
inflammatory diseases such as atopic pyoderma, eczema, diathesis. Dry skin is one of 
the conditions for the occurrence of atopic dermatitis (childhood eczema), 
folliculitis.[1]  

DISCUSSION 
Clinical manifestations. Dry skin is characterized by pathological peeling, the 

presence of small cracks, thickening of the skin and its roughness (lichenification). 
With long-term itching, if it is accompanied by scratching and rubbing, the stratum 
corneum can thicken and become pigmented, which leads to visible lesions of the 
skin that affect the aesthetic appearance.[1] 

Age-related changes can also adversely affect the condition of the skin both 
externally and internally, being the cause of the syndrome: at the age of 2 to 8 years 
old, there is a period of minimal activity of sex hormones (estrogen, testosterone, 
progesterone, cortisol) and reduced production of sebum by the sebaceous glands. 
Studies have determined that 75% of people over the age of 70 have dry skin, which 
leads to the formation of microcracks. Dryness of the skin is explained by involutive 
dystrophic processes occurring in the skin and a decrease in the level of sex 
hormones that are responsible for stimulating the sebaceous glands.[4] 

CONCLUSION 
The Dry Skin Syndrome is a polyetiological condition that significantly 

worsens the quality of life. Even if the syndrome is determined not genetically and 
has developed as a result of violations of skin care, the sunlight exposure and other 
external factors, it can culminate in the formation of pronounced dermatitis. To 
prevent the onset of symptoms of the Dry Skin Syndrome health must be monitored 
carefully, delicate skin should be protected from environmental influences and 
pathogens and moisturized.[7] 
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Аннотация 
Введение. Аугментационная мастопексия выполняется при мастоптозе в 

сочетании с гипомастией, но частым осложнением является рецидивирующий 

птоз. Цель исследования - в статье рассматривается аугментационная 

вертикальная мастопексия в сочетании с укреплением нижней полусферы 

фасциальным лоскутом на верхней ножке, позволяющая осуществить 

стабилизацию имплантата в отдаленном периоде. Материалы и методы. Мы 

провели ретроспективный обзор 15 пациентов, которым была выполнена 

аугментационная вертикальная мастопексия с фасциальным лоскутом на 
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верхней ножке и установкой имплантата под мышцу. Результаты. Мы 

проанализировали результаты 15 пациентов. В хирургической методике 

фасциальный лоскут на верхней ножке использовался для стабилизации 

имплантата и его проекции. Эффективность данной техники определяется 

низкой частотой осложнений и укреплением нижнего полюса, что дает 

долгосрочные результаты. Обсуждение. С помощью этой методики у всех 

пациентов получены хорошие долгосрочные результаты, с улучшением 

положения соска относительно точки максимальной проекции груди и 

хорошим укреплением нижнего полюса. Выводы. Наши результаты 

демонстрируют, что пациенты довольны долгосрочными эстетическими 

результатами. Аугментационная мастопексия с укреплением нижней 

полусферы фасциальным лоскутом на верхней ножке поддерживает нижний 

полюс груди, придавая естественную форму, стабильное положение и 

предотвращает рецидивирующий птоз. 
Ключевые слова: Аугментационная мастопексия; Аугментационная 

маммопластика; Мастопексия; Фасциальный лоскут. 
 
OPPORTUNITIES TO IMPROVE RESULTS OF AUGMENTATION 
MASTOPEXY IN MASTOPTOSIS  
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Abstract 
Introduction. Augmentation mastopexy perform with mastoptosis in combination 
with hypomastia but have complications recurrent ptosis after procedure. The aim of 
study - to describe an augmentation vertical mastopexy in combination with 
strengthening the lower hemisphere with a fascial flap on the superior pedicle, which 
allows stabilize the implant in the long term. Materials and methods. We conducted 
a retrospective review of 15 patients who underwent augmentation vertical 
mastopexy with fascial flap on the superior pedicle and submuscular implant. 
Results. We analyzed 15 patients. In the surgical technique, the superior pedicle 
fascial flap was used to stabilize the implant and its projection. The effectiveness of 
this procedure is defined by a low complication rate and strengthening of lower pole. 
Discussion. All patients provided good outcomes, with improvements in both the 
position of the nipple in relation to the point of maximal breast projection and good 
strengthening of lower pole. Conclusion. Our results demonstrate that patients are 
satisfied with the long-term aesthetic results. Augmentation mastopexy with 
strengthening of the lower hemisphere with a fascial flap on the superior pedicle 
supports the lower pole of the breast, yielding a natural shape, stable position and 
prevent breast ptosis.  
Keywords: Augmentation mastopexy; Augmentation mammoplasty; Mastopexy; 
Fascial flap. 
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INTRODUCTION 
When the breasts are small and also show a significant deflation due to 

pregnancy or the aging process, for this patients implant placement alone is not 
adequate procedure due to ptosis that’s why we perform augmentation mastopexy 

procedure which combines both the placement of submuscular implants and 
repositioning the breast tissue with fascial flap on the superior pedicle for 
strengthening of the lower pole. 

Augmentation of a ptotic and hypomastia breast is more challenging. When the 
nipple-areolar complex (NAC) is lower than the inframammary fold (IMF), 
augmentation usually must be combined with mastopexy to achieve satisfactory 
aesthetic results. But due to the instability of the lower pole, dysplastic tissue changes 
we observe recurrence of breast ptosis in many patients after procedure. There are 
various methods of augmentation mastopexy which can help avoid waterfall 
deformity of inferior pole and in this research, we offer another method with fascial 
flap on the superior pedicle which prevent ptosis after surgery. 

The aim of the study - to describe technique of augmentation vertical 
mastopexy combining submuscular implant placement with fascial flap on the 
superior pedicle, which helps prevent ptosis after surgery and has long results.  

MATERIALS AND METHODS 
We conducted a retrospective review of 15 patients who underwent 

submuscular augmentation and vertical mastopexy with fascial flap on superior 
pedicle. Patient satisfaction was assessed anonymously on a visual analog scale via a 
questionnaire administered postoperatively. Measurement parameters included breast 
projection, lower pole level, nipple level. 

Surgical technique being used is the author's technique of augmentation 
vertical mastopexy with fascial flap on superior pedicle which cover implant and 
provide strengthening of the lower pole.  

RESULTS 
We analyzed 15 patients’ results. A fascial flap on superior pedicle was used to 

stabilize the implant and its projection. All patients provided good outcomes, with 
improvements in both the position of the nipple in relation to the point of maximal 
breast projection and good sustainability of the lower pole. There were no incidences 
of hematoma, infection, malposition of the NAC, NAC loss, capsular contraction, 
implant malposition. The augmentation mastopexy surgery time 2 h 30 min. There 
were no life- threatening complications such as deep vein thrombosis, pulmonary 
embolism, and so on.  

DISCUSSION 
All patients underwent vertical mastopexy with submuscular silicone gel breast 

implant using fascial flap on the superior pedicle. The effectiveness of this procedure 
is defined by a low complication rate and strengthening of the lower pole in the 
remote period. 

CONCLUSIONS 
Our results demonstrate that patients are satisfied with the long-term aesthetic 

results. Method of strengthening the lower breast hemisphere with a fascial flap on 
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the superior pedicle, yielding a natural shape, stable position, well-concealed scars, 
and a low rate of complications and give long term results. Results were analyzed, no 
breast ptosis recurrence was noted at  12-month follow-up. 
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УДК 347.42 
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА ПРИ 

ОКАЗАНИИ ЕМУ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ 
Семенкова Елизавета Вячеславовна1, Попкова Наталья Петровна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра Истории, 

экономики и правоведения, Екатеринбург, Россия 
1nata-popkova@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. В статье ставится проблема выявления особенностей правового 

регулирования гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

жизни или здоровью гражданина при оказании ему медицинской услуги. Цель 

исследования - раскрытие условий гражданско-правовой ответственности 

медицинских организаций за вред, причиненный здоровью пациента при 

оказании ему медицинской услуги. Материалы и методы. Автором были 

исследованы нормативные правовые акты, регламентирующие гражданско-
правовую ответственность за причинение вреда жизни или здоровью 

гражданина, а также материалы судебной практики. Литературную базу 

составили произведения ученых-правоведов. При проведении исследования 
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были использованы методы системного и комплексного анализов, метод 

сравнительного правоведения, метод формально-логического толкования. 

Результаты. В ходе исследования были раскрыты особенности 

противоправности, вреда, причинной связи и вины как условий гражданско-
правовую ответственность за причинение вреда жизни или здоровью пациента. 

Обсуждение. В отсутствие в гражданском законодательстве указания на 

характер причинной связи между противоправным поведением и вредом, в 

практике судов наблюдается тенденция считать юридически значимой не 

только прямую, но и косвенную причинную связь. Выводы. Автор приходит к 

выводу о необходимость совершенствовать институт гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью пациента.  
Ключевые слова: медицинская услуга, вред, гражданско-правовая 

ответственность. 
 

FEATURES OF CIVIL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED TO THE LIFE 
OR HEALTH OF A CITIZEN WHEN PROVIDING HIM WITH MEDICAL 
SERVICES 
Elizaveta V. Semenkova1, Natalia P. Popkova2 
1,2Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Ural state 

medical university” of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Yekaterinburg, Russia 
1nata-popkova@eandex.ru 
Abstract 
Introduction. The article raises the problem of identifying the features of the legal 
regulation of civil liability for harm caused to the life or health of a citizen when 
providing him with medical services. The aim of the study - defined as the 
disclosure of the conditions of civil liability of medical organizations for harm caused 
to the patient's health when providing him with medical services. Material and 
methods. The author investigated the normative legal acts regulating civil liability 
for causing harm to the life or health of a citizen, as well as materials of judicial 
practice. The literary base consists of the works of legal scholars. The methodological 
basis of the work consisted of: methods of system analysis and complex analysis, the 
method of comparative jurisprudence, the method of formal and logical 
interpretation. Results. In the course of the study, the features of illegality, harm, 
causation and guilt were revealed as conditions of civil liability for causing harm to 
the life or health of the patient. Discussions. In the absence of an indication in civil 
legislation of the nature of the causal relationship between illegal behavior and harm, 
there is a tendency in the practice of courts to consider legally significant not only 
direct, but also indirect causal relationship. Conclusions. The author comes to the 
conclusion about the need to improve the institution of civil liability for harm caused 
to the life or health of the patient. 
Key words: medical service, harm, civil liability for harm. 
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Анализ судебной практики показывает, что количество исков граждан к 

медицинским организациям в связи с причинением вреда жизни или здоровью 

пациента, ставшего результатом оказания медицинской услуги, неуклонно 

растет. По разным оценкам ежегодный рост обращений составляет от 10 до15 

%. Регулирование охранительного отношения, возникающего в связи с 

причинением вреда жизни или здоровью гражданина, относится к сфере 

гражданского законодательства. Однако наличие специфики медицинской 

деятельности обусловливают особенности регулирования гражданско-правовой 

ответственности медицинской организации за вред, причиненный жизни или 

здоровью пациента. Выявление этих особенностей может способствовать 

повышению эффективности защиты как прав пациентов, так и прав 

медицинских организаций. 
Цель исследования - рассмотреть особенности условий гражданско-

правовой ответственности медицинских организаций за вред причиненный 

здоровью пациента при оказании ему медицинской услуги. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Автором были исследованы нормативные правовые акты, 

регламентирующие гражданско-правовую ответственность за причинение вреда 

жизни или здоровью гражданина, а также материалы судебной практики. 

Литературную базу составили произведения С. С. Алексеева, В. П. Грибанова, 

О. С. Иоффе, О. А. Красавчикова, Е. А. Суханова, В. Д. Пристанскова и др. При 

проведении исследования использовались методы системного и комплексного 

анализов, метод сравнительного правоведения, метод формально-логического 

толкования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Право на охрану здоровья и право на медицинскую помощь являются 

основными правами человека и гражданина. Продекларированные 

Конституцией РФ (ч. 1 ст. 41), право на охрану здоровья и право на 

медицинскую помощь нашли свою дальнейшую регламентацию в федеральном 

законе РФ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» (далее также – ФЗ «Об основах охраны здоровья»), иных 

нормативных правовых актах. Одним из элементов содержания права на 

медицинскую помощь является право пациента на возмещение вреда, 

причиненного его здоровью при оказании медицинской помощи (п. 9 ч. 5 ст. 19 

ФЗ «Об основах охраны здоровья»). Здоровье человека названо законодателем 

в числе нематериальных благ, которые защищаются гражданским 

законодательством (п. 2 ст. 2, ст. 150 ГК РФ). Согласно пункту 1 ст. 1064 ГК 

РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред (абзац 1). В параграфе 2 главы 59 ГК РФ 

законодатель закрепил специальные правила возмещения вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина. Эти правила распространяются и на те 

случаи, когда вред жизни или здоровью гражданина был причинен при 

исполнении договорных обязательств (ст. 1084 ГК РФ). Причинение вреда 
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жизни или здоровью гражданина является основанием для возложения на 

причинителя обязанности по компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ). 
Отношения между медицинской организацией и пациентом входит в 

сферу регулирования законодательства о защите прав потребителей (п. 9 

Постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»). Пациенту 

предоставляются дополнительные гарантии, в частности, гарантии в области 

защиты его прав в случае нарушения. Так, ГК РФ (§ 3 главы 59), закон РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» устанавливают 

особенности гражданско-правовой ответственности при нарушении прав 

потребителя. 
В юридической литературе гражданско-правовая ответственность 

определяется как «одна из форм государственного принуждения, состоящая во 

взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных 

санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные 

последствия его поведения и направленных на восстановление нарушенной 

имущественной сферы потерпевшего» [1].  
Для привлечения субъекта прав к ответственности необходимо 

установить наличие состава правонарушения. Состав гражданского 

правонарушения – это «совокупность тех общих, типичных условий, наличие 

которых необходимо для возложения ответственности на нарушителя 

гражданских прав и обязанностей» [2]. В результате применения мер 

гражданско-правовой ответственности «виновный правонарушитель вопреки 

своим желаниям и устремлениям лишается имеющихся у него определенных 

гражданских прав либо вынужден принять какие-то новые (дополнительные к 

имеющимся) обременительные обязанности безэквивалентного порядка» [3]. В 

юридической литературе называют следующие элементы состава гражданского 

правонарушения: 1) противоправный характер поведения нарушителя; 2) 

наличие у потерпевшего вреда или убытков; 3) причинная связь между 

противоправным поведением нарушителя и наступившими вредоносными 

последствиями; 4) вина нарушителя [4]. Современные авторы в своем 

большинстве придерживаются концепции вины с исключениями [5].  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Гражданско-правовая ответственность медицинской организации за вред, 

причиненный жизни или здоровью пациента, обладает особенностями. 
1) Противоправность деяния. Вред жизни или здоровью пациента – это 

результат неисполнения или ненадлежащего исполнения медицинской 

организацией, медицинским работником своих обязанностей. Если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинской организацией, 

медицинским работником приводит к ухудшению состояния здоровья пациента 

или его смерти, говорят о недостатках оказания медицинской помощи или о 

дефектах медицинской помощи.  
2) Вред. В случае ухудшения состояния здоровья вред выражается в 

лишении или уменьшении способности потерпевшего к труду; в случае смерти 

– в потери кормильца. Кроме того, и в том, и в другом случае потерпевший 
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вынужден нести дополнительные расходы. Пленум ВС РФ отметил, что 

учитывая, что причинение вреда жизни или здоровью гражданина умаляет его 

личные нематериальные блага, влечет физические или нравственные страдания, 

потерпевший, наряду с возмещением причиненного ему имущественного вреда, 

имеет право на компенсацию морального вреда при условии наличия вины 

причинителя вреда (абзац 1 п. 32 Постановления от 26 января 2010 г. № 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина»). 
3) Причинная связь. В юридической литературе причинная связь 

определяется как «необходимая связь между явлениями, при которой одно 

явление (причина) предшествует другому (следствию) и порождает его» [6]. 

При традиционном подходе к причинной связи для положительного решения 

вопроса о привлечении к гражданско-правовой ответственности за причинение 

вреда жизни или здоровью пациента, необходимо установить, что 

возникновение угрожающего для жизни состояния непосредственно связано с 

причинением вреда здоровью, опасного для жизни человека. Однако анализ 

судебной практики по так называемым «медицинским делам» показывает 

разворот судов в сторону признания юридического значения и за косвенной 

причинной связью. В частности, суд посчитал достаточным наличие косвенной 

причинной связи при принятии решения по делу М. Ю. Шиян (Определение ВС 

РФ от 22 марта 2021 г. по делу № 18-КГ20-122-К4). Специфика причинной 

связи в ятрогенных преступлениях рассматривается криминалистами [7]. 
4) Вина. При решении вопроса о вине медицинской организации, 

медицинского работника значение имеет прежде всего соблюдение или 

несоблюдение ими своих обязанностей, закрепленных в нормативных правовых 

актах, регламентирующих медицинскую деятельность, оказание медицинской 

помощи. Наличие правового статуса медицинской организации, медицинского 

работника имеет значение при решении вопроса о вине в форме 

неосторожности. Поведение медицинской организации, медицинского 

работника, в случае неисполнения ими требований законодательства, 

регламентирующего медицинскую деятельность, оказание медицинской 

помощи, характеризуется как грубая неосторожность. Вред, причиненный 

жизни или здоровью пациента, возмещается медицинской организацией 

независимо от ее вины (п. 2 ст. 1064, 1095, 1098 ГК РФ, ст. 14 Закона РФ «О 

защите прав потребителей»). Что же касается морального вреда, то он, как было 

отмечено выше, возмещается при наличии вины (ст. 1110 ГК РФ, ст. 15 Закона 

РФ «О защите прав потребителей»). 
ВЫВОДЫ 
1. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью пациента обладает специфическими чертами, проявляющимися во 

всех элементах состава правонарушения. 
2. В судебной практике наметилась тенденция привлечения медицинской 

организации к гражданско-правовой ответственности за причинение вреда 

жизни или здоровью пациента без учета характера причинной связи между 



 
1160 

поведением медицинской организации, медицинского работника и 

причиненным в результате такого поведения вредом жизни или здоровью 

пациента. 
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СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - С. 771. 
6. Грибанов В. П. Ответственность за нарушение гражданских прав и 
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УДК: 338.1 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ЧИПИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Силкина Анжелика Юрьевна1, Скороходова Лариса Александровна2 
1.2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1asilkina2000@gmail.com 
Аннотация 
Введение. В настоящее время все большее количество источников так или 

иначе высказываются о возможности чипизации человека. Является ли это 

направление актуальным в современных условиях всеобщей цифровизации 

экономики и возможно ли практическое применение чипизации населения в 

здравоохранении рассмотрено в статье. Цель исследования - оценить 

социально-экономическую эффективность применения чипирования населения, 

в том числе в системе здравоохранения. Материалы и методы. Общенаучная и 
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частнонаучная методология, позволяющая оценить особенности и возможности 

процесса чипирования населения и применения полученных результатов в 

различных сферах деятельности. Результаты. Авторами обозначено, что 

современное формирование баз данных, которые уже сегодня включают в себя 

достаточное количество биометрических данных населения страны, в 

современных реалиях может активно использоваться для идентификации 

человека. Описаны положительные и отрицательные возможности применения 

чипизации в здравоохранении в условиях реализации цифровой экономики. 

Обсуждение. Определено, что процесс чипизации человека представляет 

максимальную выгоду для сферы здравоохранения в части быстроты и 

точности сбора анамнеза пациента и своевременности оказания медицинской 

помощи. Однако возможность несанкционированного использования данных и 

возможность оказывать влияние на эмоциональный фон человека на 

расстоянии несут большую долю риска. Выводы. Авторами отмечено, что 
чипизация населения, с учетом несомненных достоинств ее применения, скорее 

всего будет активно использоваться в ближайшем будущем. Однако, особое 

внимание необходимо уделить недопущению возможности 

несанкционированного доступа к данным носителей чипа. 
Ключевые слова: чипирование населения, цифровая экономика, 

здравоохранение. 
 

STUDY OF THE PROSPECTS OF POPULATION CHIPIZATION FOR THE 
DIGITAL ECONOMY AND HEALTH CARE 
Angelika Y. Silkina1, Larisa A. Skorokhodova2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1asilkina2000@gmail.com 
Abstrac 
Introduction. Currently, an increasing number of sources speak in one way or 
another about the possibility of human chipization. Whether this direction is relevant 
in modern conditions and whether the practical application of chipization of the 
population in healthcare is considered in the article. The aim of the study - аssess 
the socio-economic efficiency of the use of microchipping of the population, 
including in the healthcare system. Materials and methods. General scientific and 
private scientific methodology that allows assessing the features and possibilities of 
the process of microchipping the population and applying the results obtained in 
various fields of activity. Results. The authors indicated that the modern formation of 
databases, which already today include a sufficient amount of biometric data of the 
country's population, in modern realities can be actively used to identify a person. 
The positive and negative possibilities of using chipization in healthcare in the 
context of the implementation of the digital economy are described. Discussion. It 
has been determined that the process of human chipization represents the maximum 
benefit for the healthcare sector in terms of the speed and accuracy of collecting a 
patient's history and the timeliness of providing medical care. However, the 
possibility of unauthorized use of data and the ability to influence the emotional 
background of a person at a distance carry a large share of the risk. Conclusions. The 



 
1162 

authors noted that chipization of the population, taking into account the undoubted 
advantages of its use, is likely to be actively used in the near future. However, special 
attention must be paid to preventing the possibility of unauthorized access to the data 
of the chip carriers.  
Keywords: population chipping, digital economy, healthcare. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время о чипизации или чипировании населения говорят все 

средства массовой информации. От так называемой «желтой» прессы, версии 

которой могут быть достаточно фантастическими, так и до выдающихся 

деятелей культуры, приводящих достаточные аргументы, способствующие 

реализации рассматриваемого процесса. Например, Н.С. Михалков поднимает 

эту проблему в своей авторской программе «Бесогон» от 02.05 2020 года.  
Под чипированием понимается процесс вживления под кожный покров 

человека или животного электронного мини-устройства, с индивидуальным 

информационным кодом, который может быть считан специальным 

устройством (сканером). Важно отмерить, что в настоящее время процесс 

вживления чипа не является медицинской операцией и приравнивается к такой 

манипуляции, как например, пирсинг. Человек может самостоятельно, или 

прибегая к услугам специалистов, не имеющих медицинского образования, 

осуществить процедуру чипизации. 
Однако, необходимо учитывать тот факт, что процедура и процесс 

чипизации человека, в текущих условиях находится вне правового поля, 

согласно действующему законодательству. 
Возможна ли чипизация в настоящее время в условиях всеобщей 

цифровизации и какие достоинства могла бы она нести для сферы 

здравоохранения рассмотрим в нашем исследовании. 
Цель исследования - оценить особенности реализации процесса 

чипизации населения с позиции экономической эффективности реализации 

цифровой экономики и определить положительные и отрицательные стороны 

применения чипирования населения для системы здравоохранения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Методологическую основу исследования составляет общенаучная 

методология, определяющая особенности чипизации населения в настоящее 

время в условиях цифровой экономики и частнонаучная методология, 

позволяющая рассмотреть возможность реализации чипирования и применения 

результатов этого процесса в системе здравоохранения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Современный уровень реализации элементов цифровой экономики 

затронул и область связанную с здравоохранением. Использование 

микроприборов, которые работают на атомарном уровне, применение нано-
технологий стало практически повсеместным. Р. Фейман, лауреат нобелевской 

премии в области предвещал более 50 лет назад нано-технологиям масштабное 

будущее. Манипуляции, в том числе в области здравоохранения с новыми 
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материалами на уровне отдельных атомов все прочнее обосновывается в 

действительности [1, 2].  
Современные технологии уже позволяют вживить новорожденному 

микрочип, который будет функционировать в течение всей жизни человека, в 

том числе выполняя функцию постоянного контроля.  
Базы данных о человеке, которые, в том числе, собирают, например, 

телефоны большинства пользователей населения нашей планеты, включают 

такие биометрические показатели как: отпечатки пальцев, структура лица, 

сетчатка глаза, распознавание голоса, жестикуляции, мимики. Все получаемые 

данные о человеке систематизируются, обобщаются и формирует так 

называемое глобальное информационное общество, и может быть представлено 

на международной информационной платформе [3]. 
Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, предъявляет 

новые требования к современной цифровой экономике, в том числе, это связано 

с электронным документооборотом, формированием баз данных больших 

объемов, и удаленной (дистанционной) идентификацией человека.  
Рассмотрим правовую возможность применения электронных документов 

в России, позволяющих идентифицировать человека. В 2005 году 

Постановлением правительства РФ № 687 определено, что микросхема с 

бесконтактным интерфейсом, объемом 64 кб, может выступать в качестве 

электронной идентификации владельца. Однако, обозначенный 

законодательный акт не определяет способ применения микросхем для 

чипирования населения страны. 
Технологии сегодняшнего дня позволяют микросхеме быть настолько 

маленькой, что может быть вживлена с помощью вакцины, интраназально, 

интравитерально и иными способами [4,5]. 
Если рассмотреть возможность уже сегодня применения чипирования 

населения, остановимся на достоинствах и недостатках для системы 

здравоохранения в условиях цифровой экономики. 
Во-первых, в медицинской практике, согласно данным литературы, 

категорию чипизация умышленно заменяют на такие понятия как: нано-
капсула, нано-контейнер, нано-частица и иные подобные. 

Атомараный уровень позволяет проводить уникальные операции на 

сердце, головном мозге, косметологии с применением коллабораций 

медицинских, технических и оздоровительных методов и средств лечения. 
Однако, система здравоохранения обязана быть вписана в мировое 

пространство и возможность применения, контроля и анализа медицинских 

манипуляций на постоянной основе должно быть доступно ведущим 

специалистам сферы здравоохранения. Чипирование, в этом случае, может 

стать реальным инструментом глобальной интеграции в области 

здравоохранения, что является, несомненно, положительной стороной. Но, 

условия неопределенности, защита информации о пациенте, проблема 

безопасности самого чипа, отсутствие признания такого способа 

идентификации человека в мировом правовом пространстве, достаточно 

весомые отрицательные аспекты. 
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Важно отметить, что информация о поголовной чипизации, встречается 

настолько часто, упоминаются конкретные разработчики, что вполне возможно, 

вскоре войдет себе нашу жизнь. Поэтому, современная пропаганда должна 

быть ориентирована на то, что каждый должен знать и представлять, что такое 

«чип» и зачем он необходим человечеству с точки зрения его участия в 

цифровых экономических процессах, в том числе мирового масштаба. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Остановимся на наиболее важных, по нашему мнению, вопросах, 

поможет ли чипизация человека перейти на новый уровень научно-
технического прогресса в условиях цифровой экономики в сфере 

здравоохранения. 
Важным достоинством выступает возможность оказания быстрой 

помощи больному, когда врач, с помощью сканирующего устройства может 

идентифицировать пациента в базе данных, определить характер заболевания, 

диспансерный учет, хронические заболевания, возможные аллергические 

реакции, противопоказания и иную важную медицинскую информацию. 
В случае возникновения осложнений, чип сможет самостоятельно подать 

информацию для врача. 
Немаловажным выступает и свойство чипа обнаружения владельца в 

любой точке мира. 
Ни для одного врача не является тайной, что электромагнитное 

стимулирование влияет на функции мозга, что может позволить применять 

различные частоты и влиять на эмоциональное состояние носителя чипа. 
Все вышеизложенное, несомненно подтверждает реальные преимущества 

чипирования населения, но поскольку «управление» мозгом человека, может 

оказаться и в недобросовестных руках, человечество может оказаться в 

опасности. Нельзя не отметить факт летальных случаев при чипизации 

человека [1], поэтому очень важно уметь оценивать возможные социально-
экономические риски не только для человека, но и общества в целом.  

При реализации возможности чипизации человека важно оценить риски, 

которые сегодня мы можем наблюдать на рынке электронных услуг 

(мошенничество, утеря баз данных клиентов и др.) и предпринять 

максимальные усилия к их недопущению. 
ВЫВОДЫ 
1. Современные источники литературы определяют, что чипизация 

является неотъемлемой составляющей удобства идентификации личности 

человека, в том числе о данных его состояния здоровья. Поэтому процесс 

чипизации, скорее всего в ближайшее время примет масштабные обороты, 

поскольку избавляет целый ряд отраслей от бумажного документооборота, что 

является одной из важнейших требований цифровой экономики.  
2. Использование чипов позволяет контролировать поведение людей, 

однако, может ограничивать их свободу и выбор. Однако, этот аспект актуален 

в качестве превентивных мер. 
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3. Массовая реализация электронных услуг привела к распространению 

различного вида кибермошенничества. Важно, при чипизации, учесть 

допущенные ошибки и исключить их разработкой защищенных программ.  
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УДК 821.111 
ОСОБЕННОСТИ ПАРАДОКСОВ ОСКАРА УАЙЛЬДА 
Слезкин Савелий Александрович1, Волгина Ирина Владимировна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1kosluchzach@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Выбор темы был продиктован глубоким интересом к творчеству 

Оскара Уайльда и желанием подробно изучить особенности его парадоксов. 

Цель исследования - на основе сбора и анализа афоризмов Оскара Уйальда 

показать особенности парадоксов автора, позволяющие выделить их в 

определенную категорию. Материалы и методы. 1. Сбор и изучение 

дополнительной информации по теме; 2. Метод сплошной выборки; 3. Метод 

сопоставительного анализа на основе изучения словарных статей в словарях; 4. 

Описание примеров. Результаты. В теоретической части была изучена суть 

понятия «парадокс», история его развития, а также функционал этого 
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литературного приема в произведениях Уайльда. В практической были изучены 

особенности парадоксов писателя и разработана методика, позволяющая 

отличать их от афоризмов. Обсуждение. Было установлено, что особенности 

парадоксов писателя позволяют выделить их в отдельную категорию- 
«коннотационные парадоксы». Заключение. В работе была сформулирована 

авторская точка зрения на парадоксы Оскара Уайльда и разработана методика 

по выделению их в контексте его произведений. 
Ключевые слова: парадоксы, противопоставление, Оскар Уайльд, коннотация, 

денотация 
 

PECULIARITIES OF THE PARADOXES OF OSCAR WILDE 
Savely A. Slezkin1, Irina V. Volgina2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1kosluchzach@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The choice of the theme was made by deep interest in extraordinary 
literary style of an outstanding Irish writer Oscar Wilde and particularly Peculiarities 
of his paradoxes. The aim of study - on the basis of perused aphorisms of O. Wilde 
to prove that Oscar Wilde's paradoxes due to their peculiarities can be regarded as a 
special category of paradoxes. Materials and methods. 1. The study and analysis of 
various sources of information on the theme; 2. Continuous sampling method. 3. 
Comparative and contrastive method on the basis of studying of lexical entries in the 
dictionaries. 4. taxonomy of samples. Results. In the theoretical part, nature and 
history of the notion paradox and multifunctional use of this device in Wilde’s oeuvre 

were studied. In the practical part of the project we analyzed connotations of 
juxtaposed words in the aphoristic phrases of O. Wilde to prove that these aphorisms 
can be included in the number of paradoxes. Discussion. It was proved that Oscar 
Wilde's paradoxes due to their peculiarities can be regarded as a special category– 
“connotational paradoxes”. Conclussion. We formulated and illustrated a different 
view point on peculiar paradoxes of Oscar Wilde and worked out a practical tool for 
distinguishing them from other literary devices. 
Keyword: paradoxes, juxtaposition, Oscar Wilde, connotation, denotation 

 
INTRODUCTION 
The choice of the theme was made by deep interest in extraordinary literary 

style of an outstanding Irish writer Oscar Wilde, his significance for the world 
literature and due to the lack of information on chosen subject of the study. Our 
special attention was payed to his aphorisms and paradoxes. Alt this has determined 
the choice of  theme: “Peculiarities of Oscar Wilde’s paradoxes”. 

The aim of the study - on the basis of perused aphorisms of O. Wilde in his 
plays "The Ideal Husband", "The Importance of Being Earnest" and his novel "The 
Portrait of Dorian Gray", to prove that Oscar Wilde's paradoxes due to their 
peculiarities can be regarded as a special category of paradoxes and a broader range 
of his aphorisms can be included in the class of paradoxes. The relevance of the study 
is  due to the unfading genius of Oscar Wilde and, his exigencies of modern times, 
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the growth of interest to his brilliant paradoxes exuberantly employed in his literary 
works. It is also important to raise student’s awareness on the issue of specificity of 

O. Wilde's paradoxes as well as on his literary work in general. 
MATERIALS AND METHODS 
To formulate and illustrate a different view point on peculiar paradoxes of 

Oscar Wilde we mainly used Oscar Wilde’s works “The picture of Dorian Grey”, 

"The Ideal Husband", "The Importance of Being Earnest". To work out a practical 
tool for distinguishing them from other literary devices we used comparison of the 
creative work of the the author with other authors. Lewis Caroll is the best-known 
master of situational paradox and George Orwell’s futuristic novels contain many 

examples of rhetorical paradoxes. In comparison with his prominent compatriots, 
Oscar Wilde’s works can’t serve as an example of this or that definite type of 

paradoxes. They combine the quality of a rhetorical paradox serving to enhance the 
paradox of the situation. His paradoxes mostly impress with their aphoristic veneer to 
the extent that are often confused with other literary devices. 

RESULTS 
1. Theoretical aspect 
1.1. Definition of the notion “paradox” 
The basic notion of the project is paradox. It is a seemingly absurd or 

contradictory statement or situation which when investigated may prove to be true. 
[1] “Paradox” originates from ancient Greek’s word παράδοξος, in which «para» 

means “incorrect” and «doxa» – “think or seem” points to ancient Greeks, ardent 

users of paradox. 
We studied the history of paradox from a philosophic category to a literary 

device to understand the influence of ancient philosophers, and namely Plato, on 
Oscar Wilde. 

1.2. Paradox as a literary device 
As a literary device, paradox is the juxtaposition of seemingly contradictory 

concepts that reveal a hidden or unexpected truth, may be impossible to believe, yet 
the contradiction can be reconciled if the reader thinks about it more deeply. In 
reference with syntactic arrangement of paradoxes in a literary text, they can be 
classified as paradoxes realized in macrotext, that is in the frames of the whole 
literary work (situaltional paradoxes and the paradoxical twist in the finale) and 
paradoxes realized in microtext, that is in the frames of a paragraph or a sentence and 
even a collocation of words(rhetorical). 

1.3. Multifunctional use of paradoxes in O. Wilde’s literary works 
Oscar Wilde named “the King of Life” and the “Prince of Paradoxes” was an 

acknowledged master of paradox and widely used this literary device in his books. 
Paradoxes in Wilde’s books are used not only to make characters’ monologues 

more eloquent. In his plays paradoxes are employed for creating the comic effect on 
the reader. While in famous novel they reveal characters’ moral features 
contradictory to values of the bourgeois society. Wilde’s paradoxes make the reader’s 

insight more acute when looking at habitual things at a suddenly different angle. 
The analysis of multifunctional use of paradox in Wilde’s novel led to 

conclusion that the ethics of Wilde –the Author gained the upper hand in the endless 
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argument with Wilde-the Aesthete. Practically, it allowed to create a taxonomy table 
of paradoxes. 

2. Practical aspect 
Paradoxes realized in microtext can be classified on semantic level as:  
- paradoxes based on juxtaposition of word meanings 
- paradoxes –periphrasis based on well-known sayings or quotes 
The latter can make a separate topic for a further interesting investigation. 

While in this work we purposefully limited to collecting and perusing paradoxes 
based on juxtaposition of word meanings. Wilde is a master of classical paradox 
evident in the juxtaposition of the core words building it.  But it’s not always easy to 

find an obvious juxtaposition. It’s important to explain, Wilde contempted banality 
and a trivial word choice. Choosing an apt word from a synonymic row to create a 
paradox, he’d rather not employ the most evidently juxtaposed one, but choose a 

synonym with a broader meaning, so that the reader could enjoy the game of guessing 
the implication of the word. His reader ought to be sophisticated and think about 
connotations of words which do not seem contradictory at once, but arranged in a 
phrase, they produce the effect of a paradox. Some authors define most of Wilde’s 

paradoxes as aphorisms, but we tried to create a practical tool of defining a paradox. 
For this purpose, the notions of denotation, the primary meaning of a word, and 

connotation - a secondary, inexplicit meaning of a word were studied. 
Here is a suggested way of defining a paradox. In a phrase, you feel might be a 

paradox, find the logical borderline between two juxtaposed parts. Then find 
denotations of the words in each part seemingly juxtaposed. If denotations are 
antonymous, this is a classical paradox.  If not, you should search for connotative 
meaning of the opposed words by making a synonymic row to choose from it and 
finding an only possible connotation of a word in this context. 

DISCUSSION 
We suggest the analyses of  some examples: 
1)All bad poetry springs from genuine feeling 
Strictly speaking, BAD and GENUINE are not antonymous. Some readers can 

not recognize a paradox in this phrase. 
But in the collocation BAD POETRY, the connotation of the word is opposite 

to GOOD, WORTHY POETRY. Such poetry we usually call GENUINE POETRY. 
Thus, the meaning the word GENUINE is contradicted to BAD. 

As you see, this quote can be a paradox only if we take into account a 
connotation of the word BAD. 

2) 1) I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best[23]. 
Words THE SIMPLEST and THE BEST can’t be contradicted taking into 

consideration only their direct meanings. But in collocation with “tastes” word 

SIMPLE is a synonym to PLAIN. If we imagine a PLAIN girl, we would naturally 
say, that she is an IMPERFECT one. And from Oscar Wilde’s aesthetic world vision, 

a connotation of IMPERFECT is BAD. 
So, by making a synonymic row, we can say that in this context the word THE 

SIMPLEST is juxtaposed to THE BEST. 
3) The only way to get rid of a temptation is to yield to it[23]. 
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In the context of this aphorism, the collocation “to get rid of temptation” is 

inspirable, and TO GET RID acquires the meaning of TO OPPOSE and it is the 
opposite to the word TO YIELD. 

4) It would hardly have been a really serious engagement, if it hadn`t been 
broken off at least once[11]. 

In fact, SERIOUS obviously can’t be contradicted with the verb BROKEN. 

But in collocation with the word “engagement” SERIOUS acquires the connotation 

STABLE and STABLE makes a contradiction with BROKEN easily. 
5) The basis of optimism is sheer terror. 
OPTIMISM is not an antonym to SHEER TERROR. But a synonym to 

OPTIMISM is CALMNESS because an optimistic person treats happily all the things 
that happens with him, so he obviously doesn’t trouble often. And CALMNESS in 
our life, which is full of stress, unpleasant surprises and unexpected obstacles 
requires a great amount of COURAGE. 

After making this synonymic row, we see that OPTIMISM and SHEER 
TERROR make a contradiction in this connotational paradox. 

6)Behind every exquisite thing that existed, there was something tragic 
EXQUISITE is a synonym to the word BEAUTIFUL, and BEAUTIFUL is a 

synonym to WONDERFUL. The connotation of WONDERFUL is good, happy, etc. 
So we can see, that in this aphorism TRAGIC is an antonym to EXQUISITE in its 
connotation. 

CONCLUSION 
To conclude the perusal of examples of O. Wilde’s paradoxes, a table of 

examples was created with a very practical purpose of understanding the mechanism 
of paradox “birth” at least on the words level. And the samples under research gave 
grounds to stipulate an idea that juxtaposition of connotations of words chosen by the 
writer play the crucial role in forming a paradox. We dare name such paradoxes of O. 
Wilde connotational paradoxes. 

The article raised student’s awareness on the issue of specificity of Oscar 

Wilde's paradoxes as well as on his literary work in general. We have formed and 
stipulated a different point of view on paradoxes of Oscar Wilde. Also we created a 
practical tool to distinguish Wilde’s paradoxes from a broad range of his aphorisms. 
And what is more important, it invites to open the new horizons in researching the 
marvellous literary heritage of Oscar Wilde. 
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Аннотация  
Введение. В данной статье рассматривается актуальная тема патриотизма как 

основной человеческой ценности. Цель исследования – определить понятие 

«патриотизма» и сравнить его с космополитизмом. Материалы и методы. В 

качестве материалов были использованы научные статьи и публикации 

авторов-специалистов, в качестве методов – социологический опрос среди 

студентов УГМУ. Результаты. Рассмотрено место патриотизма в системе 

ценностей человека в русской культуре. Обсуждение. Исследованы элементы 

структуры патриотизма и отношение к нему студентов УГМУ. Вывод. 
Выявлена актуальность патриотизма для современной российской 

действительности.  
Ключевые слова: патриотизм, ценность, духовность, любовь, Родина. 
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Abstract 
Introduction. This article discusses the current topic of patriotism as the main human 
value. The aim of the study - to define the concept of "patriotism" and compare it 
with cosmopolitanism. Materials and Methods. Materials scientific articles and 
publications of specialist authors were used, a sociological survey among students of 
USMU was used as methods. Results. The place of patriotism in the human values 
system in Russian culture is considered. Discussion. The elements of the structure of 
patriotism and the attitude of UMMU students to it are investigated. Conclusion. The 
relevance of patriotism for modern Russian reality is revealed. 
Keywords: patriotism, value, spirituality, love, homeland. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Феномен патриотизма во все времена занимал особое место не только 

в духовной жизни человека, но и во всех важнейших сферах культуры – 
идеологии, политике, экономике, искусстве. От чувства патриотизма зависит 

отношение человека к своей стране, к окружающим его людям, к выбору 

правительства, к сохранению культурного наследия и экологии. Патриотизм – 
это исторически одна из важнейших ценностей человека, от наличия которой 

зависит стабильность, прочность и независимость государства. Особую роль 

проблема патриотизма приобретает в отношении молодого поколения, за 

которым будущее общества и культуры, судьба всей страны. Если сравнить 

мировоззрение русских людей во времена СССР и в 2022 году, то 

напрашивается вывод, что со временем патриотические чувства ослабевают, их 

место начинает занимать противоположная идеология космополитизма. На 

фоне нестабильной политической ситуации в мире патриотизм как важнейшая 

ценность приобретает особенно актуальный смысл. 
Цель исследования – проанализировать, какова роль патриотизма в 

системе ценностей современного человека, сравнить патриотизм с 

космополитизмом, то есть определить, на каком месте в шкале ценностей 

находится патриотизм. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве материалов для статьи использовались научные публикации 

авторов-специалистов в области философии, публикации средств массовой 

информации, посты в социальных сетях. Методами исследования стали 

аналитическая обработка материала источников, компаративный анализ и 

синтез полученного материала, а также результаты социологического опроса 

студентов 2 курса педиатрического факультета Уральского государственного 

медицинского университета. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Понятие «патриотизм» произошло в Древней Греции, именно там оно 

означало «соотечественник», «Родина», «любовь к Родине». Человек в Древней 

Греции наделял это слово своим смыслом, поскольку уровень жизни, 

мировоззрение и ценности их отличались от наших, современных. 
Определение патриотизма подразумевает собой духовное и нравственное 

убеждение, в основе которого лежит любовь к своей стране, ее истории, 

традициям, языку, ценностям, а также гордость быть гражданином своего 

государства и носить его язык, а также стремление идти на самопожертвование 

ради своего народа. Как говорил Байрон: «Тот, кто не любит свою страну, 

ничего любить не может». То есть, если человек не любит то место, в котором 

родился, то он с самого рождения не сможет любить что-то другое, потому что 

первое, что приобретает человек – это любовь к родителям и любовь к Родине. 

Можно не любить само государство, правительство, некоторые традиции и 

общественные нормы, но не любить свою Родину невозможно. Таким образом, 

способность любить окружающих может дать любовь к Родине, которую 

испытывают многие люди с самого детства. 
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Патриотизм – одна из важнейших социальных ценностей. Понимание 

современного российского патриотизма, сформировавшегося на протяжении 

многовековой истории русской общественной мысли, является исходной 

задачей для выяснения его основ. 
Россия в наше время стоит на пороге глубокого духовного кризиса, и это 

было порождено распадом СССР (из слов Владимира Владимировича Путина: 

«крупнейшей геополитической катастрофы двадцатого века»). Изменился 

государственный строй, поменялась власть, появились новые идеи и именно это 

повлияло на деятельность духовной сферы общества и на те ценности, которые 

были у советского человека. 
 Сейчас век информационных технологий, в социальных сетях и СМИ 

люди часто слышат негативные высказывания россиян в адрес собственной 

страны и собственного народа. На молодежь в интернете, на улице, в социуме 

обрушиваются тонны противоречивой информации, выбрать из которой 

достоверную оказывается крайне трудно. Проблема того, что о патриотизме 

«забыли», встала на передний план.  И в обиход вошло такое слово как 

космополитизм.  
Космополитизмом называется идеологическая концепция, которая 

говорит о том, что каждый человек является «гражданином мира» и 

принадлежит единой мировой культуре. Она возникла в античности. Ее активно 

пропагандировала школа стоиков. Космополитизм противопоставляется 

патриотизму, потому что первый в свою очередь отвергает какую-либо 

историческую или национальную привязанность. В результате этого человек 

приходит к полному отказу от национальности и гражданства одной страны.  
Эта позиция не могла устраивать власть. Так как гордость за свою 

Родину, стремление ее оберегать и защищать, всегда было важной частью 

патриотического воспитания и внутренней политики любого государства. 

Особенно боролись с космополитизмом советские руководители, начиная со 

Сталина, который уделял разоблачению этой идеологии огромное внимание: 

человек должен быть гражданином того государства, в котором он живёт.  

Наше сознание закрепляется действиями и поступками, так же и идея 

патриотизма приобретает ценность, когда реализуется в жизни – это 

патриотическая деятельность. «Патриотизм великое чувство, чувство любви к 

Отчизне, желание послужить ее благу, защитить ее. Именно это чувство стоит в 

основе великих деяний наших предков» [3, 96]. 
На протяжении всей истории России патриотизм всегда являлся 

основополагающим звеном в сплочении граждан в трудные для отечества 

времена. Особенно ярко это стало проявляться не так давно.   «Внимание к 

патриотизму особенно усилилось в связи с празднованием 70-летия Великой 

Победы» [5, 98]. 
В современной России патриотическое воспитание граждан стало 

масштабной государственной задачей. Цель данного воспитания – 
формирование чувства гордости за свою Родину, чувства любви и уважения к 

ней, ее давним традициям и истокам. «Современная система патриотического 
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воспитания основывается на государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации [2, 2]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Тема патриотизма вечная, а как к ней относится молодое поколение 

современного российского общества? Много ли патриотов среди современной 

молодежи? Мы провели опрос среди студентов Уральского государственного 

медицинского университета, в котором приняли участие 94 человека. 

Результаты проведенного социологического опроса среди студентов показали 

(Рис.1): около 41,2 % опрошенных считают себя скорее патриотами, чем 

космополитами, 27,5 % – затрудняются ответить на данный вопрос, 15,7 % 

считают себя убежденными патриотами. Большинство молодых людей считают 

(Рис.2) комфортным проживание в своей стране – 42%, переехали бы в другую 

страну при первой возможности – 20%. Нравится жить в своей стране – 18%, 
любят и восхищаются своей страной – 16%.  

 
Рис.1. Вопрос №1 среди студентов УГМУ. 

Рассматривая данную проблему, нам стало интересно, как же понимает 

современное поколение понятие патриотизма (Рис.3): 80,4% считают, что это 

нравственное убеждение о любви к своей Родине; 68,6% – защита культурных 

ценностей своей страны; 58,8% – стремление к защите своего народа, также 

некоторые понимают под термином патриотизма, нацистские наклонности: 23,5 

– стремление превознести свою страну среди других; 3,9%- ненависть ко всем 

странам, кроме своей. 50% – считают, что патриотизм должен быть главной 

государственной ценностью; 26% – не считают его главной ценностью. Также 

мы изучили мнение студентов относительно темы космополитизма: как они 

относятся к данному учению, их понимания этой темы. 
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Рис.2. Вопрос №2 среди студентов УГМУ. 

 
 

Рис.3. Вопрос №3 среди студентов УГМУ. 
ВЫВОДЫ 
Идея космополитизма со временем все больше и больше входит в 

сознание людей, этому во многом способствует роль средств массовой 

информации, развитие идей о толерантности и классовом равенстве. С одной 

стороны, это имеет огромное преимущество в борьбе с дискриминациями в 

жизни человека. 
Однако теме патриотизма в российской культуре всегда уделялось 

большее внимание, особенно в период трудностей для всего народа. В свете 

последних событий, происходящих в мире, любовь к своему Отечеству, 

истории и культуре опять становится ключевой человеческой и гражданской 

ценностью. 
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УДК 614.253 
ОТНОШЕНИЯ ПАЦИЕНТА С МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ: 

ЭТИКО-НОРМАТИВНЫЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ 
Старовойтова София Ивановна1, Белоусова Елена Валентиновна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, Екатеринбург, Россия 
1sofiasergeevna.losenkova@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Статья посвящена актуальным вопросам этико-нормативного и 

коммуникативного характера, которые возникают вокруг проблемы 

взаимоотношения «пациент-врач» и «пациент-медработник». Цель 

исследования – показать необходимость соблюдения правил и норм общения 

не только медицинским работником, но и пациентами. Материалы и методы. 

При проведении исследования нами использовались методы анализа 

нормативной и научной литературы по данной теме. Материалами работы 

послужили как рассмотренные источники, так и переосмысленный личный 

опыт студента медицинского университета, полученный во время практики. 

Результаты. Как выяснилось в ходе обзорного исследования, патерналистский 

тип отношений остается нормой для большинства медицинских работников и 

пациентов и в настоящее время. Но с ростом грамотности больных и развитием 

гуманистических идей потребовалось учитывать и мнение пациента. 

Обсуждение. Чаще всего мы сталкиваемся с такими заголовками статей, как: 

«Общение врача с пациентом», «Ошибки в отношениях: что отталкивает 

пациента от врача», «Этика поведения врача при коммуникации с пациентом» и 

всё реже - с правилами достойного общения пациента с врачом. С нашей точки 

зрения, компетентный пациент – это пациент, не только знающий о своих 

правах, но и соблюдающий нормы поведения в медицинском учреждении. 

Выводы. Проанализировав свой личный опыт и  литературные источники по 

данной теме, мы пришли к выводу о серьезном влиянии на эффективность и 
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продуктивность лечения этико-нормативных и коммуникативных аспектов 

взаимоотношения медицинского работника и пациента.  
Ключевые слова: пациент, врач, взаимоотношение, медицинский персонал. 

 
PATIENT'S RELATIONSHIP WITH MEDICAL STAFF: ETHICAL, 
NORMATIVE AND COMMUNICATIVE ASPECTS 
Sofia I. Starovoitova1, Elena V. Belousova2 
1,2Ural state medical university” of the Ministry of Health of the Russian Federation 

Yekaterinburg, Russia 
1sofiasergeevna.losenkova@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The article is devoted to topical issues of ethical, normative and 
communicative nature that arise around the problem of the relationship between 
"patient-doctor" and "patient-health worker". The aim of the study - to research the 
problem of interpreting the term “medical mistake” by a bioethical and legal point of 
view. Materials and methods. During the research, we used methods of analysis of 
normative and scientific literature on this topic. The materials of the work were both 
the sources considered and the rethought personal experience of a medical university 
student obtained during practice. Results. As it turned out during the review study, 
the paternalistic type of relationship remains the norm for a large number of doctors 
and patients at the present time. But with the growth of patients' literacy and the 
development of humanistic ideas, it was necessary to take into account the patient's 
opinion. Discussion. Most often we come across such headings of articles as: 
"Doctor-patient communication", "Mistakes in relationships: what pushes the patient 
away from the doctor", "Ethics of the doctor's behavior when communicating with 
the patient" and, increasingly, with the rules of decent communication between the 
patient and the doctor. From our point of view, a competent patient is a patient who is 
not only aware of his rights, but also observes the norms of behavior in a medical 
institution. Conclusions. After analyzing our personal experience and literature 
sources on this topic, we came to the conclusion that the ethical, normative and 
communicative aspects of the relationship between a medical worker and a patient 
have a serious impact on the effectiveness and productivity of treatment.  
Keywords: patient, doctor, relationship, medical staff. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
«Только профессия врача приносит действенную помощь людям» 

А. Швейцер 
Статья посвящена актуальным вопросам этико-нормативного и 

коммуникативного характера, которые возникают вокруг проблемы 

взаимоотношения «пациент-врач» и «пациент-медработник». 
Цель исследования – показать необходимость соблюдения правил и 

норм общения не только медицинским работником, но и пациентами. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При проведении исследования нами использовались методы анализа 

нормативной и научной литературы по данной теме. Материалами работы 
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послужили как рассмотренные источники, так и переосмысленный личный 

опыт студента медицинского университета, полученный во время практики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Чаще всего мы сталкиваемся с такими заголовками статей, как: «Общение 

врача с пациентом», «Ошибки в отношениях: что отталкивает пациента от 

врача», «Этика поведения врача при коммуникации с пациентом» и всё реже - с 

правилами достойного общения пациента с врачом. В данной статье говорится 

о том, как правильно пациент должен вступать в коммуикацию с работниками 

медицинских учреждений и почему. 
Работая на производственной практике в Coll-центре одной из больниц 

города Екатеринбург, я сама лично столкнулась с некомпетентностью людей по 

отношению к медицинскому персоналу. У людей сложилась некая картина, 

основанная на иллюзиях, о работе всего медицинского персонала, вследствие 

чего они не то, что бы не хотят, они просто перестали видеть в медсёстрах и 

врачах людей, которые готовы им всегда оказать безвозмездную помощь. 

Каждый второй пациент ведет себя в лечебно-профилактическом учреждении 

совсем не сдерживая негативных эмоций, общаясь со всеми работниками на 

повышенных тонах в голосе, хамя женщинам и мужчинам, работающим на 

благо здоровья людей. Медицинские работники стоят и просто выслушивают 

обидные речи и жалобы такого пациента, порой вовсе не заслуженно. В такие 

моменты у любого человека, не обязательно у врача или медсестры/медбрата, 

пропадёт всякое желание помогать каким-либо способом, но, несмотря на всё 

неуважение со стороны обратившегося, медработник безукоризненно идёт и 

выполняет свой долг – он идёт и помогает этому человеку. Не только 

выслушивает весь неоправданный негатив в свою сторону от лица своего 

пациента, но и выслушивает все его жалобы на здоровье и просьбы помочь ему, 

поскольку он сам не справляется с лечением.  
Какими же являются правила общения для пациентов в ЛПУ?  
Всё довольно просто! Вот их перечень: 

•Заходя в здание больницы/поликлиники нужно здороваться с работниками, 

встречающими вас в холле, не только с Вашим лечащим врачом; 
•На регистратуре может быть изложена не вся информация, поскольку 

некоторые сведения быстро изменчивы и не стоит думать, что вам что-то не 

хотят специально говорить, дабы «погонять по этажам»; 
•Ожидая своей очереди на приём ко врачу уместно проявить терпение и 

сдержанность, ведь врач тоже человек и его задача – провести приём пациента 

не на скорость, а на качество; 
•Заходить в кабинет доктора сразу с негативом – не лучшая идея, поскольку вы, 

возможно, даже не знаете всех тонкостей своей проблемы; 
•Не забывайте, что врач – человек, который вызвался безвозмездно помогать 

людям (если речь идет о медицинских услугах в рамках ОМС); 
•Если лечение, прописанное вашим доктором, не совпадает с рекомедациями, 

которые вы прочитали в интернете – это не значит, что врач «глупый» и 

«необразованный». Он не преследует цели – навредить вам! 
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•Не перебивайте! Умейте слушать и слышать! Это играет немаловажную роль в 

лечении. 
Безусловно, в больнице и на пространствах интернета мы найдём 

информацию по запросу «правила поведения в ЛПУ», но дело всё в том, что 

там будут перечислены банальные пункты, которые известны нам чуть ли не с 

самого детства, например: 
использовать бахилы, маски, перчатки. 

Во время пребывания пациента в медицинском учреждении ему запрещается: 
распивать алкогольные напитки, курить; 
нарушать спокойную обстановку отделения; 
постоянно отвлекаться на мобильный телефон во время нахождения в 

кабинете на приёме у специалиста; 
производить фотосъёмку, аудиосъёмку и видеосъёмку на территории 

медицинского учреждения без письменного разрешения главврача или его 

заместителя. При этом съёмка допускается только в той мере, в какой это не 

противоречит требованиям законодательства РФ о защите врачебной тайны 

и/или не нарушает права других граждан. 
В настоящее время взаимоотношения врача и пациента являются 

неотъемлемой составляющей частью лечения. Однако на протяжении долгого 

времени и сами врачи не придавали должного значения продуктивному 

общению с больным. Следует отметить, что в оказании медпомощи оно имеет 

особое значение. Существуют уже достаточно известные правила, которых 

должен придерживаться каждый врач: беседовать с пациентом следует, 

сохраняя зрительный контакт с ним, приятным, спокойным тоном с 

соблюдением следующих пунктов: в разговоре необходимо правильно, кратко и 

конкретно задавать вопросы. Необходимо использовать принципы 

доброжелательности, внимательности, невербальной открытости. Следует до 

конца внимательно выслушивать ответы, сообщать всю необходимую пациенту 

информацию, в рамках должностных обязанностей в максимально доступной 

пациенту форме с учетом его возраста и интеллектуальных особенностей. В 

общении необходимо следить за своими мимикой и жестами: исключить 

избыточную жестикуляцию и мимику, выказывающую неуважение к эмоциям и 

чувствам пациента. Доктору следует давать рекомендации в понятной для 

пациента форме, избегая специализированных и непонятных для него слов. 

Если пациент «уходит в сторону» при общении, мягко останавливать, заостряя 

внимание на самом важном. Врач должен помнить о своём профессионализме, 

о его роли. Медработник обязан попрощаться с пациентом в вежливой форме. В 

принципе, обращение к пациенту любого возраста допустимо только в такой 

форме. Завершая прием, необходимо поинтересоваться у обратившегося за 

помощью человека, остались ли у него ещё вопросы, если да, то внимательно 

их выслушать и ответить на них. 
ВЫВОДЫ 
Проанализировав не только свой личный опыт, но и, дополнительно, 

различные литературные источники по данной теме, мы пришли к выводу о 

том, что наиболее важным аспектом, влияющим на эффективность лечения, 
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является совместная работа врача и медицинского работника, которые 

вступают в межличностные отношения. 
Было отмечено, что до недавнего времени во взаимоотношении «врач-пациент» 

в первую очередь выделялся патернализм. Это явилось чуть ли не главной 

причиной предоставления медпомощи низкого качества, так как больной, не 

обладая достаточным уровнем знаний в медицине, не участвовал в полной мере 

в планировании лечения. Как выяснилось в ходе обзорного исследования, 

патерналистский тип отношений остается нормой для большинства 

медицинских работников и пациентов и в настоящее время. Но с ростом 

грамотности больных и развитием гуманистических идей потребовалось 

учитывать и мнение пациента. В результате получили развитие отношения, 

основанные на сотрудничестве и партнерстве. Другими словами, для 

достижения такого рода сотрудничества и полноценного здоровья пациента 

неотъемлемой частью являются совместная работа и взаимное уважение обоих 

сторон, вступающих в тесный контакт. Это приведет к договоренности 

лечащего врача и его пациента действовать совместными усилиями для борьбы 

с недугом, что в итоге положительно повлияет на уровень удовлетворенности 

от оказываемого лечения. 
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Аннотация  
Введение. Дилемма сциентизма и антисциентизма – яркая иллюстрация 

современной духовной сферы общества, в которой сочетается целостность и 

противоречивость науки. Цель исследования - анализ сциентических и 

антисциентических аспектов в практике врача терапевта. Материалы и 

методы. Ситуационный анализ взаимодействий врача терапевта и пациента в 

рамках осуществления медицинской помощи посредством философских 

методов, таких как рациональный холизм, анализ, синтез, обобщение и 

сравнение. Результаты. При анализе взаимодействий врача и пациента 

возникают следующие вопросы: каким должно быть взаимодействие с такими 

пациентами? Может ли сам врач придерживаться антисциентического подхода 

для поддержания комплаенса? Возможны ли однозначные суждения в 

отношении этих понятий? Обсуждение. Сциентизм и антисциентизм являются 

философско-мировоззренческими позициями, которые являются полярными по 

отношению друг к другу однако не могут существовать самостоятельно. 

Выводы. Решением дилеммы видится перманентный поиск «золотой 

середины» потребления. 
Ключевые слова: сциентизм, антисциентизм, холизм, научное познание мира. 

 
SCIENTIC AND ANTISCIENTIC ASPECTS IN THERAPEUTIC PRACTICE 
FROM THE POSITION OF RATIONAL HOLISM 
Yulia A. Styazhkina1, Valentin M. Knyazev2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 
1nadeyulya@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The dilemma of scientism and anti-scientism is a vivid illustration of 
the modern spiritual sphere of society, which combines the integrity and 
inconsistency of science. The aim of study - analysis of scientic and antiscientific 
aspects in the practice of a general practitioner. Materials and methods. Situational 
analysis of the interactions between the therapist and the patient in the framework of 
the implementation of medical care through philosophical methods such as rational 
holism, analysis, synthesis, generalization and comparison. Results. When analyzing 
interactions between a doctor and a patient, the following questions arise: what 
should be the interaction with such patients? Can the doctor himself take an anti-
scientific approach to maintain compliance? Is it possible to make unambiguous 
judgments regarding these concepts? Discussion. Scientism and anti-scientism are 
philosophical and ideological positions that are polar in relation to each other, but 
cannot exist independently. Conclusions. The solution to the dilemma seems to be a 
permanent search for the "golden mean" of consumption. 
Key words: scientism, anti-scientism, holism, scientific knowledge of the world. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Дилемма сциентизма и антисциентизма – яркая иллюстрация 

современной духовной сферы общества, в которой сочетается целостность и 
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противоречивость науки. В условиях глобализации все сильнее проявляется ее 

двойственный характер: рост научно-технического прогресса (НТП), 

обеспечивающий постиндустриальные стандарты жизни сопрягается с 

тяжелыми формами глобальных проблем, выдвигая на актуальный уровень 

императив выживания социума.  [1] 
Сциентисты (Г. Спенсер, Р. Карнап и др.) рассматривают 

естественнонаучные и технические дисциплины в качестве эталона и 

распространяют критерии научности на все сферы человеческого бытия. 

Антисциентисты скептически относится к возможностям науки, исходя из 

негативных последствий НТП и требуют ограничения экспансии науки и 

возврата к традиционным ценностям и способам деятельности. [1] 
Исторически, успехи в науке, проявляющиеся в виде новых медицинских 

открытий, производили все большее впечатление на общество, в результате 

чего у части людей возникла вера в абсолютное могущество науки, ее 

способность решить все имеющиеся проблемы, что значительно укрепило 

позиции представителей сциентизма.  Стоит отметить, что данная позиция во 

многом имеет психологическую природу: людям всегда было свойственно 

верить в то, что обладает «великой силой», могуществом и несет 

сверхвозможности. Этот феномен хорошо иллюстрирует поиск универсального 

средства от всех болезней – панацеи или «волшебной таблетки» - некого 

средства от всех недугов, которое не требует волевых усилий от человека и 

позволяет получить желаемый результат.    
В противоположность выступает антисциентизм, последователи которого 

(М. Хайдеггер, Г. Маркузе, Э. Фромм и др.) не признают за наукой серьезной 

ценности, возлагая на нее ответственность за процессы дегуманизации. В 

качестве альтернативы науке рассматриваются различные ненаучные формы 

отношения к миру: миф, искусство, различные паранауки, религия, оккультизм. 

Эти сферы дали нашли себя в таких медицинских направлениях, которые 

нередко отрицают традиционную концепцию врачевания, как народная 

медицина, астрология, хиропрактика, гомео- и натуропатия, тэта-хилинг, 

мануальная терапия, йога и т.д. Сильной стороной этих паранаучных 

направлений, по мнению антисциентистов, является близость к природе, 

натуральность и историческая первозданность.  
Одну из главных ролей в развитии современной мировой экономики 

играют информационно – когнитивные и биогенетические технологии, 

направленные на создание и поддержание управляемой эволюции человека. 

Российская медицина настоящего времени неразрывно связана и встраивается в 

этот процесс мировой культуры человечества [2].  
В этом контексте возникает вопрос: имеет ли право врач - человек, «венец 

природы», вмешиваться в естественную среду заболеваний, искусственно 

влиять на продолжительность жизни, использовать плоды научного знания для 

улучшения качества жизни, обеспечения безопасности, и охраны здоровья 

пациента, при этом не всегда осознавая точные отдаленные последствия тех 

или иных вмешательств?  
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Оборотная сторона прогресса также не может не волновать. В нее 

вкладываются все пороки современного общества, такие как ряд соматических 

и психических заболеваний и социокультурных феноменов: ожирение, 

гиподинамия, приводящие к росту сердечно-сосудистых заболеваний; рост 

психических заболеваний: зависимости, депрессии и тревожные расстройства 

личности; развитие в обществе философии потребления, клипового мышления 

и.т.д.  
Таким образом, исследование вопроса о ценности и роли науки и 

научного знания в жизни человека и общества представляется исключительно 

важным, поскольку определяет перспективы и направления дальнейшего 

развития как самой познавательной сферы, так и всего человечества. [3] 
Цель исследования – анализ сциентических и антисциентических 

аспектов в практике врача терапевта. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Ситуационный анализ взаимодействий врача терапевта и пациента в 

рамках осуществления медицинской помощи посредством философских 

методов, таких как рациональный холизм, анализ, синтез, обобщение и 

сравнение.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Холистический подход в медицине отталкивается от необходимости 

признания сложности и многомерности человеческого существа и, как 

следствие, невозможности его сведения к схемам и стандартам. Такой подход 

позволяет открывать новые стороны пациента со всем разнообразием 

проявлений человеческого духа [4].  Так и сциентизм и антисциентизм – это не 

просто две точки зрения на возможности медицинской науки и ее роли в жизни 

человека и общества, это две определенные мировоззренческие установки 

имеющие свои спутники - атеизм/теизм и  идеализм/материализм, вместе с 

которыми они реализуют различные  системы жизненной навигации человека. 
Если человек стоит на материалистических позициях в отношении своего 

здоровья, то возможным источником решения его проблем он найдет в 

возможностях науки, медицины и технологий. Если же он, напротив, 

придерживается идеалистического и теистического взгляда, то исходит из того, 

что наука, при всех ее возможностях, на все вопросы никогда не ответит и всех 

проблем не решит, такой пациент потенциально склонен к паранаучным 

изысканиям. В практике врача терапевта встречаются пациенты, 

придерживающиеся как того, так и другого направления и эта градация имеет 

непосредственное практическое значение. Каким должно быть взаимодействие 

с такими пациентами? Может ли сам врач придерживаться антисциентического 

подхода для поддержания комплаенса? Возможны ли однозначные суждения в 

отношении этих понятий?  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Пациенты, обращающиеся к нетрадиционным способам лечения, как бы 

отрицая научные достижения, идущие дорогой идеализма и теизма, являются 

наиболее сложными для врача в коммуникативном и прогностическом плане, 

поскольку отрицают или подвергают сомнению любые логические 
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выстроенные доводы современной доказательной медицины. Кроме того, если 

доктор настаивает на своей точке зрения и продолжает отклонять 

альтернативные доводы пациента, это может привести к полной потери 

комплаентности в их отношениях, что может привести к конфликтной ситуации 

и отказу от лечения. В данном случае врачу важно принять плюрализм мнений 

пациентов и уметь находить подход к каждому индивидууму.  Обесценивание 

любой теории должно быть исключено, поскольку нет единой установленной 

истины.   
Так, например, отрицание традиционных способов лечения онкологии, в 

большинстве случаев приведет к летальному исходу пациента. Именно здесь 

важна роль врача в формировании связующего моста между пациентом и 

сциентическим взглядом на его проблему. Допустимо полагать, что полностью 

пациент может не разделять сциентической концепции, но придерживаться ей 

ради сохранения жизни – это самая главная цель, которую должен преследовать 

доктор. Пациент может использовать нетрадиционные методы лечения, 

основанные на идеаллистических знаниях о природе человека, строении мира 

на надежде найти «волшебную таблетку», но, разговор на одном языке с врачом 
позволит не пренебрегать традиционной медикаментозной терапией. 

Однако не только пациенты подвержены такому дуализму мнений, но и 

сами врачи подвержены антисциентическим теориям. Особенно ярко это 

проявляется в медикаментозной коррекции заболеваний препаратами, не 

имеющих убедительной доказательной базы и не принятыми мировым научным 

сообществом. Врач, назначая подобное лечение, надеется на положительный 

исход болезни, по всей видимости, руководствуясь идеаллистическими 

представлениями о фармакологической терапии и в крайне редких случаях 

эффектом – плацебо (сциентический подтекст).  
Справедливости ради хочется отметить, что наука в настоящее время не 

имеет еще той степени развитости, чтобы в действительности ответить на все 

вопросы, какие люди могут задать ей. Это в свою очередь продолжает 

укреплять антисциентические взгляды пациентов и врачей, умножая 

количество нетрадиционных практик и методов терапии различных 

заболеваний. Полагаю, что эта амбивалентность будет сохранятся бесконечно 

долго, ведь еще Сократ (I век до н.э.) говорил, что «Чем больше я знаю, тем 

больше я понимаю, что ничего не знаю».  
Известно, что основная причина смерти в России - это сердечно-

сосудистые заболевания. Выявлены факторы риска этих заболеваний – это 

гиподинамия, ожирение, курение, сахарный диабет – все они результат 

автоматизации жизни, упрощения и избыточности потребления.  Казалось бы, 

наука должна решать проблемы человека и закрывать его потребности, однако 

происходит неуклонный рост новых, качественно других изменений самого 

индивидуума, его здоровья, качества и продолжительности жизни.  
Решением видится поиск «золотой середины» потребления, на который 

может уйти не только вся человеческая жизнь, а жизнь человеческой 

цивилизации.  
ВЫВОДЫ  
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Сциентизм и антисциентизм являются философско-мировоззренческими 

позициями, которые являются полярными по отношению друг к другу и не 

могут существовать самостоятельно, так как являются системой жизненной 

навигации человека. По мнению Эдвардо Агацци одной из фундаментальных 

задач современной цивилизации является необходимость постоянно защищать 

науку и, в то же время, противостоять сциентизму. 
В нашей современности стоит помнить ошибки прошлого и сохранять 

баланс между наукой и культурой, каждое новое открытие имеет две стороны. 

Стоит всегда помнить, что прогресс науки может нас как уничтожить, так и 

вывести на новую ступень эволюции.  
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Григорович Е.Н. Философия и методология науки: учебно-методический 
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Аннотация 
Введение. В статье ставится проблема актуальности и использования 

традиционных методов китайской медицины в рамках современного лечения и 

доказательной медицины. Цель исследования - сравнение эффективности 

использования методов традиционной китайской и современной доказательной 

медицины. Материалы и методы. Автор опирался на историко-системный, 

синхронный и историко-сравнительный методы исторического исследования. 

Использованы труды как отечественных, так и зарубежных авторов, 

раскрывающие базовые принципы традиционной китайской и современной 

медицины. Результаты. В ходе исследования были определены понятия 

«традиционная китайская медицина», «доказательная медицина», основные 

методики, их преимущества и недостатки. Также автор определил их 

результативность при дополнении друг другом. Обсуждение. Несмотря на 

недостатки традиционной китайской медицины отмечается ее высокое значение 

для современной науки, возможность использования ее опыта в доказательстве 

или опровержении тех или иных научных теорий. Выводы. Автор приходит к 

выводу о возможном сочетании методов традиционной китайской и 

доказательной медицины, но с осторожностью, оценкой всех возможных 

рисков и эффективности такого совмещения. 
Ключевые слова: традиционная китайская медицина, доказательная медицина, 

фитониринг, анализ эффективности. 
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Abstract 
Introduction. The article raises the problem of the relevance and use of traditional 
methods of Chinese medicine in the framework of modern treatment, the 
effectiveness of traditional healing methods and evidence-based medicine. The aim 
of the study – to defined as a comparison of the effectiveness of using methods of 
traditional Chinese and modern evidence-based medicine. Material and methods. 
The author relied on the historical-systemic, synchronous and historical-comparative 
methods of historical research. The works of both domestic and foreign authors are 
used, revealing the basic principles of traditional Chinese and modern medicine. 
Results. The study identified the concepts of "traditional Chinese medicine", 
"evidence-based medicine", the main methods, their advantages and disadvantages. 
The author also determined their effectiveness when complementing each other. 
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Discussions. Despite the shortcomings of traditional Chinese medicine, its high 
importance for modern science is noted, the possibility of using its experience in 
proving or refuting certain scientific theories. Conclusions. The author comes to the 
conclusion about a possible combination of methods of traditional Chinese and 
evidence-based medicine, but with caution, an assessment of all possible risks and the 
effectiveness of such a combination. 
Key words: traditional Chinese medicine, evidence-based medicine, phytoniring, 
efficiency analysis. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Уникальность методов древнекитайской медицины в том, что они не 

устаревают. Благодаря эффективным техникам и особому знанию, 

передающимся из поколения в поколение, китайцы сохраняют свою 

актуальность в лечебно-профилактической практике: чжень-цзю терапия, 

массаж, лечебная гимнастика (цигун, тайцзи-цюань), получивших 

распространение сейчас во всех странах мира [1] демонстрируются на всех 

платформах и получают одобрение на всех площадках, поскольку доведены 

китайцами до степени искусства. Однако традиционные методы отнюдь не 

универсальны, поскольку с ходом времени и с появлением научных прорывов 

уклад жизни довольно интенсивно меняется: потребности и цели современного 

человека довольно сильно отличаются от желаний людей в момент зарождения 

древней медицины. 
Медицина в своем развитии прошла стадии от народной к традиционной, 

и далее к научной. Современная научная картина мира значительно изменилась, 

появились новые инструменты для более подробного изучения тела человека, 

было проведено больше опытов на основе которых сформировались более 

узкие научные дисциплины. Доказательная медицина – наиболее эффективный 

вариант лечения на данный момент и небезосновательно, но если ее 

эффективность сравнить с традиционной китайской медициной, то всегда ли 

она будет смотреться более выигрышно? Или бывают случаи, когда 

традиционные методы могут оказаться эффективнее? 
Цель исследования – сравнить методы традиционной китайской 

современной доказательной медицины, определить их эффективность. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методологическую базу работы составили: 
1. Историко-системный метод; 
2. Историко-сравнительный метод; 
3. Синхронный метод. 
Литературную базу работы составили работы Е.В. Власовой и Г.Н. 

Шапошников Г.Н. по философским основам китайской культуры [1], Е.Е. 

Молчановой, Ю.С. Грищенко, В.А. Ананенко по основам традиционной 

восточной медицины [2], Петров В.И. по базисным принципам доказательной 

медицины [3] и другие исследования, которые позволили проанализировать и 

сравнить эффективность современной доказательной и традиционной 

китайской медицины. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
В настоящее время интерес к альтернативным медицинским системам и 

оздоровительным практикам чрезвычайно высок. На данный момент именно 

китайская медицина является самой успешной формой традиционной 

медицины. 
Задатки теории, которые формировались параллельно с развитием 

традиционного врачевания, начали появляться около I тыс. до н. э. Древнейшим 

медицинским источником становится Медицинский трактат Желтого 

императора о внутреннем или Хуан-ди нэй дзин, который позволил эмпиризму 

в области врачевания сформировать единообразную религиозно-философскую 

систему [2]. В трактате описывается как человеческая жизнь и процессы 

организма подчиняются циклическим закономерностям природных циклов, 

систематизированная теория «инь-ян», органы цзан («плотные») - фу 

(«полые»), концепция пяти элементов или классификация «у син», благодаря 

которой появилась возможность сопоставлять функции организма и органов, 

оказавшее большое значение в области физиологии и патологии. Таким 

образом, мировоззрение врачевателей основывалось на двух тезисах: тесная 

связь человека с окружающим миром и соподчинённости всех систем органов 

организма между собой. Важной характеристикой для выявления болезни в 

организме являлось соотношение двух полярных сил: женского инь и мужского 

ян. Состояние, когда «инь» и «ян» находятся в равновесии между собой, 

определялось как здоровье. 
Непосредственно врачеванием занимались шаманы и практики, чьи 

методы лечения передавались по наследству, устно, из-за чего многие тонкости, 

закладывающие эффективность методики, утрачены [2]. 
При лечении заболеваний наибольшее внимание китайская медицина 

уделяет профилактике их возникновения. Её отличительной особенностью 

является стремление стимулировать внутренние силы оздоровления, присущие 

каждому человеку. Основным правилом лечения является устранение причины 

заболевания. Например, для лечения коронавируса помимо лекарств, 

состоящих из частей растений, животных, человека и неорганических 

субстанций [3], китайская медицина использует и немедикаментозные методы 

лечения, способствующие улучшению состояния пациентов: иглоукалывание, 

прижигание, применение техник цигун, точечные втирания, непрямое 

прижигание и установка банок. 
Универсальная составляющая теорий даёт огромное преимущество, 

поскольку позволяет понять человека как единое целое (единство тела, духа и 

ума – принцип цельности), при том, что учитываются всевозможные 

особенности в ходе тщательного исследования пациента. Однако все теории в 

действительности являются эмпирическими, безосновательными потому их 

оценка, как и тысячу лет назад, остаётся неоднозначной. В ходе клинических 

испытаний, используя знания современной анатомии, исследователям до сих 

пор не удалось обнаружить достоверные научные доказательства наличия 

коллатералей, из-за чего китайская медицина по-прежнему большинством 

исследователей воспринимается как традиционная, основанная лишь на 
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метафизических предпосылках [4]. 
Современный подход к медицинской практике, при котором решения о 

применении профилактических, диагностических и лечебных вмешательств 

принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и 

безопасности, предполагает осмысленное и добросовестное использование 

результатов исследований, основываясь на лучших из них, при лечении 

каждого конкретного больного [5]. 
Благодаря прогрессивному распространению открытий в области 

анатомии и биологии в XIX веке медицина окончательно превратилась в науку, 

что способствовало реализации клинического метода исследования. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Главная проблема доказательной медицины заключается в использовании 

статистики в качестве достоверного аргумента, хотя «самый назначаемый» 

препарат ещё не означает «самый эффективный»: зачастую в приоритете у 

врачей-специалистов эффективность, а не научность. Если нам известен 

положительный эффект лекарства, но неизвестен негативный, это еще не 

значит, что принцип действия не оказывает никаких побочных воздействий, это 

значит, что в ходе исследований до тех пор он не был обнаружен, в том числе в 

сочетании с другими препаратами. Эксперименты над людьми проводят в 

основном для подтверждения эффективности фармакологических свойств 

лекарственных препаратов, но никак не для выявления патологий. 
Принцип научной медицины лежит в установлении зависимости между 

приёмом препарата и выздоровлением пациента, однако зачастую иные 

воздействия извне не учитываются, что уже может исказить рассматриваемую 

корреляцию. 
На данный момент китайские техники вызывают у многих недоверие из-

за отсутствия полной картины их воздействия на организм, но их 

эффективность не снижается. Отличием доказательной медицины от 

традиционной является использование более достоверных доказательств. Но 

следует учесть, что важный инструмент доказательности — систематические 

обзоры, в которых также может использоваться метаанализ. 
Китайская медицина имеет высокую ценность: несмотря на 

сохраняющуюся иррациональность, предрассудки, связанные с религиозным 

культом того времени, эмпирические наблюдения, накопленные в ходе 

многовекового опыта, являются богатым материалом для научных 

опровержений или обоснований. 
Сколько еще растительных препаратов смогут привнести рецепты 

древних трактатов на подавляющую замену химически синтезированным 

веществам, которые в ходе применения оказывают как положительное, так и 

отрицательное влияние на здоровье в наше постоянное пользование? И 

вспоминая подход, которого придерживаются последователи традиционной 

медицины, обращаться к первостепенному, к внутренним силам организма есть 

вероятность, что укрепление иммунитета снизит статистику обращений. 

Конечно, есть и будут оставаться случаи, когда только современные препараты 

способны помочь, но остальная часть, где этому нет необходимости, сможет 
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предотвратить последствия, связанные с побочными или нежелательными 

эффектами лекарств. 
ВЫВОДЫ 
1. Доказательная медицина объединяет в себе множество философских 

идей из различных стран и практик, реализованных в гипотезы, в то время как 

китайская традиционная ограничивается территорией и нацией. Следовательно 

она является источником для современных методов терапий. 
2. Каждый новый химически синтезированный препарат требует 

экспериментального подтверждения его эффективности, тогда как методы 

китайской медицины уже имеют многовековой опыт. 
3. Методы китайской медицины специфичны, как и фармакологические 

свойства конкретного лекарственного препарата. Но в клинических случаях, 

которые не требуют хирургических вмешательств, намного эффективнее 

совмещение методов двух терапий: при невралгии назначают курс 

нестероидных противовоспалительных препаратов в дополнении с процедурой 

иглоукалывания. Стоит с осторожностью сочетать методы китайской 

традиционной и современной доказательной медицины, учитывая их 

эффективность и возможные риски, а также анализировать совмещение 

современных технологий в фармации (фитониринг) и использование 

лекарственных препаратов растительного происхождения. 
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Information about the authors 
A. V. Sukhoguzova – student 
A. L. Ustinov – senior lecturer of the department 



 
1190 

 
 

УДК 330 
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МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Аннотация 
Введение. На основании анкетирования респондентов разных возрастных 

категорий приведена сравнительная характеристика платного медицинского 

обслуживания в частных медицинских центрах и бесплатного в муниципальных 

медицинских учреждениях. Цель исследования - определить преимущества и 

недостатки частных и государственных медицинских учреждений. Материалы 

и методы. Авторы использовали статистический, логический методы и анализ, 

а также использованы данные анкетирования, проведенного авторами среди 

студентов вузов г.Екатеринбурга. Результаты. Выделены критерии, по 

которым лидируют частные медицинские учреждения и государственные. 

Обсуждение. На основе проведенного анкетирования были установлены 

положительные и отрицательные стороны лечения в медицинских учреждениях 

различной формы собственности. Выводы. Наличие на рынке медучреждений 

различных форм собственности обеспечивает пациентам свободу выбора 

оптимального (по качеству медицинских услуг) варианта. 
Ключевые слова: частные клиники, муниципальные медицинские учреждения, 

пациенты, анкетирование. 
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medical university” of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Yekaterinburg, Russia 
1liza.timina2003@mail.ru  
Abstract 
Introduction. Based on the survey of respondents of different age categories, a 
comparative characteristic of paid medical care in private medical centers and free in 
municipal medical institutions is given. The aim of the study - to determine the 
advantages and disadvantages of private and public medical institutions. Materials 
and methods. The authors used statistical, logical methods and analysis, as well as 
data from a survey conducted by the authors among students of Yekaterinburg 
universities. Results. The criteria according to which private and public medical 
institutions are leading are highlighted. Discussion. Based on the survey conducted, 
the positive and negative sides of treatment in medical institutions of various forms of 
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ownership were established. Conclusions. The presence of medical institutions of 
various forms of ownership on the market provides patients with the freedom to 
choose the optimal (in terms of the quality of medical services) option. 
Key words: private clinics, municipal medical institutions, patients, questionnaires. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В цифровой экономике большое значение приобретает человеческий 

капитал, как основной производитель и потребитель знаний. В таких 

обстоятельствах возрастает значимость человеческого капитала, и, 

следовательно, здоровье отдельного человека и их совокупности. В настоящее 

время медицинские учреждения России подразделяются на государственные и 

частные. 
Цель исследования – определить преимущества и недостатки частных и 

государственных медицинских учреждений. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Авторами было проведено анкетирование. В ходе опроса респондентам 

различных возрастных групп были заданы следующие вопросы: стоимость 

лечения; дизайн лечебного учреждения; количество фиксированного времени 

на пациента; отношение персонала лечебного учреждения к пациенту; наличие 

очередей и длительность ожидания; сопровождение лечения.  
Исследование проводились в два этапа. На первом участвовало 30 

человек: 15 девушек и 15 юношей в возрасте от 18-20 лет.   На втором - 20 
человек в возрасте 20-25 лет. Все ответы были зафиксированы письменно, а 

затем проанализированы; результаты представлены в виде таблиц (см. ниже).  

Оценка проводилась по 5-ти балльной системе, где 1 балл -
наименьшее/наихудшее проявление данного критерия, 5 баллов-
наибольшее/наилучшее проявление. 

Анкетирование проводилось среди студентов вузов г. Екатеринбурга в 

период октября 2021г. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В настоящее время большая часть населения стала отдавать предпочтение 

частным медицинским центрам. Это объясняется тем, что основная часть 

населения считает, что только эти медучреждения способны поставлять на 

рынок качественную медицинскую услугу и готовы прийти на помощь в любое 

время дня и ночи. Но это стереотип. Например, согласно статистических 

данных ФОМа, 52% россиян считают, что качественную медицинскую помощь 

можно получить в государственных медицинских учреждениях бесплатно [1]. С 

другой стороны, отсутствуют стимулы, которые побуждали бы большинство 

медиков к заинтересованности в реальной оценке качества их работы. 

Медицинские организации и страховщики слабо мотивированы к повышению 

эффективности использования ресурсов [2,c.26]. В результате имеем 

противоречивые мнения. Проанализируем ответы респондентов, чтобы 

выделить истинное мнение о платных и бесплатных медицинских услугах на 

основании вопросов анкеты. 
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Анкеты разработаны авторами и включают вопросы, которые они 

считают наиболее важными для оценки положительных и отрицательных 

характеристик государственных и частных медучреждений. Анкеты включают 

вопросы: стоимость лечения (высокая, завышенная, обоснованная, 

соответствует предоставленным услугам или нет); дизайн лечебного 

учреждения (на сколько приятно и удобно находиться в помещении); 

количество фиксированного времени на пациента; отношение персонала 

лечебного учреждения к пациенту (вежливость и внимательность); наличие 
очередей и длительность ожидания; сопровождение лечения. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно результатам опроса, люди в возрасте от 18 до 20 лет оценили 

стоимость лечения в частных клиниках на 3 балла, что соответствует довольно 

высокой стоимости услуги. Это можно объяснить тем, что пациенты данных 

возрастных групп осознают, какую часть своих средств готовы потратить на 

получение квалифицированной медицинской помощи. Этот же результат был 

получен и в другой возрастной группе опрошенных (девушки и юноши 20-25 
лет). Вывод, что по данному показателю муниципальные и государственные 

медучреждения равны. 
Следующий вопрос анкеты - дизайн медучреждения. Юноши оценили 

дизайн обоих типов медучреждения на довольно высокие баллы- «4» и «5». 

Обуславливалась такая небольшая разница в оценках словами о том, что 

«Главное не то, как будет выглядеть больница, а то, насколько хорошо там 

смогут вылечить человека». Женщины оказались более придирчивыми: 

муниципальные медицинские учреждения оценили на три балла; частные 

клиники на 5 баллов. Исходя из этого можно отметить, что женщины скорее 

всего отдадут свое предпочтение частным клиникам, а для мужчин данный 

критерий не является значимым. 
Третий – это фиксированное время приема пациента. Опрос показал, что 

данный критерий в частных клиниках получил высшую оценку (5 баллов). В 

муниципальных больницах обе возрастные группы оценили этот показатель на 

3 балла. Следовательно, все участники опроса несомненно отдадут 

предпочтение частным учреждениям. 
Рассмотрим следующий параметр - отношение персонала к пациентам. 

Здесь обе группы отдают предпочтение частным клиникам. В муниципальных 

учреждениях посетители отмечают частые конфликты; плохое отношение 

персонала к выполнению своих обязанностей и отсутствие этики. (2 балла) 
Следующий критерий, это наличие очередей. Первая группа опрошенных 

оценила частные клиники на 4 балла, государственным же учреждениям все 

опрошенные поставили один балл.  В данном вопросе присутствует очевидное 

лидирование частных медицинских учреждений. 
Сопровождение дальнейшего лечения в частных кликах обе возрастные 

группы оценили на 3 балла, что показывает положительно отношение 

пациентов к разовому приему и негативное- к сопровождению лечения. 

Государственным учреждениям было поставлено 4 балла обеими группами 

респондентов, что показывает возможность повторного приема и 
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сопровождения лечения почти в 98% случаев. По данному показателю 

лидируют государственные медицинские учреждения. Итоговые результаты 

опроса респондентов в зависимости от возраста представлен в таблице 1 и 

таблице 2(см.ниже). 
Таблица 1  

Респонденты в  возрасте 18-20 лет 

*среднее значение 
Таблица 2 

Респонденты в возрасте 20-25 лет 

Вопрос Государст
вен-ные* 

Возраст 18-20 лет Частная 
клиника

* 

Возраст 18-20 лет 

Женщин
ы 

Мужчин
ы 

Женщи
ны 

Мужчи
ны 

Стоимость 
лечения* 

5 5 5 3 2 4 

Дизайн 
учреждения

* 

3 2 4 5 5 5 

Фиксирован
ное время* 

2 3 1 4,5 5 4 

Отношение 
персонала*  

3 3 3 4 4 5 

Наличие 
очередей*  

1,5 1 2 4,5 4 5 

Сопровожде
ние лечения 

* 

4 5 3 3 3 3 

Итого 18,5   24,0   

Вопрос Государствен 
-ные* 

Возраст 20-25 лет Частная 
клиника* 

Возраст 20-25 лет 

Женщины Мужчины Женщины Мужчины 
Стоимость 
лечения* 

5 5 5 3 2 4 

Дизайн 
учреждения* 

2,5 1 4 5 5 5 

Фиксированное 
время* 

2 3 1 4,5 5 4 

Отношение 
персонала* 

3 3 3 4 4 5 

Наличие 
очередей * 

1 1 1 4,5 4 5 

Сопровождение 
лечения* 

4 5 3 3 3 3 



 
1194 

 
ВЫВОДЫ 
1.Согласно полученным данным, можно утверждать, что чем старше 

респондент, тем меньше он доверяет медучреждениям(см.итоговые 

значения).Но, обращает на себя внимание то факт, что, если рассматривать 

государственные или частные клиники, то  все опрошенные выделили 

последние.   
2.Если рассматривать каждый критерий отдельно, то по четырем из шести 

критериев лидируют частные медицинские центры. Но государственные 

медицинские учреждения выигрывают у частных  по такому важному фактору 

для пациента, как сопровождение лечения и возможность повторного 

медицинского осмотра. Следовательно, наличие на рынке медучреждений 

различных форм собственности обеспечивает людям возможность выбора 

наилучшего для себя варианта. 
3. Движение к новой модели здравоохранения может быть обеспечено 

изменениями в структуре видов медицинской помощи и в организационных 

формах их оказания[2,с.37]. 
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ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ СО СТАРЕНИЕМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Тимина Елизавета Тамазовна1, Тимеева Лидия Владимировна2, Мусина Олеся 

Ракибовна3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1Liza.timina2003@mail.ru 
Аннотация  
Введение. В обществе доминирует образ молодого и ухоженного тела. 

Эстетическая медицина предлагает женщинам как хирургические, так и 

нехирургические варианты. Цель исследования - определение актуальных 

методов омоложения в эстетической медицине и косметологии и ожидаемых 

последствий. Материалы и методы. Для достижения цели и ее проверки 

рассматриваются теоретические и эмпирические методы исследования: анализ 

литературы по проблеме исследования; обобщение; сравнение и 

систематизация эмпирических и теоретических данных. А также, изучение 

различных источников информации; анализ полученной информации. 

Результаты. Инъекционные методики очень популярны в косметологии, так 

как не травмируют кожу, воздействуют непосредственно на проблемную зону и 

имеют широкий спектр применения. Миллионы женщин время от времени 

сталкиваются с болью, болезненными процедурами, послеоперационными 

страданиями и осложнениями. Обсуждение. Люди платят большие деньги, 

жертвуют отношениями и любимыми, позволяют себе многократно исправлять 

свою внешность путем операций и других манипуляций. Вечная молодость - 
единственный интерес. Выводы. Современные инъекционные методы ухода за 

кожей имеют больше плюсов, чем минусов. В большинстве случаев это 

безопасно. 
Ключевые слова: старение, медицина, уколы красоты. 

 
THE ANTI-AGING PROBLEM FROM THE PERSPECTIVE OF 
AESTHETIC MEDICINE 
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1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation 
1Liza.timina2003@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The image of a young and well-groomed body dominates in society. 
Aesthetic medicine offers women both surgical and non-surgical options. The aim of 
the study - determination of topical methods of rejuvenation in aesthetic medicine 
and cosmetology and the expected consequences. Materials and methods. To 
achieve the goal and its verification, theoretical and empirical research methods are 
considered: analysis of the literature on the research problem; generalization; 
comparison and systematization of empirical and theoretical data. And also, the study 
of various sources of information; analysis of the received information. Results. 
Injection techniques are very popular in cosmetology, as they do not injure the skin, 
act directly on the problem area and have a wide range of applications. Millions of 
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women endure pain, painful procedures, postoperative suffering and high costs and 
complications once in a while. Discussion. People pay much money, sacrifice 
relationships and loved ones, allow themselves to be circumcised many times. Eternal 
youth is the only interest. Conclusions. Modern injectable skin care methods have 
more pros than cons. In most cases, this is safe. 
Keywords: aging, medicine, beauty injections. 

 
INTRODUCTION 
Standardization by age does not lose its relevance. The society is dominated by 

the image of a young and well-groomed body, which is exploited through the visual. 
Evaluation is reduced to two categories: "young" and "old".  

For women, age-based self-determination is closely related to appearance. 
Therefore, beauty remains one of the main objects of women's investment in 
themselves. 

Women at any age try to look young and "natural". Currently, aesthetic 
medicine offers women both surgical and non-surgical options for correcting age-
related changes on their faces: peelings, hardware cosmetology, mesotherapy using 
various vitamins, hyaluronic acid, and, finally, surgical intervention. 

The aim of the study - determination the actual methods of rejuvenation in 
aesthetic medicine and cosmetology, finding out about the fashion on expensive 
beauty procedures, expected consequences, the absence of any limits in desire to 
reach eternal youth. 

MATERIALS AND METHODS 
To achieve the goal and verify it, the following research methods are 

considered: 
Theoretical methods: 
1. Analysis of the literature on the research problem; 
2. Generalization; 
3. Comparison and systematization of empirical and theoretical data. 
Empirical methods: 
1. Studying various sources of information; 
2. Analysis of the received information 
RESULTS 
Specialists in the field of aesthetic medicine are confidently moving towards a 

fundamental renewal of the beauty industry and the victory of anti-aging therapy. 
Nutrigenomics has become one of the levels of influence on age. Genetic 

research is actively conducted in the segment - for example, today you can use the 
DNA code for individual cosmetic care[1]. 

Top procedures at the moment: injections, blepharoplasty, thread techniques 
and laser. Aesthetic medicine has set itself the main vector of development: the 
development of new injection technologies, a deeper study of genetic processes. 

Facial injections (they are also called injections or beauty injections) - 
vitamins, hyaluronic acid, fillers and other anti-aging drugs aimed at combating some 
skin imperfections. Injection techniques are very popular in cosmetology, as they do 
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not injure the skin, act directly on the problem area and have a wide range of 
applications [4]. 

For the sake of prolonging youth, millions of women endure pain, excruciating 
procedures, post-op suffering and high expenses. 

Fillers dissolve over time, and patients go for a new portion of injections. The 
needle, repeatedly hitting the same place, causes tissue damage. They begin to 
coarsen, and the face becomes puffy. In the place of repeated passage of the needle, 
connective tissue grows, which leads to fibrosis - the appearance of subcutaneous 
scars. The growing fibrous tissue slows down collagen synthesis, blood and oxygen 
circulation. our body stops producing hyaluronic acid on its own[5]. 

Scientists from the University of Wisconsin-Madison have proven that Botox 
injections are not at all as harmless as previously thought. It turned out that after 
being injected into the body, botulinum toxins, which are the main ingredient of 
Botox, spread throughout the body and can cause serious harm on human internal 
organs. Scientists have not established which systems can be hit by the toxins. Edwin 
Chapman,the study leader believes it depends on the dosage of the drug and the 
injection site. However, the entry of toxins into the vessels can lead to clogging and 
the formation of blood clots, as a result, this can lead to the death of the patient. 

Dorian Gray Syndrome is a mental disorder with a desire for eternal youth. 
Today, modernity is becoming relevant: men and women from 20 years old strive to 
stop the time, remaining young. They deny their age, remain infantile, irresponsible, 
wear age-appropriate clothes and hairstyles, use cosmetics unwisely, and often go 
under the knife of plastic surgeons. Often Dorian Gray syndrome develops against the 
background of narcissism. Such people always strive for the ideal, and, making a 
huge number of attempts to improve themselves, they never achieve what they want. 
They are always dissatisfied with their appearance, there is always some kind of 
defect that prevents the achievement of the ideal. 

DISCUSSION 
For the sake of prolonging youth, people are ready to do anything: pay a lot of 

money, sell their souls, sacrifice relationships and loved ones, allow themselves to be 
circumcised many times, eternal youth is the only interest. Unfortunately, time 
passes, everything changes, our age changes as well. And it would be nice to realize 
and accept exactly your age, because each period has its own advantages and charms. 
And the secret of youth, seems to lie in optimism and interest in life, in one's personal 
and social realization. After all, no other means will give you harmony with yourself 
and a feeling of happiness. 

CONCLUSION 
Modern injectable skin care methods have more pluses than minuses. It is safe 

in most cases. But in the battle for beauty and youth, it is very important not to lose 
yourself and your natural charm. Each age has its own attractiveness, it can be 
emphasized and preserved with the help of modern technologies.  
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УДК: 811.124 
ЭТИМОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ В АКУШЕРСТВЕ И 

ГИНЕКОЛОГИИ 
Токарева Мария Игоревна1, Тихомирова Александра Васильевна2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1imtokareva@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. В статье рассматривается этимология гинекологических терминов, 

связанных с беременностью и родами. Целью исследования - классификация 

латинских терминов исходя из основных этапов родового процесса, а также их 

этимологический анализ. Материалы и методы. Материалы исследования – 
латинская терминология в сфере акушерства и гинекологии. Использованы 

методы морфемного, семантического и этимологического анализа. Результаты. 

Все слова были поделены на 4 группы в соответствии с основными этапами 

родов. Обсуждение. Медицинские термины в каждой группе были 

распределены на три категории: анатомические, клинические и 

фармацевтические. Далее в каждой категории был проведен анализ и выявлено 

происхождение, первоначальный смысл термина. Выводы. В ходе работы было 

обнаружено, что в выбранной группе большинство лексем являются 

несоставными терминами и латинские морфемы обладают большей 

продуктивностью, чем греческие.  
Ключевые слова: латинский язык, этимология, акушерство, гинекология. 
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ETYMOLOGY OF MEDICAL TERMS IN OBSTETRICS AND 
GYNECOLOGY 
Maria I. Tokareva1, Aleksandra V. Tikhomirova2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia  
1imtokareva@yandex.ru 
Abstract.  
Introduction. The article discusses the etymology of gynecological terms associated 
with pregnancy and childbirth. The aim of study - the classification of Latin terms 
based on the main stages of the generic process, as well as their etymological 
analysis. Materials and methods. Research materials are Latin terms in obstetrics 
and gynecology. Methods of morphemic, semantic and etymological analysis are 
used. Results. All words were divided into 4 groups in accordance with the main 
stages of childbirth. Discussion. The medical terms in each group were classified 
according to three categories: anatomical, clinical and pharmaceutical. Further, in 
each category, an analysis was carried out and the origin and original meaning of the 
term were revealed. Conclusions. So, in the course of all the work it was noted that 
most of the lexemes consisted of a single root, and the frequency of occurrence of 
Latin morphemes is much higher compared to Greek ones. 
Key words: Latin language, etymology, obstetrics, gynecology. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Акушерство – это наука, изучающая женщину во время беременности, 

родов и в послеродовом периоде, а также наука о новорожденном. Объектом 

изучения данной отрасли медицины является физиологическое и 

патологическое течение родовых процессов. Акушерство неразрывно связано с 

гинекологией, наукой о заболеваниях женских половых органов. В данной 

работе мы обратимся к медицинской терминологии, связанной с 

беременностью и родами, рассмотрим этимологию слов, которые 

употребляются в практике специалистов-гинекологов. 
Актуальность данной работы связана с тем, что эта тематическая группа 

не рассматривалась подробно с точки зрения этимологии в русскоязычной 

научной литературе.  
Цель исследования – классифицировать латинские термины исходя из 

основных этапов родового процесса, привести этимологию выбранных 

гинекологических терминов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе использовались методы морфемного, семантического и 

этимологического анализа. Корпус единиц был составлен на основе терминов 

из словаря А. П. Алексеева [1] и для анализа был разбит на группы, 

сформированные на основе классификации этапов родов, которые 

представлены в учебном пособии по акушерству и гинекологии [2]. Проведен 

этимологический анализ с использованием латинско-русского словаря 

И. Х. Дворецкого [3]. Если лексема не являлась термином, появившимся на базе 

продуктивных терминоэлементов или в ходе развития значения слова, то в 
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работе подавалась этимология, представленная в «Online Etymology Dictionary» 

[4].  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Весь материал мы разделили на 4 группы: общая терминология, которую 

можно отнести ко всему периоду беременности, терминология в рамках 

первого периода родов (период раскрытия), в рамках второго периода (период 

изгнания) и третьего периода (последовый период).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Общая терминология 
Слова gravida ‘беременная (женщина)’, graviditas ‘беременность’ 

происходят от лат. gravidus ‘нагруженный; беременный ребенком’ [3], которое 

производно от gravis ‘обремененный, тяжелый’ [3]. 
Прилагательные, употребляемые со словом graviditas:  
➢ abdominalis ‘брюшная’ (от abdomen ‘живот, брюшная полость’ [3]). 
➢ extrauterina ‘внематочная’ (от extra- ‘вне, снаружи’, uter- 

‘материнская утроба, матка’ [3]). 
➢ ovarica ‘яичниковая’ (от ovarium ‘яичник’ [1]). 
➢ tubaria ‘трубная’ (от tuba ‘труба’, в значении маточной трубы [1]). 
Слова, отображающие число родов, которые перенесла женщина и 

количество плодов, находящихся в утробе: 
➢ graviditas gemellaris ‘двуплодная беременность’ (gemellaris-от 

geminus ‘двойной’ [3]).  
➢ primipara ‘женщина, рожающая в первый раз’ (от primus ‘первый’ и 

parus, от parire ‘производить, рождать’ [3]). 
➢ secundipara ‘женщина, рожающая во второй раз’ (от secundus 

‘следующий, второй, другой’ [3]). 
Слово partus ‘роды’ образовано от parere ‘рождать, производить’ [3]. 
Далее приведен ряд прилагательных, употребляемых со словом partus: 
➢ maturus ‘поздний’. Лексема maturus ‘зрелый’, употребляется также 

в значении ‘в последней стадии беременности’ [3]. 
➢ praematurus ‘преждевременный’. Слово praematurus со значениями 

‘раннеспелый’ образовано с помощью приставки prae- со значением ‘до-’ от 

прилагательного maturus ‘спелый, своевременный’ [3]. 
➢ serotinus ‘запоздалый’, употребляется в первичном значении [3].  
Выражения со словом partus, характеризующие родовой процесс: 
➢ partus praecipitatus ‘стремительные роды’ (неожиданные, внезапные 

роды). Слово praecipitatus произошло от praecipitatio ‘стремительное падение, 

низвержение’. Соответственно, оно переводится как ‘стремительный’ [3]. 
➢ partus siccus ‘сухие роды’ (роды после преждевременного 

отхождения околоплодных вод). Прилагательное siccus переводится как 

‘сухой’, то есть имеет прямое значение в данном термине [3].  
➢ partus agrippinus ‘роды при ножном предлежании’. Agrippinus 

образовано от имени Agrippa [3] – его давали детям, родившимся вперед 

ногами.  
Ниже приведены слова, связанные с анатомией плода: 
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➢ fetus ‘плод’ от лат. fetus ‘беременность, деторождение, потомство’, 

от индоевропейского корня *dhe(i)- ‘сосать’ [4]. 
➢ placenta ‘плацента, детское место’ (круглое образование, 

образуемое соединенной плотной связью с маточной стенкой). От лат. placenta 

‘лепешка’, восходит к др.-греч. plakoenta, от индоевропейского корня *plak- 
‘быть плоским’ (данное название возникло из-за формы последа) [4]. 

➢ funiculus umbilicalis ‘пупочный канатик, пуповина’. Funiculus имеет 

несколько значений: ‘тонкий канат’, ‘поясок’ [3]. В данном термине 

употребляется со значением ‘канатик’. Прил. umbicalis образовано от лат. 

umbilicus ‘пупок’ [3]. 
➢ amnion ‘амнион, амниотическая оболочка’ (внутренняя оболочка 

плода, охватывающая околоплодные воды). У греч. amnion ‘мембрана вокруг 

плода’ есть две этимологические версии. Возможно, образовано от слова, 

которое обозначало вазу, в которую была собрана кровь жертвы. По другой 

версии, связано с amnos ‘агнец’ [4].  
2. Терминология в рамках первого периода родов 
Период раскрытия – это время, прошедшее от появления регулярных 

схваток до полного раскрытия шейки матки. В течение этого периода родовые 

пути подготавливаются для прохождения через них плода со всеми плодными 

образованиями. 
Клинические  термины, употребляемые в рамках данного периода: 
➢ labores parturientium ‘родовые схватки’. Причастие parturiens 

обозначает ‘рождающая’. Существительное labor имеет значение ‘напряжение, 

мука, страдание’. В данном термине это слово употребляется во 

множественном числе [3].  
➢ clonus uteri ‘клонус матки’ (судорожные родовые схватки). Слово 

clonus происходит от греч. klonos ‘беспорядок, любое резкое движение’ [4]. 

Uterus происходит от индоевропейского корня *udero ‘живот, матка’ [4].  
➢ hydrorrhoea gravidarum / amnialis ‘гидрорея беременных’. Термин 

hydrorrhoea состоит из двух греческих элементов: ‘вода’ и ‘истечение’ [1]. 
Анатомические термины, связанные с оболочкой, окружающей плод: 

➢ liquor amnii ‘околоплодные воды’ (жидкость, находящаяся в 

околоплодном пузыре). Лат. liquor ‘жидкость’ – от liquere ‘быть жидким’ [3]. 
➢ saccus amnioticus ‘плодный мешок, плодный пузырь’ (перепончатая 

оболочка, окружающая плод и содержащая околоплодные воды). 

Существительное saccus имеет буквальное значение ‘мешок’ [3], 

прилагательное amnioticus образовано от amnion, его этимология дана выше. 
Фармацевтический термин в данной группе только один: 
➢ ecbolica ‘средства, усиливающие родовую деятельность’. От греч. 

ecbole со значением ‘выбрасывание, изгнание’. 
3. Терминология в рамках второго периода родов 
Период изгнания – это время от момента открытия зева до рождения 

плода. Второй период родов является кульминацией, поскольку за короткое 

время происходит долгожданное появление малыша на свет. 
Фармацевтическая  терминология: 
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➢ oxytocica ‘лекарственные средства, стимулирующие родовые 

схватки’. Слово oxytocica от греч. oxyno ‘делаю острым’ и tokos ‘роды’ [5]. 
Клиническая  терминология: 
➢ viae partus ‘родовые пути, родовой канал’ (от via ‘дорога, путь’ [3]).  
➢ praesentatio ‘предлежание’ (часть тела плода, находящаяся спереди 

во время родов). Praesentatio восходит к praesentare ‘представлять’ [3]. 
➢ positio ‘положение’ (положение плода в матке). Рositio – от ponere 

‘класть, положить’ [3]. 
➢ sectio caesarea ‘кесарево сечение’ – операция извлечения плода 

путем разреза матки; переводится с латинского как «Цезаревский разрез» [3]. 

Одно из самых известных исторических появлений на свет младенца при 

помощи оперативного вмешательства – это рождение Гая Юлия Цезаря. 
4. Терминология в рамках третьего периода родов 
Последовый период – это время от рождения плода до рождения последа. 

В течение этого периода происходит отделение плаценты от стенок матки и 

рождение последа (плаценты с оболочками и пуповиной). 
Клиническая  терминология: 
➢ puerperium ‘послеродовой период’. Сущ. puerperium происходит от 

слов puer ‘ребенок, дитя’ и pario ‘рожать’ [3]. 
➢ haemorrhagia ‘геморрагия’ (кровотечение). От греческого корня 

haem- ‘кровь’ и -rrhagia ‘кровотечение из какого-либо органа’. 
➢ placenta succenturiata ‘добавочная плацента’. От лат. succenturiare со 

значением ‘зачислять в центурию (для ее пополнения); держать в резерве’, а 

также succentivus ‘вторящий’. В обоих случаях общее значение ‘резервный, 

запасной’, и в данном термине слово употребляется как ‘добавочный’ [3]. 
Фармацевтические термины: 
➢ anticonvulsiva ‘противосудорожные лекарственные средства – 

лекарства против судорог’. От anti- ‘против’ и convulsio ‘судорога’ [3]. 
➢ tonica ‘тонизирующие лекарственные средства, укрепляющие 

лекарства’. Однокоренным элементом является -tonia ‘напряжение, тонус’ [1]. 
➢ spasmolytica ‘спазмолитические лекарственные средства, 

антиспазматические средства’. От spasmus ‘спазм’ и -lyticus ‘устраняющий’ [1].  
Термины, употребляемые для обозначения новорожденного: 
➢ infans ‘неговорящий’, ребенок до 2 лет. От лат. fari ‘говорить’ [3]. 
➢ lactens ‘сосущий молоко’, подразумевается грудной ребенок (от 

глагола lactere ‘сосать грудь’) [3]. 
➢ neonatus ‘новорожденный’. От греч. neo- ‘новый’ и лат. natus 

‘рожденный’ [4]. 
ВЫВОДЫ 
Нами были проанализированы 42 гинекологических термина, из которых 

каждый был отнесен к определенному этапу родового процесса. Меньшая часть 
единиц являются составными (19 терминов), они состоят из двух и более 

терминоэлементов. В то время как лексем, состоящих только из одного корня, 

больше (23 термина). Во всех группах слов явно преобладали клинические 
термины, описывающие различные патологические состояния.  
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РОЛЬ ПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ПОДРОСТКОВ 
Треногина Евгения Владимировна1, Сайпеев Денис Алексеевич2, Иост Анна 

Дмитриевна3, Колотнина Елена Владимировна4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1kotabusya@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Сбалансированное питание является залогом здоровья, хорошей 

работоспособности, высокого качества жизни. Неправильное, 

несбалансированное питание в свою очередь  является причиной алиментарно-
зависимой патологии.  Цель исследования – оценить фактическое питание, 

пищевой статус подростков с целью выявления факторов риска алиментарно-
зависимой патологии. Материалы и методы. Проведено анкетирование 35 
учащихся 11 классов Гимназии № 116 г. Екатеринбурга. Проведен 

статистический анализ результатов анкетирования. Результаты. В статье 

представлен анализ результатов анкетирования, позволяющий сделать выводы 

о факторах риска развития алиментарно- зависимой патологии у учащихся. 
Обсуждение. Основной дисбаланс питания школьников: чрезмерное 

потребление сладостей, кондитерских изделий при недостаточном потреблении 
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фруктов, овощей, круп и молочных продуктов. Выводы. Несбалансированное 

питание играет ключевую роль в развитии алиментарно-зависимой патологии. 
Ключевые слова: сбалансированное питание, факторы риска, алиментарно-
зависимая патология. 

 
NUTRITION IN FORMATION OF ALIMENTARY-DEPENDENT 
PATHOLOGY IN ADOLESCENTS 
Evgenia V. Trenogina1, Denis A. Saipeev2, Anna D. Iost3, Elena V. Kolotnina4 
1-4Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1E-mail: kotabusya@gmail.com 
Abstract 
Introduction. A balanced diet is the key to health, good performance, and a high 
quality of life. Improper, unbalanced nutrition, in turn, is the cause of alimentary-
dependent pathology. The aim of the study - was to assess the actual nutrition, 
nutritional status of adolescents in order to identify risk factors for alimentary-
dependent pathology. Materials and methods. A survey of 35 students of 11th grade 
of Gymnasium No. 116 in Yekaterinburg was conducted. A statistical analysis of the 
survey results was carried out. Results. The article presents an analysis of the results 
of the survey, allowing to draw conclusions about the risk factors for the 
development of alimentary-dependent pathology in students. 
Discussion. The main imbalance in the nutrition of schoolchildren: excessive 
consumption of sweets, confectionery products with insufficient consumption of 
fruits, vegetables, cereals and dairy products. Conclusions. Unbalanced nutrition 
plays a key role in the development of alimentary-dependent pathology. 
Keywords: balanced nutrition, risk factors, alimentary-dependent pathology. 
 

INTRODUCTION 
Balanced diet is the key to health, good performance and a high quality of life. 
In its turn improper, unbalanced nutrition can result in alimentary-dependent 

pathology. 
Most NCDs are related to nutritional imbalances: excessive consumption of 

high-calorie foods, saturated fats, trans fats, sugar, confectionery, and insufficient 
consumption of vegetables, fruits and whole grains. [1] 

Among the diseases in the development of which nutrition plays a role, 61% 
are cardiovascular diseases, 32% are neoplasms, 5% are type II diabetes mellitus, 2% 
are nutritional deficiencies (iodine deficiency, iron deficiency). Nutrition is essential 
in the occurrence and development of diseases of the gastrointestinal tract, 
hepatobiliary system, endocrine pathology, including obesity. [2] Obesity is a serious 
global problem. From 1975 to 2016, the number of obese people worldwide more 
than tripled. 

Of particular concern is the rise in childhood obesity. In 2016, WHO estimated 
that about 41 million children under the age of 5 were overweight or obese. In 1975, 
4% of children and adolescents aged 5-19 suffered from obesity, and in 2016 - 18%. 
In 2016, 340 million children and adolescents aged 5 to 19 were overweight or obese. 
Obesity is a risk factor for the development of a number of diseases: type II diabetes 
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mellitus, arterial hypertension, coronary heart disease, non-alcoholic fatty liver 
disease, gastroesophageal reflux disease, cancer, and the musculoskeletal system.[3]. 

Stereotypes of eating behavior are laid down in childhood. The leading role in 
this is played by the family, the environment. The school also plays an important role 
in the formation of proper eating habits. Therefore, it is very important to include in 
the educational program issues related to the formation of a healthy lifestyle, proper 
nutrition and disease prevention. 

The aim of the study - to assess the actual nutrition, nutritional status of 
adolescents in order to identify risk factors for alimentary-dependent pathology. 

MATERIALS AND METHODS 
To assess the risk factors for the development of alimentary-dependent 

pathology a questionnaire was developed. It contained questions to assess the 
nutritional status: body weight, height. The body mass index (BMI) was calculated on 
the basis of these questions. The analysis of the state of actual nutrition included 
questions about what kind of food adolescents eat in everyday life, as well as the 
frequency of consumption, dietary patterns - the frequency of meals, the number of 
meals, the intervals between meals. Questionnaires of 35 11th graders of Gymnasium 
No. 116 in Yekaterinburg were analyzed. 

RESULTS 
Based on the analysis of data on height and weight, BMI was calculated. Of the 

35 participants in the survey, 77% have a normal weight, 23% are underweight. 
The number of meals per day: 1-2 - 21%, 3-4 - 70%, more than 4 times - 9%. 

At the same time, only half of schoolchildren (56%) eat breakfast on a regular basis. 
Breaks between meals are: 1-2 hours - 9%, 3-4 hours - 63%, more - 22%, 
intermittently - 6%. According to the results of the survey, 36% feel hungry during 
the day, sometimes 45%, and 19% do not feel hungry during the day. Shortly before 
bedtime, 21% eat, 3-4 hours before bedtime - 79% The main meal for the respondents 
was breakfast - 11%, lunch - 55%, dinner - 34% . 

When assessing nutrition at school, 23% of students have meals organized in 
the school cafeteria, 41% bring their own food from home, 26% of students buy 
sweet baked goods from the buffet, and 10% do not eat at all. When assessing the 
nutrition of adolescents at home, it was found that 86% prefer to eat home-cooked 
food, 11% semi-finished products and 3% sandwiches. Of the methods of culinary 
processing of food, boiling or steaming prevails in 65% of cases. Fast food 
restaurants are visited every day and several times a week by 15%, once a week by 
14%, less often or not at all by 71%. 

The use of certain products and dishes is worth noting. Vegetables are 
consumed daily by 50%, several times a week by 44%. Fruits are consumed daily by 
44% of the respondents, several times a week by 50%. Meat is consumed daily by 
56%, several times a week - by 41%, while the most popular type of meat was 
chicken - 70%. Fish is consumed once a week and more often - 31%, 16% of the 
respondents do not eat fish at all. 16% eat porridge daily, 28% eat it several times a 
week, and 13% do not eat porridge at all. Sour-milk products are consumed daily by 
50%, several times a week - by 34%, and 6% do not consume at all. 57% of 
schoolchildren consume confectionery and sweet bakery products daily. Do not add 
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sugar to the drink or add 1 spoon of 71%, 2-3 spoons of 20%, more - 9%. Carbonated 
drinks are drunk daily by 11%, several times a week - 19%, once a week - 17%, 52% 
rarely or not at all. 

DISCUSSION 
The problem of unbalanced nutrition of schoolchildren remains relevant, which 

is the cause of alimentary-dependent diseases. Based on the results of the study, we 
can name the main nutritional imbalance: excessive consumption of sweets, 
confectionery, with insufficient consumption of fruits, vegetables, grains and dairy 
products. 

The best way to prevent alimentary-dependent diseases can be called hygienic 
education of schoolchildren, including it in the school education program. 

CONCLUSIONS 
1. All schoolchildren have normal body weight or underweight. 
2. Most schoolchildren follow the diet. 
3. The nutrition of adolescents cannot be called balanced, since only 56% of 

schoolchildren eat meat every day, 50% of vegetables and fruits, 16% of cereals and 
50% of dairy products. At the same time, 57% of schoolchildren note the daily use of 
sweet confectionery. 

4. Unbalanced nutrition plays a key role in the development of alimentary-
dependent pathology. 
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ЭКОНОМИКА США ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ  
Трoицкая Анастасия Николаевна1, Матвеева Кристина Евгеньевна2, Ворожцова 

Елизавета Олеговна3, Пономарева Ольга Николаевна4 
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Министерства здравоохранения РФ, Екатеринбург, Россия 
1stusyа27@gmаil.com  
Аннотация  
Введение. В данной статье рассматриваются причины возникновения 

экономического кризиса в США и его последствия. Цель исследования - 
определить влияние Великой депрессии на экономику Америки в период с 1929 

по 1941 год. Материалы и методы. Автор опирался на системный, историко - 
сравнительный и логический методы исследования. Использованы труды как 

отечественных, так и зарубежных авторов, проводивших исследования причин 

Великой депрессии. Результаты. Проведенные исследования показали, что 

экономические кризисы, имеющие такие масштабы, как Великая депрессия, 

имеют такие же причины и следствия в современных экономических условиях. 

Обсуждение. Выводы, полученные из уроков самого большого экономического 

кризиса, свидетельствуют о необходимости вмешательства государства для 

предотвращения подобных ситуаций. Выводы. Рыночной экономике 
свойственны периоды подъема и спада. Для решения проблем, связанных с 

периодами экономического спада, необходимо привлекать государство. 
Ключевые слoва: Великая депрессия, экономический кризис, Соединенные 

Штаты Америки. 
 

THE USA  ECONOMY  DURING THE GREAT  DEPRESSION 
Anastasia N. Troitskaya1, Kristina E. Matveeva2, Elizaveta O. Vorozhtsova3, Olga N. 
Ponomareva4 
1-4Ural state medical university” of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Yekaterinburg, Russia 
1stusyа27@gmаil.com 
Abstract 
Introduction. This article examines the causes of the economic crisis in the United 
States and its consequences. The aim of the study - to determine the impact of the 
Great Depression on the American economy from 1929 to 1941. Materials and 
methods. The author relied on systemic, historical - comparative and logical research 
methods. The works of both domestic and foreign authors who conducted studies of 
the causes of the Great Depression were used. Results. Studies have shown that 
economic crises of such magnitude as the Great Depression have the same causes and 
consequences in modern economic conditions. Discussion. The lessons learned from 
the biggest economic crisis point to the need for State intervention to prevent such 
situations. Conclusions. A market economy is characterized by periods of recovery 
and decline. The State must be involved in addressing the problems associated with 
recession periods. 
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Key words: The Great Depression, the economic crisis, the United States of 
America.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Данная проблема является на сегодняшний особо актуальной по причине 

начавшейся в 2020 году пандемии COVID-19. В период 2020-2021 годы 

мировая экономика испытала разного рода кризисы, связанные с локдауном. На 

примере такого крупного экономического кризиса, как Великая депрессия 

можно рассмотреть причины возникновения кризиса, его течение и 

последствия, а значит, и предположить меры предотвращения сложных 

экономических ситуаций.  
Цель исследования – определить совокупность причин, которые 

способствовали перерастанию экономического кризиса в Великую депрессию. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основными материалами для исследования послужили работы Маркетт 

Джина Смайли, Остина Ричарда Х. Пеллеса, Уилсона, Кристины Д. Ромер, 

посвященные причинам и последствиям Великой депрессии для экономики 

США и мира в целом.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Великая депрессия начала свое движение в США в 1929 году, после чего 

распространилась по всему миру. В некоторых странах она протекала легко и 

практически незаметно, в других же ощущалась остро. Особенно сильно от нее 

пострадали США, где он нашел свое отражение в значительном спаде 

производства, массовой безработице и банковской панике, резком росте уровня 

бедности и количества числа бездомных. Великую депрессию называют 

«определяющим и поворотным» истории США, т.к. в этот период под влиянием 

социально-экономических факторов происходит изменение роли государства в 

экономике страны, а правительство страны получает расширение прав в 

области экономики и устанавливает федеральный контроль на производствах 
[1,2]. В этот же период происходят значительные изменения в сфере 

социальной жизни страны, создается социальное обеспечение для людей 

пожилого возраста, а также вводится пособие по безработице. Все это в 

совокупности отразилось на экономическом мышлении и активно начинает 

набирать популярность кейнсианская теория о роли государства в экономике. 

Эта теория получила практическое доказательство доминирования роли 

государства в эпоху экономического кризиса. Интерес авторов к Великой 

депрессии вызван тем, что некоторые события данного экономического явления 

можно транслировать на сегодняшний день, выявлять сходства и продумывать 

план по предупреждению и предотвращению экономического кризиса.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Экономическая депрессия возникла в 1929 году в США. Это было время, 

когда весь мир был связан в единую сеть «золотым стандартом» - это денежная 

система, в которой роль единого денежного эквивалента отводилась золоту. В 

рамках этой системы  обмен  валюты осуществлялся на золото, и страны могли 

выпускать столько валюты, сколько им позволял  золотой запас. Основной 
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причиной принятия «золотого стандарта» - это должно было затормозить 

инфляцию. Но, именно через эту сеть Великая депрессия распространилась на 

другие страны [1,2,3].  
Свое начало Великая депрессия берет в «ревущих 20-х». Это связано с 

тем, что население и бизнес Америки охватывает инвестиционная лихорадка. 

После первой мировой войны в Америке начался небывалый экономический 

рост, резко увеличился уровень ВВП, повысился уровень жизни людей, 

безработица составляла менее 4%. В этот период продукция США составляла 

около половины мировой; это было состояние экономического бума [1,2]. 
Резко возросший уровень жизни американцев повлиял на развитие 

фондового рынка, т.к. у населения появились свободные денежные средства. 

Среди американцев ставится модно играть на бирже, где стали зарабатывать не 

только профессионалы, но и простые рабочие. Игроки биржи получили 

свободный доступ к займам, что значительно превышал их уровень дохода. 

Ввиду этого фондовые рынки начинают брать кредиты у банков чаще, чем 

коммерческие предприятия.  [1].  
В эпоху экономической стабильности кредиты дешевели, а условия для 

инвестиций улучшались, но при этом не существовало какой-либо системы 

регулирования фондового рынка. В результате таких благоприятных условий 

начинает увеличиваться количество спекуляций, а цены на биржевые активы 

стали выше реальных. Это был медленно растущий мыльный пузырь [1,2,3,4]. 
Это напоминает ситуацию с биткоинами в 2019 году. В результате роста уровня 

благосостояния населения и господствующего положение США на мировом 

рынке приводит к росту уровню производства, несоизмеримым с уровнем 

потребления. Основная причина заключалась в том, не существовал механизма 

контроля спроса, и государство не вмешивалось в регулирование экономики 

страны. Помимо этого в этот же период особую популярность начинает 

покупка ценных бумаг, стоимость которых больше реальной; население 

погружается в кредиты на кредитование, т.е. страна живет за счет кредитов. 

Деньги инвестируются не в золото, а в бумаги с сильно накрученной 

стоимостью [1,2].  
Следующим шагом развития экономического кризиса является день, 

когда ФРС решает увеличить процентные ставки: 3 сентября 1929 года 

промышленный индекс Dow Jones резко возрос, а затем начинает постепенно 

снижаться. В «черный четверг». 24 октября происходит резкий обвал цен на 

акции и страну начинает охватывать банковская паника. В общей сложности 

менее чем за неделю инвесторы потеряли в общей сложности 30 млрд., 

долларов [1]. Америка оказывается в ловушке дефляционной петли: снижение 

уровня благосостояния вызывает падение спроса. В данных обстоятельствах 

копании снижают цены на товары, что вызывает снижение ее доходов и, как 

следствие, увольнение работников. В результате спрос на товары падает еще 

больше. Начинается цепная реакция. 
Выделим основные причины Великой депрессии: не обеспеченная 

товаром денежная масса, ограничения «Золотого стандарта»; неграмотная 
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политика ФРС; обвал фондового рынка; банковская паника; отсутствие 

системы регулирования фондового рынка; политика невмешательства США. 
В США встали производства и шли массовые увольнения. Казалось бы, 

вот идеальное время для включения государства в экономическую деятельность 

страны. Но, администрация президента Гувера после долгих лет политики 

невмешательства оказалась не в состоянии вывести страну из кризиса. 

Несмотря на то, что осуществлялось снижение налогов, выдавались 

государственные кредиты предприятиям - банкротам, но это не дало желаемых 

результатов и еще больше усугубило ситуацию [1,2]. 
Следующим ударом по экономике США стал закон Смута - Хоули, когда 

в 1930 году была введена 40%-ная пошлина на ввозимые товары. Это 

осуществлялось с благими намерениями для защиты внутреннего рынка. 

Страны Европы восприняли это действие негативно и ответили аналогично. В 

результате американские производители потеряли практически единственное 

место сбыта товаров и источник дохода [1,2,3].  
В 1933 году к власти приходит Франклин Рузвельт. К его заслугам можно 

отнести, первая, отказ от «золотого стандарта», что позволило государству 

выпустить национальную валюту без привязки к запасам золота и имитировать 

приток денежных средств. В результате доллар резко упал в цене, национальная 

продукция подешевела, а импортные товары напротив, выросли в цене. 

Следствием этого стал рост ВВП в 1936 году [1,2]. Вторая, политика «Нового 

курса», включающая Национальную администрацию восстановления (NRA) и 

Закон о перестройке сельского хозяйства (AAA).  Цель NRA заключалась в 

картелизации промышленности США для повышения цен на товары, 

сокращения инвестиций и производства. Задачей ААА было сокращение 

производства и повышение цен на сельхозпродукты. 
Третья, политика государства в отношении банков. В первые дни своего 

президентства Рузвельт издал указ о 10-ти дневном закрытии всех банков для 

проверки документов. Такие «банковские» выходные происходили и далее не 

только по всей стране, но и в отдельных штатах и районах. В результате данной 

проверки произошло сокращение банков [1,2]. Далее последовали запреты для 

банков: налагался запрет в предоставлении кредита свыше запаса банка. Вторая 

мировая война окончательно вывела экономику США из состояния кризиса: 

удаленность от основного театра боевых действий способствовало сохранению 

промышленных производств и позволило выполнять военные заказы.  
ВЫВОДЫ 
Крупнейший экономический кризис США пошатнул экономику не только 

самой страны, но и всего мира. Великая депрессия заставила людей задуматься 

об экономике, как о науке. Зародившаяся в этот период «Кейнсианская 

экономическая политика» доказала роль государства в сложной экономической 

ситуации. Рефлектируя события прошлого и сравнивая их с настоящим, можно 

выявить определенные сходства: в 2020-2021 гг. по причине пандемии сильно 

пострадал средний и малый бизнес и производства. Учитывая опыт Великой 

депрессии, государством разработаны механизмы, успешно апробированные и 

обеспечивающие регулирование экономики.  
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3. Раксина А. Уроки Великой депрессии. Как она изменила экономику 
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Information about the authors 
A.N. Troitskaya - student 
K.E. Matveeva - student 
E.O. Vorozhtsova - student 
O.N. Ponomareva. - senior lecturer 

  
 

УДК 616.5-002 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время распространенность контактной аллергии растет 

во всем мире. Это приводит к ухудшению качества жизни пациентов. Цель 

исследования - проанализировать и определить аллергический контактный 

дерматит, выявить характерные признаки при первоначальном проявлении 

заболевания, установить методы профилактики и лечения, чтобы избежать 

рецидива. Материалы и методы. Для достижения цели и ее проверки 

рассматриваются научные статьи дерматовенерологов, которые подробно 

исследовали данное заболевание. Результаты. В ходе изучения данного 

заболевания были рассмотрены его симптомы, методы диагностики, лечения и 

исключения ремиссии, а также выявлены факторы, влияющие на проявление 

дерматита, и аллергены, вызывающие заболевание. Обсуждение. 

Аллергический контактный дерматит является распространенным кожным 

заболеванием, зачастую возникающим из-за аллергенов, которые наиболее 
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часто встречаются в жизни многих людей. Выводы. Сенсибилизация кожи и 

сопровождающие аллергические факторы являются серьезной проблемой, для 

начала проявления характерных симптомов. 
Ключевые слова: дерматовенерология, кожное заболевание, аллергический 

контактный дерматит. 
 

ALLERGIC CONTACT DERMATITIS 
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Abstract 
Introduction. Currently, the prevalence of contact allergy is growing all over the 
world. This leads to a deterioration in the quality of life of patients. The aim of the 
study  ̶  to analyze and determine allergic contact dermatitis, to identify characteristic 
signs at the initial manifestation of the disease, to establish methods of prevention 
and treatment in order to avoid recurrence. Materials and methods. To achieve the 
goal and verify it, scientific articles of dermatovenerologists who have studied this 
disease in detail are considered. Results. During the study of this disease, its 
symptoms, methods of diagnosis, treatment and exclusion of remission were 
considered, as well as factors affecting the manifestation of dermatitis and the 
allergens causing the disease were identified. Discussion. Allergic contact dermatitis 
is a common skin disease that often occurs due to allergens that are most common in 
the lives of many people. Conclusions. Skin sensitization and accompanying allergic 
factors are a serious problem for the onset of characteristic symptoms. 
Key words: dermatovenereology, skin disease, allergic contact dermatitis. 

 
INTRODUCTION 
Currently, the prevalence of contact allergy is growing worldwide, it is about 

20%. Sometimes dermatitis is observed in children under the age of one year. The 
disease is more often registered in residents of industrialized countries who are active 
consumers of household chemicals, medicines, cosmetics, chemicals, etc. 

The aim of the study  ̶  to analyze and determine allergic contact dermatitis, to 
identify characteristic signs at the initial manifestation of the disease, to establish 
methods of prevention and treatment to avoid relapse. 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS 
To achieve the goal and verify it, scientific articles of dermatovenerologists 

who have studied this disease in detail are considered. 
RESULTS 
During the study of this disease, its symptoms, methods of diagnosis, treatment 

and exclusion of remission were considered, as well as factors affecting the 
manifestation of dermatitis and allergens causing illness were identified. 

DISCUSSION 
Allergic contact dermatitis (ACD) is a form of contact dermatitis that is the 

manifestation of an allergic reaction in the body caused by contact with a substance 
and is a common occupational and environmental health problem. Workplace 
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exposure, age, gender, use of consumer products, and genetic predisposition were 
identified as the most important risk factors. 

About 20% of the general population suffers from a contact allergy to at least 
one contact allergen. The most common allergies are nickel, flavors and 
preservatives.  

Allergic reactions to chromate and p-phenylenediamine (PPD) as a rule, they 
are less common. Contact dermatitis occurs twice as often in women as in men and 
often begins at a young age, with a prevalence of 15% between the ages of 12 and 16 
years. Occasionally, dermatitis is observed in children under one year old. 

In addition, the most common allergens that cause allergic contact dermatitis 
are: 

- Plants: poison ivy, oak, sumac, including hogweed, primrose, marigolds, 
chrysanthemums, etc. 

- Cosmetics (creams, perfumes, deodorants, lipsticks, mascaras, varnishes, 
etc.). 

- External preparations containing lanolin, neomycin and other antibacterial 
agents, formaldehydes, benzocaine, etc. 

- Leather care products, shoe parts: paints, rubber, chromates and aldehydes. 
- Household chemicals. 
Allergic contact dermatitis is a type 4 or delayed hypersensitivity reaction and 

occurs 48–72 hours after exposure to the allergen. The mechanism involves CD4+ T-
lymphocytes, they recognize an antigen on the skin surface, releasing cytokines that 
in turn activate the immune system and are the causative agents of contact dermatitis. 

Symptoms of allergic contact dermatitis are:  
- severe itching;  
- edema; 
- redness; 
- vesicles with serous fluid, which then dry up and form scales, crusts; 
- pain as a result of scratching and attaching a secondary infection. 
When dermatitis becomes chronic, peeling and thickening of the skin in the 

foci of inflammation may occur. If the patient does not start treatment in a timely 
manner, then the disease begins to progress, and allergies appear - rashes on other 
parts of the body, away from the primary focus. Dermatitis can affect various parts of 
the body: the scalp, face, eyelids, mouth, lips, neck, hands, feet, limbs. 

Methods of diagnostics of ACD are: 
Allergy skin testing is a diagnostic procedure that aims to identify allergies in 

patients to substances that come into contact with the skin. The technique is as 
follows: apply a small amount of diluted allergens to the skin, which are left on the 
skin for 2 days. If the patient is allergic to any of these substances, then in within 2 
days, he develops a delayed-type hypersensitivity reaction in the form of a patch of 
dermatitis at the site of application of the allergen. 

In case of allergic contact dermatitis, it is necessary to draw the patient's 
attention to the fact that further contact with the allergen may lead to a chronic 
process, that contributes to the development of polyvalent allergies, and the formation 
of eczema. 
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Dermatologists will perform patch tests in patients with suspected contact 
allergy, particularly if the reaction is severe, recurrent or chronic. The tests can 
identify the specific allergen that causes the rash. Fungal scrapings of skin for 
microscopy and culture can exclude fungal infection. Dimethylgloxime test is 
available to ‘spot test’ if a product contains nickel. 

  Contact dermatitis treatment is: 
- Eliminating contact with the irritants; 
- Following a hypoallergenic diet - exclude spicy, smoked dishes, spices, 

alcohol from the diet, limit sweets, citrus fruits, honey. A hypoallergenic diet is 
needed in the treatment of common allergic dermatitis; 

- Taking antihistamines. More often, a dermatologist prescribes 2nd generation 
drugs, such as, cetirizine, kestin, levocetirizine. The doctor selects drugs depending 
on the clinical picture, the age of the patient and the presence of concomitant 
diseases; 

If allergic contact dermatitis of the lips and oral cavity is suspected, it is 
recommended to use pure petroleum jelly to moisten the lips, and natural toothpastes 
that do not contain sodium lauryl sulfate for brushing teeth. 

Patients who have an allergic reaction to acrylate dentures are recommended to 
boil them for a long time, this will reduce their allergenicity. 

If with severe allergic contact dermatitis, the prevalence exceeds 20% of the 
skin, it is shown: 

- systemic therapy with glucocorticosteroid drugs - prednisolone for 5-7 days, 
followed by a dose reduction until complete withdrawal; 

- topical treatment - cool lotions, opening blisters, drying pastes, methylene 
dyes, topical corticosteroid ointments; 

- with the addition of a secondary infection - antibacterial agents. 
Treatment of chronic contact dermatitis requires long-term use of 

corticosteroid ointments, sometimes under an occlusive dressing (wound sealant). 
Additionally, moisturizers and emollients (emollients) must be prescribed. 

The prognosis of simple contact dermatitis is favorable, as a rule, it does not 
recur. The disease can be completely cured in 10-14 days, provided that the patient 
seeks help from a qualified specialist. With allergic dermatitis, relapses are possible 
upon repeated contact with the substances that caused sensitization. 

The best way to prevent contact dermatitis is to avoid exposure to allergens and 
irritants that cause symptoms. 

If this can not be fixed, then: 
- wash off the irritant with water; 
- cleanse the skin; 
- use protective gloves, mask, clothing; 
- read the labels on clothes, products that come into contact with the skin - this 

will help identify substances that can cause dermatitis. 
CONCLUSION 
In conclusion, we can state that this work allowed us to understand the 

following: 
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skin sensitization and subsequent contact dermatitis is a significant problem for 
consumers and workers. We have discovered that the immune response to contact 
allergens is more complex than previously thought and described. Different allergens 
cause all kinds of immune responses and the mechanisms by which allergens are 
activated can vary significantly. Research efforts are underway to elucidate the 
complex biochemistry and molecular biology underlying contact dermatitis. Several 
in vivo systems have been developed that are capable of reliably identifying potential 
allergens and evaluating their effectiveness. At the same time, in vitro tests are being 
developed due to public demand to replace in vivo tests, animal welfare and costs. 
However, their regulatory acceptance will depend on careful validation not only 
against other methods, but also against human observational data from clinical 
surveillance systems. This verification is an indispensable gold standard for any 
predictive safety assessment. Legislation should aim to protect consumers and 
workers from potential allergens, and it is constantly being adapted as our 
understanding of allergic contact dermatitis develops. 
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Аннотация  
Введение. Актуальность исследования связана с тем, что социальные сети из 

средства дружеского общения и обмена информацией постепенно 

превращаются в социальное зло. Цель исследования – анализ современного 

состояния проблемы, определение преимуществ и недостатков соцсетей, их 

влияние на психическое и физическое здоровье человека. Материалы и 

методы. Источниковой базой послужили отечественные и зарубежные 

публикации по теме исследования. Методы исследования – комплексный 

анализ и синтез информации, полученный из научных публикаций. 
Результаты. Исследования в сфере определения влияния информационных 

технологий на жизнь и здоровье человека выявили наличие взаимосвязи между 

интенсивным пользованием соцсетями и их воздействием на психическое и 

физическое здоровье человека. Обсуждение. Соцсети стали одной из 

потребностей современной жизни, но, к сожалению, это обоюдоострый меч, с 

которым следует обращаться с большой осторожностью. Выводы. Станут 

социальные сети злом или благом зависит в большей степени от самого 

пользователя сети, потому что главным источником опасности для него в 

соцсетях является его собственная деятельность. 
Ключевые слова: социальные сети, пользователь сети, психическое и 

физическое здоровье, социальное зло. 
 

SOCIAL NETWORKS: A SPACE OF SOCIAL EVIL OR GOOD? 
Hassan Mahmoud Hassan Abdelaa1, Aniya Kh. Zakiryanova2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1azakir2012@bk.ru 
Abstract 
Introduction. The relevance of the study is related to the fact that social networks are 
gradually turning into a social evil from a means of friendly communication and 
information exchange. The aim of the study - to analyze the current state of the 
problem, determine the advantages and disadvantages of social networks, their 
impact on mental and physical health of a person. Materials and methods. The 
source base was domestic and foreign publications on the research topic. Research 
methods – complex analysis and synthesis of information obtained from scientific 
publications. Results. Research in the field of determining the impact of information 
technology on human life and health has revealed the existence of a relationship 
between the intensive use of social networks and their impact on mental and physical 
health of a person. Discussion. Social networks have become one of the needs of 
modern life, but, unfortunately, it is a double-edged sword that should be handled 
with great care. Conclusions. Whether social networks will become evil or good 
depends more on the network user himself, because the main source of danger for 
him in social networks is his own activity. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Невозможно сегодня представить себе человека, который не являлся бы 

пользователем той или иной социальной сети. Социальные сети предоставляют 

сегодня колоссальные возможности для общения людей, живущих в разных 

городах и странах, обмена информацией и фото, завязывания социальных 

отношений, продвижения бизнеса и т.д. Человек заводит аккаунт в социальной 

сети по разным причинам: из любопытства, желания быть постоянно в курсе 

событий друзей, завязывать новые знакомства, развлекаться, узнавать новости, 
хвастаться своими достижениями, сохранять свои воспоминания и фотографии, 

пользоваться удобными приложениями. 
Актуальность исследования связана с тем, что социальные сети из 

средства дружеского общения и обмена информацией постепенно 

превращаются в пространство социального зла. Социальные сети становятся 

своего рода оружием, при помощи которого ведутся информационные войны, 

вербуются активисты для протестных акций, распространяются фейки, а людей, 

несогласных с позицией автора публикации начинают хейтить, оскорблять и 

унижать их человеческое достоинство, пользуясь возможностью скрывать свою 

личность за виртуальными никнеймами.     
Цель исследования – проанализировать современное состояние 

проблемы, определить преимущества и недостатки социальных сетей, их 

влияние на психическое и физическое здоровье человека.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Источниковой базой при анализе достоинств и недостатков социальных 

сетей послужили отечественные и зарубежные публикации, представленные в 

научных журналах, в электронных изданиях на сайтах Интернета. 

Теоретическому осмыслению разных аспектов исследования способствовали 

труды российских ученых в области информационных технологий.  Проблемы, 

связанные с влиянием социальных сетей на жизнь и здоровье человека, 

рассматривали в своих работах И.С. Бакланов, А.С. Воронкин, Г.З. Ефимова, 

Е.В. Зюбан, М.Б. Колесниченко, В.В. Колупаева, Д.С. Полежаева, В.Д. 

Пакалова, Т.А. Рассадина, Д.В. Сарыглар, А.Л. Яценко и другие.  В качестве 

методов исследования использовался комплексный анализ и синтез 

информации, полученной в ходе изучения отечественной и зарубежной 

периодической печати по исследуемой проблеме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Фундаментальная черта современного информационного общества 

связана с проникновением компьютерных информационных технологий во все 

сферы жизни человека [1]. Социальные сети – это относительно новый вид 

информационных технологий, но время летит стремительно и сегодня уже 

можно сделать выводы, позволяющие установить последствия использования 

социальных сетей, их влияние на здоровье человека. «Социальная сеть – это 

особый симбиоз социальных и технических инструментариев», поэтому 

исследователи предлагают называть «социальные сети особой, специфической 
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конкретной формой социально ориентированных Интернет-технологий» [2]. 

Исследователи обосновывают причины популярности соцсетей у пользователей 

тем, что они позволяют людям  
• заняться самообразованием в режиме онлайн;  
• завести новых друзей из любой страны мира вне зависимости от 

религии, расы или национальности, что, как следствие, должно привести к 
снижению проявляющихся в обществе нетерпимости и ксенофобии;  

• продвинуть на рынок товар благодаря электронному маркетингу, 

охватить более широкий круг клиентов, снизить цены благодаря исключению 

накладных расходов и открыть новые рабочие места; 
• свободно выражать свое мнение по экономическим, политическим или 

социальным проблемам; 
• устанавливать обратную связь с представителями компетентных 

органов при возникновении проблем, требующих оперативного разрешения; 
• найти работу, соответствующую имеющемуся опыту и квалификации, 

или сменить работу с прицелом на карьерный рост в профессиональном плане; 
• развлечься и избавиться от стрессов, используя игровой контент 

социальной сети, просматривая пользовательские видеоролики или общаясь с 

другими людьми. 
• продемонстрировать свои таланты [3].  
При всех плюсах пользования соцсетями, исследования в сфере 

определения воздействия информационных технологий на жизнь и здоровье 

человека выявляют наличие взаимосвязи между интенсивным пользованием 

соцсетями и их влиянием на психическое и физическое здоровье человека. У 

активных пользователей соцсетей, по мнению исследователей, повышается 

риск развития депрессии, тревожности, чувства изоляции, поскольку человек в 

сетях дистанцируется от социальной жизни, и даже появляются суицидальные 
намерения. В плане физического здоровья у пользователей возникают 

проблемы со сном, зрением, у них повышается уровень гормонов стресса в 

организме, в анализе крови отмечается резкое повышение С-реактивного белка 

– биологического маркера хронического воспаления в крови, связанного с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией [4]. Обзор научных статей 

по рассматриваемой проблеме показал, что пользование социальными сетями 
• может спровоцировать чувство разочарования и неудовлетворенности 

собственной жизнью, а тем самым – повлиять на психическое состояние 

пользователя. Постоянное чтение постов и просмотр фотографий, которые 

друзья размещают в своем аккаунте, может создать ложное чувство 

беззаботности и счастья в жизни других людей, заставляя пользователя 

чувствовать зависть и неудовлетворенность собственной жизнью;  
• может развить поведенческую зависимость, вызвать привыкание и, как 

следствие, потерю ощущения времени, которое пользователь тратит на 

ежедневный просмотр фото, новостной ленты и чтение постов. Чувство 

удовлетворения, которое наступает у пользователя от лайков, комментариев и 

ретвитов, заставляет человека постоянно проверять свою страничку в поисках 
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реакций на посты или фото. Людям становится важно получить одобрение, 

восхищение, проявление дружеских чувств. Такая зависимость от соцсетей 

влечет за собой неблагоприятные изменения гормонального фона. 
• может дать пользователю ощущение своей нужности незнакомым 

людям, которые становятся подписчиками или присоединяются к его друзьям в 

сети. Люди перестают общаться в естественной среде, где надо строить 

отношения, проявлять свои личностные качества. В виртуальном общении 

можно позволить себе допускать орфографические ошибки, использовать 

ненормативную лексику, жаргон, не трудиться над выстраиванием общения. 
Сети способствуют превращению человека в асоциальную личность. 

Однако, по мнению ученых, главным источником опасности для 

пользователя соцсетей является его собственная деятельность. Пользователь 

может защититься от негативного воздействия соцсетей, если будет осторожен: 
• во избежание проблем, связанных с возможностью взлома учетной 

записи в соцсетях, кражи хакерами личных фото и информации, пользователю 

следует контролировать объем представляемой в соцсети личной информации и 

ограничивать доступ людям к этой информации;  
• во избежание проблем, связанных с возможностью посещения детьми 

запрещенных сайтов, способных негативно отразиться на неокрепшей психике, 

следует установить специальное программное обеспечение, которое поможет 

отфильтровывать вредоносное содержание сайтов соцсетей; 
• во избежание проблем, связанных с возможностью финансовых потерь, 

не стоит доверять всем призывам, объявлениям, размещаемым в соцсетях, так 

как там могут орудовать мошенники [5]; 
• во избежание проблем, связанных с законом, не стоит тиражировать 

фейки, в которых намеренно распространяется дезинформация, вводящая в 

заблуждение людей. 
Таким образом, социальные сети существуют только как платформа для 

взаимодействия людей, и человек сам решает, как занять эту платформу и чем 

наполнить [2]. Только человек определяет вред или благо несут ему социальные 

сети. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Социальные сети стали одной из потребностей современной жизни, но, к 

сожалению, это обоюдоострый меч, с которым следует обращаться с большой 

осторожностью [6]. Человек все больше погружается в мир виртуального 

общения, с помощью которого он получает необходимую ему социальную 

поддержку, т.е. вступает в некий виртуальный социум, где у него появляется  

возможность компенсировать свои потребности в общении и чувстве 

защищенности [7]. Так что же несут социальные сети – добро или зло? Добро и 

зло – это понятия из категории морали, этики. Социальное зло – это все, что 

наносит вред обществу. Социальным злом могут быть наркотики, алкоголизм, 

расизм, проституция, жестокое обращение с детьми, преступность, неравенство 

и т.д. Следует согласиться, что социальные сети провоцируют социальное зло, 

потому что пользователи своими действиями в сети могут создавать проблемы, 
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которые прямо или косвенно затрагивают членов общества и считаются 

предметом споров в том, что касается морально-нравственных ценностей. 
ВЫВОДЫ 
Анализ отечественной и зарубежной периодической печати подтверждает 

факт того, что социальные сети могут оказаться пространством социального 

блага и зла. Но станут ли социальные сети злом или благом, зависит в большей 

степени от пользователя сети. Приведенные доводы позволяют говорить об 

обострении проблемы зависимости человека от соцсетей и влиянии их на 

психическое и физическое здоровье человека. Нейтрализовать отрицательные 

факторы влияния данного вида Интернет-технологий на здоровье человека 

может изменение отношения человека к себе, к своей жизни. Нам видится в 

этой связи необходимость пересмотра программ воспитания подрастающего 

поколения, оказания помощи в переходе школьников из активных 

пользователей соцсетей в активных граждан общества.  
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УДК 613.2 
ГИПОДИНАМИЯ У СТУДЕНТОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ 
Хачатурова Маргарита Давидовна1, Самойлова Татьяна Павловна2, Бушмакина 

Татьяна Андреевна3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1rita.khachaturova@inbox.ru 
Аннотация  
Введение. Малоподвижный образ жизни или гиподинамия становятся все более 

актуальной проблемой. Цель исследования - изучить проблему гиподинамии, 

выяснить частоту встречаемости среди студентов медицинского вуза, 

исследовать влияние гиподинамии на здоровье, выяснить последствия 

гиподинамии. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 

студенты Уральского медицинского университета в возрасте от 17 до 21 года. 

Все они имеют большую умственную нагрузку и небольшую физическую 

активность. Результаты. Недостаток движений и даже их ограничение 

вызывают патологические изменения в организме современного человека, 

занимающегося активной умственной деятельностью, но не имеет физических 

нагрузок. Именно гиподинамия является одной из причин заболеваемости 

подростков и юношеского возраста. Обсуждение. Установлено, что вследствие 

недостаточной физической нагрузки снижаются силовые показатели, 

уменьшаются объем и масса мышц, нарушаются нервно-рефлекторные связи, 

что приводит к развитию вегето-сосудистой дистонии, депрессивным 

состояниям. Выводы. Исследование показывает, что технологический процесс 

оказывает негативное влияние на наш организм, а именно на нашу физическую 

активность, что впоследствии может привести к вялости, сонливости, апатии, 

снижению аппетита, утомляемости, что негативно влияет на наш процесс 

обучения. Все эти симптомы отчетливо видны в периоды стресса. 
Ключевые слова: гиподинамия, физическая нагрузка, образ жизни, 

заболевания. 
 

HYPODYNAMIA IN STUDENTS AND ITS IMPACT ON HEALTH 
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1rita.khachaturova@inbox.ru 
Abstract 
Introduction. A sedentary lifestyle or physical inactivity is becoming an increasingly 
urgent problem. The aim of the study - to investigate the problem of hypodynamia, 
to find out the frequency of occurrence among students of a medical university, to 
investigate the effect of hypodynamia on health, to find out the consequences of 
hypodynamia. Materials and methods. Students of the Ural Medical University 
aged 17-21 years were enrolled in this research. All of them have a large mental work 
load and little physical activity. Results. Lack of movement and even their limitation 
causes pathological changes in the body of a modern person who is engaged in active 
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mental, but not physical activity. It is hypodynamia that is one of the reasons for the 
morbidity in adolescents and young adults. Discussion. It is established above that 
due to insufficient physical activity, strength indicators decrease, muscle volume and 
mass decrease, neuro-reflex connections are disrupted, which leads to the 
development of vegetative-vascular dystonia, depressive conditions. Conclusion. The 
study shows that the technological process has a negative impact on our body, 
namely on our physical activity, which can subsequently lead to lethargy, sleepiness, 
apathy, decreased appetite, fatigue, which negatively affects our learning process. All 
these symptoms are clearly seen in times of stress, such as sessions, important events 
and difficult decisions. 
Keywords: hypodynamia, physical activity, lifestyle, diseases. 
 

INTRODUCTION 
A sedentary lifestyle or physical inactivity is becoming an increasingly urgent 

problem. Physical inactivity is especially dangerous in childhood and adolescence.In 
schoolchildren, a long stay in a monotonous posture can negatively affect the 
performance and development of the body. So what are the consequences of a 
sedentary lifestyle? 

The aim of the study - to investigate the problem of hypodynamia, to find out 
the frequency of occurrence among students of a medical university, to investigate 
the effect of hypodynamia on health, to find out the consequences of hypodynamia. 

MATERIALS AND METHODS  
Students of the Ural Medical University aged 17-21 years were enrolled in this 

research. All of them have a large mental work load and little physical activity. 
As a research method, a questionnaire was used, and scientific literature on the 

research topic was analyzed. 
According to the survey conducted among the students of the medical 

university, three types were distinguished: group 1-ardent type who want to go in for 
sports, but they do not have enough time, while about 50% of them have some 
diseases, this is about 50% of students. Group 2 includes students who go in for 
sports,about 20% of them are healthy.Group 3 have various diseases and do not start 
to go in for sports. 

RESULTS  
The latest statistical research shows that in educational institutions the level of 

physical activity among students is 2-3 times lower than the standard.[2] 
According to the survey, we can identify three types of students, the first ones 

who want to do sports, but they do not have enough time, about 50% of students, the 
second one, those who do sports and mostly feel awake and do not have any 
complaints about health, about 20% and the third one, those who do not want to do 
sports, but they have various health problems that they do not want to correct. 

Lack of movement and even their limitation causes pathological changes in the 
body of a modern person who is engaged in active mental, but not physical activity. It 
is hypodynamia that is one of the reasons for the morbidity in adolescents and young 
adults.[3] 

DISCUSSION 
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It is established above that due to insufficient physical activity, strength 
indicators decrease, muscle volume and mass decrease, neuro-reflex connections are 
disrupted, which leads to the development of vegetative-vascular dystonia, depressive 
conditions.[4] Changes in the musculoskeletal system will not be noticeable 
immediately. After a while, with persisting hypodynamia, bone mass gradually 
decreases, which leads to dysfunction of the spine and joints. Basically, we cannot 
even imagine how much physical inactivity affects our body, but a decrease in the 
activity of the immune system, apathy, a disturbance in the musculoskeletal system, a 
negative effect on the work of the cardiovascularthe vascular system are all the 
consequences of physical inactivity.[5] 

Only properly organized, reasonable sports activities, taking into account their 
individual physical condition, can prevent this unpleasant prospect.Exercise is one of 
the most important means of promoting health.Even a small, daily 20-minute exercise 
is of great benefit.[6] 

So, without resorting to long training, you can significantly improve your 
health and thereby avoid many serious diseases.The main thing is to plan your day so 
that physical exercise becomes its integral part, turning it from an unpleasant duty 
into a useful habit. 

Thus, one of the serious problems of today's freshman student is the complete 
absence of the physical fitness and poor health.[7] 

CONCLUSION  
The study shows that the technological process has a negative impact on our 

body, namely on our physical activity, which can subsequently lead to lethargy, 
sleepiness, apathy, decreased appetite, fatigue, which negatively affects our learning 
process. All these symptoms are clearly seen in times of stress, such as sessions, 
important events and difficult decisions.[8] 

As we may have experienced, the student's life is full of all these activities, 
which adversely affects them. 

Therefore, in the 21st century we need to monitor our health and our physical 
activity to avoid the above symptoms. 
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Аннотация 
Введение. В статье представляется интерпретация деменции с позиций 

подходов гуманизма и трансгуманизма.  Цель исследования - рассмотреть 

феномен деменции с точки зрения философского подхода. Материалы и 

методы. Для достижения поставленной цели исследования использованы 

общенаучные методы познания, такие как: диалектический, абстрактно-
логический, методы обобщения, анализа, синтеза, аналогии и сравнения. 

Результаты. Произведен анализ общефилософских терминов «разум», 

«сознание», «интенциональность», «человек», «человеческая природа», «образ 

человека», «ничто». В работе рассмотрены перспективы лечения и 

профилактики деменции при помощи достижений НБИК-технологий, а также 

методов, предлагаемых трансгуманизмом, среди которых: создание 

экзокортекса, генетическое редактирование, оцифровка сознания, киборгизация 

индивидуума, клонирование, выращивание органов и другие способы. 

Обсуждение.  Неотделимо от нейродегенеративных и психических заболеваний 

изучаются феномены стигматизации, а также ничтожения в хайдеггерианском 

смысле данного слова. Последовательно проводится критика трансгуманизма и 

гуманизма в отношении к эффективности лечения психических заболеваний в 

целом и деменции в частности. Оценивается право трансгуманизма на 
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вторжение в сферу морально-нравственных императивов, в медицинскую 

практику и деонтологию, а также в человеческую самоидентичность и 

рациональность. Осмысление таких явлений, как боль, болезнь, страдание и 

смерть производится в контексте дискуссии между гуманистической 

парадигмой и трансгуманистическим видением мира. Выводы. Процесс 

обновления гуманизма и переход к антигуманизму или метагуманизму 

предполагаются определяющими факторами дальнейшего развития 

философской мысли, в её взаимном влиянии на науку, медицину и технологии.   
Ключевые слова: гуманизм, трансгуманизм, деменция, геронтология, 

психиатрия. 
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Abstract 
Introduction. The psychological and philosophical interpretation of this 
neurodegenerative disease is given in the article. The aim of the study – to examine 
the phenomenon of dementia from the point of view of two approaches: humanism 
and transhumanism. Materials and methods. To achieve the research aim, general 
scientific methods of cognition were used, such as dialectical, abstract-logical, 
methods of generalization, analysis, synthesis, analogy and comparison. Results. The 
analysis of general philosophical terms "mind", "consciousness", "intentionality", 
"human", "human nature", "image of human", "nothingness" is carried out. The work 
examines the prospects for the treatment and prevention of dementia using the 
achievements of NBIС-technologies, as well as the methods proposed by 
transhumanism: the creation of an exocortex, genetic editing, digitization of 
consciousness, cyborgization of an individual, cloning, organ growing and other 
methods. Discussion. The criticism of transhumanism and humanism is consistently 
carried out in relation to the effectiveness of treatment of mental illness in general 
and dementia in particular. The right of transhumanism to invade the sphere of moral 
and ethical imperatives, medical practice and deontology, as well as human self-
identity and rationality is assessed. The understanding of such phenomena as pain, 
illness, suffering and death is carried out in the context of a discussion between the 
humanistic paradigm and the transhumanistic vision of the world. Conclusions. The 
process of renewal of humanism and the transition to antihumanism or 
metahumanism are assumed to be the determining factors in the further development 
of philosophical thought, in its mutual influence on science, medicine and 
technology. 
Keywords: humanism, transhumanism, dementia, geriatria, psychiatry. 
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Кризис антропного принципа и связанное с ним обновление гуманизма 

привели к актуализации вопроса об осмыслении данных феноменов с точки 

зрения антигуманизма, трансгуманизма, постгуманизма. Если гуманистические 

воззрения принимают существование «человеческой природы» как 

объективного феномена, то альтернативный подход к ситуации предлагает 

переосмыслить образ человека, как имеющего, с одной стороны, животный 

аспект, с другой – божественный, с третьей – непосредственно относящийся к 

«человечности». Трансгуманизм ведёт к расчеловечиванию вида Homosapiens, к 

преодолению образа человека, достижению постчеловеческого идеала. На этом 

пути встречается тенденция к стигматизации всего, что относится к 

гуманистической парадигме, также, как и взгляд на трансчеловека не столько 

как на существо высшего порядка, сколько как на субъекта, обладающего 

большей свободой, чем человек, а также максимально развитыми 

интеллектуальными и физическими сторонами индивидуума. Таким образом, в 

трансгуманистической философии намечается раскол относительно того, во что 

должен трансформироваться гуманизм: в антигуманизм, отрицание всего 

человеческого, или в метагуманизм, преодоление эволюционных ограничений 

вида с сохранением того, что имеет выраженную ценность для современной 

цивилизации западного типа.  
Цель исследования - рассмотрение сущности деменции в её взаимосвязи 

с меняющимся образом человека, в контексте мировоззрения трансгуманизма. 

Авторы статьи находятся в состоянии вежливой дискуссии относительно того, 

является ли трансгуманизм безусловным благом или же ограниченно 

приносящим пользу для человечества средством. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для достижения поставленной цели исследования использованы 

общенаучные методы познания, такие как: диалектический, абстрактно-
логический, методы обобщения, анализа, синтеза, аналогии и сравнения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Клинической сущностью деменции является глубокое поражение 

интеллектуальных и познавательных функций человека, ведущее к тотальному 

нарушению адаптации. Психологическая сущность деменции – утрата 

способности «быть субъектом», утрата активности, как деятельного состояния 

субъекта, с невозможностью использования средств, приспособлений, 

инструментов, орудий. Это указывает на снижение (потерю) «разума», 

протезирование которого, вероятно, поспособствует сохранению деятельности 

за счет предоставленных извне возможностей сохранения взаимодействия с 

миром, что продлит субъектное существование человека с деменцией. 

Технологии сохранения позитивной нейропластичности, дополнения 

центральной нервной системы технологическими имплантатами, позволят 

мозгу человека функционировать гораздо дольше.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Человек с деменцией, относительно повседневных воззрений, 

оказывается за пределами бытия как морального агента. С точки зрения 

трансгуманизма, как метагуманизма, нейродегенеративные заболевания 
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являются тем, что необходимо преодолеть при помощи средств науки, 

медицины, техники. Душевные терзания, болезни тела, старость, смерть – вот 

от чего мечтают освободить человека трансгуманисты. Усиление возможности 

человеческого разума, преодоление ограничений человеческого тела – важные 

задачи для развития науки и техники. Избавить человека от нежелательного, от 

страданий во имя его бесконечного совершенствования – благие цели 

трансгуманистического движения. 
Указывается на то, что в настоящий момент общие оценочные суждения 

относительно человеческой генной инженерии, вмешательств в интеллект 

человека преждевременны, так как являются адекватными опыту, не связаны с 

прецедентами [Д.К. Казённов, 1]. Сегодня человек является существом, для 

которого боль и страдания являются данностью, включенной в сознание. Для 

человека в эпоху гуманизма эти феномены имеют телесные, психологические и 

социокультурные измерения и ценности. Трансгуманизм же, как 

антигуманистическая или метагуманистическая концепция, может 

существовать без доставшихся в качестве исторического наследия 

непроверяемых допущений о целях существования человеческого вида и 

эволюции, вне представления об имманентности «человеческой природы». 

Антропный принцип и статичный идеал гуманизма, «витрувианский человек» 

[А.И. Криман, 2], в XXI веке становятся объектом преодоления, 

метаморфозируются: «перетекание сущностей как между животными и 

людьми, так и между животными разных видов показывает, как категориальные 

и сущностные различия приобретают условный характер». Иными словами, 

происходит размывание субъект-объектной дихотомии, характерной для 

гуманизма, но сомнительной для транс- и постгуманизма. Однако 

трансгуманизм настаивает на более радикальном делении: что есть человек, 
имеющий психическое или физическое заболевание, и что есть субъект, 

лишённый страдания, не подверженный ничтожению. Не конструкт «человек» 

представляет собой ценность для трансгуманизма, а феномен «трансчеловек» – 
переходная стадия, прошедшая через этап эволюции от Homo к post-Homo на 

фоне достижений науки и техники.  
«Быть субъектом» – значит воспроизводить себя, быть причиной своего 

существования в мире, «априорной возможностью существования всякого 

опыта».Появление же в процессе ослабоумливания нового «Я» как 

«непривычного существа в мире» при условии снижения функций «разума» 

часто сопровождается отчуждением от себя, что может сопровождаться 

страданием. Но страдание можно определить как угрозу тому, что человек 

считает своей целостностью в любой данный момент. В конечном итоге 

страдание – непередаваемое измерение, и не все виды страдания связаны с 

болью или болезнью [Ю.И. Мирошников, 3]. Возможно именно понимание 

болезни, деменции позволит найти точки взаимодействия и расставить 

этические границы технологического вмешательства, ограничив активность 

трансгуманизма в его стремлении к власти над всеми аспектами человеческой 

жизнедеятельности, включающими наследственность, интеллект, сознание.  
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При поиске решения для преодоления нарастающей деменции 

необходимо учитывать когнитивный резерв мозга, который определяется 

совокупностью его «количественных» параметров: «общий размер, число 

нейронов, синапсов, дендритная плотность» [А.П. Сиденкова, 4]. Чем больше 

когнитивный запас у человека, тем позднее проявляют себя признаки 

заболеваний пожилых лет, их сложнее выявить, и деградация в этих условиях 

происходит в сжатые сроки. Меньший когнитивный резерв, наоборот, 

позволяет выявить болезнь на ранней стадии и подготовить пациента к 

развитию нейродегенеративных процессов, что позволяет ему лучше 

адаптироваться к новому образу жизни. 
Считается, что деменция – это конец драмы прогрессирующего упадка 

умственных способностей. Но тщательный анализ жизни многих пациентов с 

деменцией свидетельствует о том, что фундаментальные моральные принципы 

и достоинство могут оставаться неизменными, и только социальная сущность, 

основанная на опыте и образовании и возникшая в социальном контексте, несет 

признаки изнурительного заболевания, страдания, отраженного в виде 

«отчуждения», «превращения в чужого». Таким образом, в основе деменции 

лежит потеря самоидентичности[Kitwood, 5]. 
Пациенты, входящие в терминальную, необратимую стадию деменции, 

уже не возвращаются, их бесценные знания и навыки утрачиваются, жизнь 

обессмысливается, стирается. Экзистенциальная трагедия разворачивается там, 

где теряется способность признавать себя сущим, а окружающий мир – 
присутствующим. Индивидуальное бытие безвозвратно теряет свою 

субстанциальность. Человек существует в мире «по ту сторону зеркала» – за 

пределами рефлексии. И здесь уже становится трудным, даже невозможным 

познавать что-то новое. Отсутствие этой осознанности не просто трагедия, это 

уничтожение субъекта, он превращается в философского зомби, в «тело без 

души», он может воспроизводить какие-то действия, что-то говорить, но во 

всём этом не будет осмысленности, одушевлённости, реальной и понятной 

окружающим цели. Другими словами, «человек теряет свою бессмертную 

душу».  
ВЫВОДЫ 
Процесс обновления гуманизма и переход к антигуманизму или 

метагуманизму предполагаются определяющими факторами дальнейшего 

развития философской мысли, в её взаимном влиянии на науку, медицину и 

технологии.   
Выход из круга страданий, излечение от старости, смертности предлагает 

концепция трансгуманизма. Человек учится в течение жизни, но потом все его 

знания, навыки просто теряются со смертью. Смерть и ничтожение при жизни 

полностью уничтожают смысл жизни человека, делая его существование чем-то 

незначительным, преходящим, не оставляющим следа в истории, обречённым 

на забвение. Это экзистенциальная трагедия, и задача трансгуманизма – 
избавить человечество от болезней, потерь, забвения, расставания с близкими, 

сделать жизнь долгой, здоровой и наполненной радостью познания.  
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Таким образом, одна из главных задач трансгуманизма – помочь 

человечеству достигнуть технологической сингулярности, которая даст новые 

блага научно-технического прогресса, способы борьбы с 

нейродегенеративными и психическими болезнями, с потерей смысла, с 

экзистенциальными трагедиями.  
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Введение. В статье рассмотрены и проанализированы латинские клинические 

термины, использующиеся в акушерстве и гинекологии на примере 

терминологической группы «патология беременности». Цель исследования - 
Найти и проанализировать латинские термины, относящиеся к области 

акушерства и гинекологии при патологиях беременности. Материалы и 

методы. Материалом для исследования послужили термины, выбранные из 

словаря латинской терминологии, учебника по гинекологии, специальных 

справочников, учебных пособий. Для анализа использовались описательный, 

структурный, сопоставительный методы лингвистического исследования. 

Результаты. Выявлена этимология слов, на основе которой строятся система 

терминов, относящихся к терминологической группе «патология 

беременности». Обсуждение. Нами был составлен словарь латинских 

терминов, специальных выражений, связанных с областью акушерства и 

гинекологии. Выбрано около 100 терминов, касающихся патологий 

беременности. Выводы. Выявлено 7 тематических групп патологий 

беременности: ранний токсикоз; гестоз; невынашивание беременности; 

внематочная беременность; трофобластические заболевания; внутриутробная 

гипоксия плода; многоплодная беременность. Определена семантика названия 
каждой группы. Найдены и проанализированы специфические клинические 

латинские термины каждой из 7 тематических групп, относящихся к области 

акушерства и гинекологии при патологиях беременности. Определена 

структура терминов и особенности каждой группы.  
Ключевые слова: латинская терминология, акушерство, гинекология, 

беременность. 
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Abstract. 
Introduction. The article discusses and analyzes the Latin clinical terms used in 
obstetrics and gynecology on the example of the terminological group "pregnancy 
pathology". The aim of the study - to find and analyze Latin terms related to the 
field of obstetrics and gynecology in pregnancy pathologies. Materials and 
methods. The material for the study was the terms selected from the dictionary of 
Latin terminology, the textbook on gynecology, special reference books, teaching 
aids. Descriptive, structural, comparative methods of linguistic research were used for 
the analysis. Results The etymology of words is revealed, on the basis of which the 
system of terms related to the terminological group "pathology of pregnancy" is built. 
Discussion. We have compiled a dictionary of Latin terms, special expressions 
related to the field of obstetrics and gynecology. About 100 terms related to 
pathologies of pregnancy were selected. Conclusions. 7 thematic groups of 
pathologies of pregnancy were revealed: early toxicosis; preeclampsia; miscarriage; 
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ectopic pregnancy; trophoblastic diseases; intrauterine fetal hypoxia; multiple 
pregnancy. The semantics of the name of each group is determined. Specific clinical 
Latin terms for each of the 7 thematic groups related to the field of obstetrics and 
gynecology in pregnancy pathologies were found and analyzed. The structure of 
terms and features of each group are determined.  
Keywords: Latin terminology, obstetrics, gynecology, pregnancy. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
При обследовании и лечении больного каждый врач сталкивается с 

большим количеством терминов латинского и греческого происхождения, 

относящихся к медицине. Помимо общих терминов для каждого заболевания 

используются особые, редко встречающиеся, названия. Рассмотрим на примере 

терминологической группы «патология беременности» специфические 

латинские медицинские термины. 
Цель исследования – Найти и проанализировать латинские термины, 

относящиеся к области акушерства и гинекологии при патологиях 

беременности. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили термины, выбранные из 

словаря латинской терминологии, учебника по гинекологии, специальных 

справочников, учебных пособий. 
Для анализа использовались описательный, структурный, 

сопоставительный методы лингвистического исследования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Нами был составлен словарь латинских терминов, специальных 

выражений, связанных с областью акушерства и гинекологии. Выбрано около 

100 терминов, касающихся патологий беременности.  
При проведении исследования был проведен семантический и 

структурный анализ материала. 
Большинство терминов сформировано на основе двух основных 

латинских терминов gravidita ‘беременная’и graviditas ‘беременность’ [1]. 
Семантически определено 7 тематических групп патологий 

беременности: ранний токсикоз; гестоз; невынашивание беременности; 

внематочная беременность; трофобластические заболевания; внутриутробная 

гипоксия плода; многоплодная беременность. 
В тематическую группу «ранний токсикоз» входят названия симптомов, 

характерных для данной патологии.  
Токсикоз < от греч. toxikos ‘яд’ и суффикса -osis ‘патологический 

процесс’ заболевание, вызываемое ядовитыми веществами [2] [нарушение 

адаптации женщины к беременности]  
Среди терминов группы «ранний токсикоз» можем выделить 2 основные 

семантические группы терминов: названия болезней и названия симптомов 

болезней.  Это в основном многословные термины, в состав которых входят 

ключевые термины (названия болезни или названия симптомов болезней) и 

несогласованные определения (сущ. в форме Gen. Pl.) gravidarum ‘беременных’. 
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Чаще всего используются двухсловные термины: eczema gravidarum ‘экзема 

беременных’, herpes gravidarum ‘герпес беременных’, tetania gravidarum 
‘тетания беременных’ [заболевание беременных, характеризующееся 

судорогами мышц лица или конечностей], chorea gravidarum ‘хорея 

беременных’ [характеризуется быстрыми беспорядочными, неритмичными, 

размашистыми, насильственными движениями мышц рук, лица], osteomalacia 
gravidarum ‘остеомаляция [размягчение костей] беременных’. Реже встречаются 

трехсловные термины: vomitus matutinus gravidarum ‘утренняя рвота 

беременных’, asthma bronchialis gravidarum ‘бронхиальная астма беременных’. 

Только один раз встречается четырехсловный термин: atrophia hepatis flava 
acuta ‘острая желтая атрофия печени’. Их удлинение связано в основном с 

уточнением разновидности заболевания или симптомов болезней [3]. 
Термины, описывающие серьезные осложнения поздних сроков 

беременности объединены в группу «гестоз».  
Гестоз < от лат. gesto ‘носить, быть беременной’ и суффикса -osis 

‘патологический процесс’ [осложнение поздних сроков беременности] [3]. 
В составе группы «гестоз» большинство терминов включают в себя 

название судорожной формы гестоза – эклампсии. Используются в основном 

многословные термины, в состав которых входит ключевой термин (сущ. в 

форме Nom. Sg.) eclampsia ‘эклампсия’ и согласованные определения (прил. в 

форме Gen. Pl.). Чаще всего используются термины, состоящие из двух слов: 

eclampsia gravidarum 'эклампсия беременных', eclampsia parturientium 
‘эклампсия рожениц’, eclampsia puerperalis ‘эклампсия послеродовая’. Также 

используются термины, характеризующие временное течение эклампсии: 

eclampsia praecox ‘ранняя эклампсия’, eclampsia tarda ‘поздняя эклампсия’, 
eclampsia repetita ‘повторная эклампсия’ [возникает при новой беременности]. 

Встречаются четырехсложный: eclampsia recurrens seu recidiva 
‘рецидивирующая эклампсия’ [возникает при той же беременности] и 

пятисложный: eclampsia cryptica seu sine convulsione ‘эклампсия без судорог’. 
Удлинение терминов связано с уточнением симптомов и разновидности 

заболевания. 
Понятия, характерные для самопроизвольного преждевременного 

прерывания беременности на сроке менее 20 недель объединены в 

тематическую группу «невынашивание беременности». 
Среди данной тематической группы мы можем выделить 3 основных 

семантических группы: Первая группа – двухсловные термины, в состав 

которых входит ключевой термин (сущ. в форме Nom. Sg.) abortus ‘аборт’ и 

согласованное определение (прил. в форме Nom. Sg.): abortus spontaneus 
‘самопроизвольный аборт’, abortus imminens ‘угрожающий аборт’, abortus 
tardus ‘поздний аборт’. Вторая группа – двухсловные термины, включающие в 

себя ключевой термин (сущ. в форме Nom. Sg.) partus ‘роды’ и согласованное 

определение (прил. в форме Nom. Sg.), объясняющее временную 

характеристику: partus praematurus ‘преждевременные роды’, partus serotinus 
‘запоздалые роды'. Третья группа – двухсловные термины, содержащие термин 

(сущ. в форме Nom. Sg.) foetus ‘плод’ и согласованное определение (прил. в 
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форме Nom. Sg.): foetus supermaturus ‘переношенный плод’, Foetus maceratus 
‘мацерированный плод’ [разложившийся внутри матки]. Также встречается 

название заболевания insufficientia isthmicocervicalis ‘истмико-цервикальная 

недостаточность’. 
В группу «внематочная беременность», обобщены термины, 

характеризующие состояние, при котором плодное яйцо прикрепляется вне 

полости матки. 
Внематочная беременность < от лат. graviditas ‘беременность’, приставки 

extra- ‘вне’ и uterus матка. 
Среди терминов группы «внематочная беременность» встречаются в 

основном двухсловные термины, включающие в себя ключевой термин (сущ. в 

форме Nom. Sg.) graviditas ‘беременность’ и согласованное определение (прил. 

в форме Nom. Sg): graviditas abdominalis ‘брюшная беременность’, graviditas 
ovarica ‘яичниковая беременность’. Также встречаются и трехсловные 

подобные термины: graviditas tubaria isthmica ‘беременность в истмическом 

отделе трубы’, graviditas tubaria ampullaris ‘беременность в ампулярной части 

трубы’. Часто используются названия симптомов, характерных для данной 

патологии: haematoma retrouterinum ‘заматочная гематома’, haematomasalpinx 
‘скопление крови в трубе’ [4]. 

Связанные между собой формы патологического состояния трофобласта 

заключены в терминогруппу «трофобластические заболевания». 
Трофобласт < от греч. trophe  ‘пища, питание’ и греч. blastos ‘росток, 

зародыш’ [наружный слой клеток у зародышей млекопитающих, возникающий 

на стадии бластоцисты]. 
В данную тематическую группу входят трехсловные термины, 

содержащие ключевой термин (сущ. в форме Nom. Sg. и прил. в форме Nom. 
Sg.) mola hydatidosa ‘пузырный занос’ и согласованное определение (прил. в 

форме Nom. Sg.): mola hydatidosa invasive ‘инвазивный пузырный занос’, mola 
hydatidosa partialis ‘частичный пузырный занос’ [4]. Также встречается термин 

choriocarcinoma ‘трофобластический рак’ [злокачественный вариант пузырного 

заноса]. Хориокарцинома < от греч. chorion ‘оболочка’, греч. -carcin- ‘рак’ и 

суффикс -oma ‘опухоль’ [4]. 
Проявления кислородного голодания плода объединены в группу 

«внутриутробная гипоксия плода». 
В данной тематической группе в основном встречаются трехсловные 

термины, включающие в себя слово (сущ. в форме Gen. Sg.) foetus ‘плода’: 

hypoxia foetus acuta ‘острая гипоксия плода’, hypotrophia foetus asymmetrica 
‘гипотрофия плода ассиметричная’. Также используются термины со словом 

funiculus umbilicalis ‘пуповина’: funiculus umbilicalis longus ‘длинная пуповина’, 

torsio funiculi umbilicalis ‘перекручивание пуповины’ [5]. Встречаются и 

однословные термины: oligohydramnion ‘маловодие’, polyhydramnion 
‘многоводие’. 

Термины, описывающие беременность более чем одним плодом, 

выделены в терминогруппу «многоплодная беременность». 
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Многоплодная беременность < от лат. graviditas ‘беременность’, 

приставка multi- ‘много’, fetalis ‘плодный’. 
В составе каждого термина этой группы лежит ключевой термин (сущ. в 

форме Nom. Sg.) graviditas ‘беременность’ и согласованное определение, 

выраженное одним или двумя словами (прил. в форме Nom. Sg.): graviditas 
bigeminalis ‘двуплодная беременность’, graviditas bichoriotic monoamniotic 
‘бихориальная моноамниотическая двойня’ [однояйцевые близнецы с одной 

общей плацентой]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Термины и специальные выражения показывают целенаправленное 

социальное взаимодействие между коммуникантами (врач-врач; врач-пациент) 

[6]. Вполне уместно их использование и в полупрофессиональном плане, во 

время общения врача с пациентом, и в научно-медицинском дискурсе (рartus 
serotinus ‘запоздалые роды’, foetus supermaturus ‘переношенный плод’). 

ВЫВОДЫ 
1. Выявлено 7 тематических групп патологий беременности: ранний 

токсикоз; гестоз; невынашивание беременности; внематочная беременность; 

трофобластические заболевания; внутриутробная гипоксия плода; 

многоплодная беременность. Определена семантика названия каждой группы. 
2. Найдены и проанализированы специфические клинические латинские 

термины, относящихся к области акушерства и гинекологии при патологиях 

беременности. Определена структура терминов и особенности каждой группы. 
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2. Архипова И. С., Дрикер М. Б., Косова А. А., Костылев Ю. С., Моргунова О. 

В., Олехнович О. Г., Ольшванг О. Ю., Тихомирова А. В. Латинская 

терминология медико-профилактического дела. Учебное пособие. 

Екатеринбург: Издательство УГМУ, 2019. – 216 с. 
3. Евтушенко И. Д. Акушерство. Латинская терминология и ситуационные 

задачи / И. Д. Евтушенко. – Томск : Издательство СибГМУ, 2012. – 91 c. 
4. Гинекология. Латинская терминология и ситуационные задачи: учеб. пособие 

/ И.Д. Евтушенко, И.Г. Куценко, О.А. Тихоновская, В.П. Болотова, М.С. 
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УДК: 165 
ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ НОРМЫ В МЕДИЦИНЕ 
Шарова Светлана Алексеевна1, Дмитриева Евгения Германовна2, Князев 

Валентин Михайлович3 
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Аннотация 
Введение. актуальность исследования обусловлена универсальным характером 

категории нормы, ее значимостью для разных областей научного знания. В 

медицине и биологии норма – это стандарт для сравнения с другими 

вариантами состояния живого объекта. Цель исследования - проанализировать 

содержание категории нормы применительно к актуальным задачам медицины. 

Материалы и методы. проведен анализ литературных источников, найденных 

по ключевым словам.  Результаты. В медицине наиболее распространенно 

понимание нормы, как среднестатистического варианта, норматива; также под 

нормой часто понимают отсутствие болезни. Субъективный характер 

установления границ нормы и создание искусственных классификаций 

приводят к релятивизму. Обсуждение. Для организма человека (динамической 

биосистемы) наиболее применимо диалектическое толкование категории 

нормы. Выводы.  по мере нарастания медицинского знания расширяются 

границы существующей нормы. Норма – это не среднестатистическое значение 

какого-либо параметра, многие нормальные функции организма определяются 

не только возрастными, но и индивидуальными. 
Ключевые слова: норма, философская категория, категориальные свойства 

нормы. 
 

PHILOSOPHICAL CATEGORY OF NORM IN MEDICINE 
Svetlana A. Sharova1, Eugenia G. Dmitrieva2, Valentin M. Knyazev3 
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Abstract  
Introduction. The relevance of the research is due to the universal nature of the norm 
category, its significance for different fields of scientific knowledge. In medicine and 
biology, the norm is a standard of comparison with other variants of the state of 
living object. The aim of the study - to analyze the content of the norm category in 
relation to the actual tasks of medicine. Materials and methods. we have performed 
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an analysis of literary sources by keywords. Results. In medicine, the most common 
understanding of the norm is as an average variant, the standard; also, the norm is 
often understood as the absence of disease. The subjective nature of setting the 
boundaries of the norm and the creation of artificial classifications lead to relativism. 
Discussion. For the human body (dynamic biosystem), the dialectical interpretation 
of the norm category is most applicable. Conclusions. As medical knowledge grows, 
the limits of the existing norm grow. A norm is not the average value of any 
parameter; many normal body functions are determined not only by age, but also by 
the individual. 
Key words: norm, philosophical category, categorical properties of norm. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Понятие нормы относится практически ко всем сферам 

жизнедеятельности человека, это общенаучная категория, отражающая 

наиболее общие и значимые законы природы, общества и мышления. В 

медицине и биологии норма – это некая точка отсчета, эталон, стандарт для 

сравнения с другими вариантами состояния живого объекта [1]. Универсальный 

характер понятия нормы, ее значимость для разных областей научного знания, 

делают изучение этого вопроса особенно актуальным. На современном этапе 

развития научных исследований проблема понятия нормы является важной для 

разных областей медицинского знания. Между тем среди научных определений 

нормы трудно найти такое, которое позволяло бы представить эту категорию в 

качестве объекта, являющегося общим для разных областей.  
Цель исследования – проанализировать содержание категории нормы 

применительно к актуальным задачам медицины. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Проведен анализ литературных источников, найденных по ключевым 

словам: норма, философская категория, категориальные свойства нормы, без 

ограничения глубины поиска.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Медицина, как и любая другая отрасль творческой деятельности людей, 

базируется на некотором комплексе философских категорий и понятий, а также 

фундаментальных научных представлений о природе, обществе, человеке. В 

современной медицине укоренилось понимание нормы как 

среднестатистического варианта, и нормой удобно считать средний, наиболее 

распространенный тип. Целесообразность и в то же время относительность 

определения нормы как средней величины, рассчитанной при массовом 

обследовании человеческой популяции, подчеркивалась еще И. Кантом при 

объяснении «идеи нормы»; сознавая неадекватность нормы, образованной 

таким путем, И. Кант дополняет соотнесением ее с национально 

выработанными критериями красоты [2]. Одна из областей применения 

среднестатистической нормы в практической медицине – диагностика 

заболеваний. И здесь возникает проблема. При обследовании пациента лечащий 

врач может выявить следующие варианты: здоровый организм, острое 

заболевание, хроническое заболевание в фазе обострения и хроническое 
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заболевание в фазе ремиссии. Иногда у клинически здорового человека 

выявляются лабораторные показатели, несколько выходящие за границы 

нормы, при этом никакие патологические процессы не обнаруживаются. И 

наоборот, при наличии патологии не отмечается отклонений от нормы, 

особенно в период ремиссии хронического заболевания [3].  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом представление о норме как о средней величине в 

столкновении с противоречивой природой изменчивости живого приводит к 

отрицанию самой нормы. В западной литературе было распространено 

отрицание объективного содержания понятия нормы. «Норма в медицине, — 
пишет А. Кнойкер, — есть фикция, не поддающаяся определению; норма есть 

произвольно рассматриваемая ценность, понятие или состояние, 

гносеологически хотя и мыслимое, но в практической жизни не выражающее 

ничего определенного».  Субъективный характер установления некоторых 

нормативов, как и вообще искусственных классификаций, порождает иллюзию 

субъективности любых норм [4]. Конечно, с развитием науки меняются 

представления о норме, изменяются границы существующей нормы. Но надо 

понимать, что с нарастанием медицинского знания меняется не сама норма, а 

тот предел, который был ранее достигнут в ее изучении. Организм человека 

тоже не представляет собой нечто застывшее, он постоянно изменяется от 

момента зарождения до момента смерти. Для здорового организма характерны 

определенные качественные и количественные показатели, причем качество 

имеет определенную стабильность, а количественные показатели динамичны, 

но их изменения наблюдаются в строго определенных границах нормы. 

Чрезмерные сдвиги приводят к изменению качества – развитию болезни, для 

которой будут свойственны другие количественные и качественные 

характеристики [5].  Противоречивость взаимодействий нормы и патологии, 

здоровья и болезни была обрисована Гегелем в «Философии природы». 

Раскрывая идею целостности организма, Гегель указывает на ограниченность и 

недостаточность категорий части и целого в живом, ибо «члены и органы 

живого тела должны рассматриваться не только как его части, так как они 

представляют собой то, что они представляют собой, лишь в их единстве» [6]. 

Касаясь философско-методологических аспектов учения о норме и здоровье, 

нельзя не отметить, что эти близкие, но далеко не идентичные состояния 

человека, нередко отождествляют. Норма отражает только состояние той или 

иной клетки, ткани, органа. Понятие «здоровье» отражает состояние организма 

человека как личности в целом. Норм много, выделяют физиологические и 

морфологические, психические и соматические, молекулярно-биологические и 

системные. Здоровье же всегда у человека одно. Оно целостно, системно, 

личностно, уникально и индивидуально. Современная медицина, препятствует 

естественному течению болезни, и лечение представляет не какой-то 

конкретное действие, а новую парадигму существования. Именно в этом 

отношении болезнь можно трактовать как нормальную форму человеческого 

состояния. Понятие нормы тесно связанно с понятием адаптации. Пределы 

нормы являются результатом приспособления организма к условиям среды. 
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Поэтому проявления нормы обусловлены спецификой взаимоотношения 

конкретного организма с условиями окружающей среды. Таким образом, важно 

изучать пациента не как набор отдельных показателей, соответствующих или 

отклоняющихся от нормы, а как единую биосистему, для поддержания которой 

отдельные элементы могут динамически изменяться. Динамичность нормы 

расширяет ее пределы, и демонстрирует их зависимость от возраста и пола, 

образа жизни человека, его циркадных ритмов. Выявление нормы и патологии 

должно основываться на системном подходе. Понимание динамичности нормы 

позволяет перейти к пониманию индивидуальной нормы, которое представляет 

те пределы нормы, которые соответствуют особенностям конкретного 

организма. 
ВЫВОДЫ 
Современная медицина стремительно развивается, появляются новые 

методы диагностики и лечения. По мере нарастания медицинского знания 

расширяются границы существующей нормы. При этом важно учитывать, что 

норма — это не среднестатистическое значение какого-либо параметра. Многие 

нормальные функции организма определяются не только возрастными, но и 

индивидуальными, половыми особенностями, они динамически изменяются 

вместе с изменениями условий внешней среды, и каждый индивид является 

масштабом своей нормальности.  
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Аннотация  
Введение. Исторические предпосылки исследования. Статья описывает 

различные лексические значения терминов клиника и производного от него 

клинический. Мы сравнили значения и выявили их общие и различительные 

признаки. Нашли устойчивые словосочетания с прилагательным 

«клинический». Целью исследования - нахождение и анализ значений слов 

«клиника» и «клинический». Материалы и методы. Авторы опирались на 

лексико-семантический, сравнительный методы и сравнивал значения из 

словарей. Результаты. Выявили значения и особенности использования слов. 

Обсуждение. Краткий итог результатов. Выводы. Подведение итогов работы: 
родство значений и использования «клиника» и клинический, многообразие 

значений. 
Ключевые слова: клиника, клинический, этимология, лексическое значение. 

 
THE TERMS "CLINIC" AND "CLINICAL" IN THE MIRROR OF 
PROFESSIONAL AND EVERYDAY LANGUAGE CONSCIOUSNESS 
Eva A. Shindelman1, Olga G. Olekhnovich2 
1,2Ural State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Yekaterinburg, Russia 
1evamarshmallows@gmail.com 
Abstract.  
Introduction. Historical background of the study. The article describes various 
lexical meanings of the terms clinic and its derivative clinical. We compared the 
values and identified their common and distinctive features. Found stable phrases 
with the adjective "clinical". The aim of the study - to find and analyze the meanings 
of the words "clinic" and "clinical". Materials and methods. The authors relied on 
lexico-semantic, comparative methods and compared the meanings from dictionaries. 
Results. Revealed the meanings and features of the use of words. Discussion. Brief 
summary of the results. Conclusions. Summing up the work: the relationship of 
meanings and the use of "clinic" and clinical, the variety of meanings. 
Key words: clinic, clinical, etymology, lexical meaning. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
По мнению Черных, слово клиника и производное от него 

прилагательное клинический используется в русском языке со второй четверти 

XIX века из западноевропейских языков, оно восходит к греч. (греческий) 
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[Черных, 1, 2, 402] ’врачевание’. Арнаудов первоисточником греч. слова ‘уход 

за лежачими больными, лечение’ считает κλίνη ‘постель’. Первоисточник: греч. 

κλίνη ‘ложе, постель’, klinō ‘склоняюсь, ложусь’ > греч.  κλινική klinikē (technē) 

> латинское clinicē > во второй трети XIX в. фр. (французское) clinique 
‘название лечебного учреждения’ > русское клиника. 

Мы обратились к современному значению слово клиника и связанного с 

ним прилагательного клинический. 
Цель исследования – определить все лексические значения слова 

клиника и производного от него прилагательного клинический; выявить общие 

и различительные признаки значений. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалом для исследования послужили различные словари – 

энциклопедические, толковые, этимологические, медицинские, из которых 

были извлечены лексические значения слова клиника и производного от него 

клинический. Далее нами был проведен анализ самих названий и 

словосочетаний с данными лексическими единицами.  
Были использованы лексико-семантический, сравнительный методы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Оксфордский толковый словарь общей медицины: «Клиника (clinic) – 1. 

Отделение или учреждение в госпитале, занимающееся лечением какой-либо 

группы заболеваний или наблюдением за амбулаторными пациентами с такими 

заболеваниями. 2. Собрание врачей, преподавателей, студентов и больных, 

проходящее обычно в стенах госпиталя, для обследования и лечения 

последних.» [2] Английское слово «clinic»: «clinic 1. клиника 2. поликлиника 3. 

групповая врачебная практика 4. клиническая лекция; клинический разбор; 

назначения у постели больного» [3]. 
«Klinik f 1. Клиника, 2. Клиническая практика студентов-медиков». [4]. 
В «Словаре синонимов русского языка» зафиксировано 14 синонимов к 

исследуемому слову: больница, поликлиника, санчасть (санитарная часть в 

войсках, на заводах), лечебница, медсанчасть (комплекс лечебно-
профилактических учреждений по оказанию медпомощи рабочим и служащим 

промышленного предприятия), госветклиника (государственная ветеринарная 

клиника), нейроклиника, наркоклиника, спецклиника, экспресс-клиника, 

зооклиника, онкоклиника, ветклиника, медицинский центр. Этот 

синонимический ряд показывает, что значения несколько отличаются друг от 

друга.  
Особо отметим юридическую клинику – некоммерческое образование 

или организация, где оказывают бесплатную юридическую помощь. Обычно 

организуется при вузе и позволяет студентам и преподавателям практиковаться. 

Термин возник из статьи «О значении практики в системе юридического 

образования» Дмитрия Ивановича Мейера (1855).  
Ещё одно важное значение, которое встретится далее в анализе значений 

термина «клинический» - «совокупность симптомов, характеризующих течение 

болезни». 
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Далее в таблице указаны переводы слова «клинический» и родственных 

слов. Мы демонстрируем их, чтобы прояснить лексическое значение и 

употребление этих слов. 
 Таблица 1. Переводы.  

 
Переводы слова клинический и родственных слов 

 
по-русски по-гречески по-латински другое 
Клинический/лежащий в кровати Κλινικός 

(klinikós) 
Orci  

(Искусство) врачевания, лечение, 
уход за лежачим(и) больным(и), 
больница, лечебница 

klinikē 
(technē) 
κλινική 

Clinicē, es f clinique  
(фр.) - 
больниц
а 

(Клиническая): медицина, 
терапия  

clinice, es f clinice, es f  

кровать, постель, ложе (на 
котором возлежали за столом), 
койка; носилки 

κλίνη, ή 
(κλίνω), klinē  

clin- - кровать  

кровать, постель klyne   
склоняюсь, ложусь, наклонять klinō   

клиника  valetudinarium i 
n; clinicum i n 

нем. 
(немецк
ое) Klinik 

наклонённый  clinoideus a, um  

клинический  clinicus, a, um -  
1) клинический врач, терапевт; 
2) лежачий больной; 
3) могильщик, гробокопатель 

clinicus, i m  
 

  

склон, скат, наклонность;  
холм, возвышенность 

 clivus, i m  

 постельная борьба clinopale, es f   
 
Анализируя употребление слова клинический (далее: к.), мы выделили 7 

основных лексических значений и привели примеры словосочетаний, в 
контексте которых слово употребляется в том или ином значении. Для 

написания правильных определений использовался толковый словарь [5]. 
1) Связанный с клиникой. Это значение делится на 5 подгрупп:  
1а) относящийся к клинике – к. здание (сооружение, в котором 

осуществляется деятельность клиники), к. условия для лечения больного 

(обстановка в оборудованной клинике); 
свойственный клинике, характерный для неё – к. информативность 

(способность лабораторного теста описать состояние организма), надлежащая 
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клиническая практика – международный стандарт планирования, проведения, 

оформления и представления исследований, где субъект – человек); 
1б) принадлежащий клинике – к. больницы, к. базы (медицинские 

организации, в которых есть подразделения образовательных и научных 

организаций); 
1в) проводящийся в клиниках – к. апробация (применение новых методов 

медицинской помощи для подтверждения их эффективности), к. разбор 

(обсуждение вечных проблем клинической практики: диагноза, лечения и 

прогноза у конкретного больного, а не болезни вообще) [Моисеев, 7, раздел 12, 

с. 1]; 
1г) косвенно связанный с клиникой – К. переулок, К. проезд (названия 

улиц), К. посёлок (в Саратове); 
2) Требующий серьезного исследования и лечения, поддающийся ему, 

относящийся к лечению (специальное) – к. смерть (обратимый этап смерти, 

короткий период жизни тканей между остановкой дыхания и сердечной 

деятельности и биологической смертью), к. случай (1. Трудноразрешимая 

ситуация в медицине. 2. То же, что клиника);     
3) Относящийся к больным, не встающим с постели. Одержимый 

болезнью, которая не позволяет встать с постели – к. туберкулёзник 

(разговорное – больной туберкулёзом);   
4) О совокупности симптомов – признаков, характеризующих течение 

болезни (то же, что клиника) или её отсутствие; – к. формы заболевания (виды 

внешних и внутренних проявлений), к. вариант (болезни) (1. Видоизменение. 2. 

То же, что к. форма – разновидность), к. картина заболевания = к. проявления 

(условное обозначение синдрома как основы диагноза, прогноза и лечения), к. 

случай (1. Трудноразрешимая ситуация в медицине. 2. То же, что клиника); 
5) Излишний, чрезмерный, ненормальный (также: разговорное – о 

психически больном или неуравновешенном настолько, что нельзя быть 

уверенным, что он нормален) – к. случай (1. Трудноразрешимая ситуация в 

медицине. 2. То же, что клиника); 
6) Относящийся к прикладному разделу науки/ отрасли науки/ стадии 

обучения:  
– к. анестезиология (применение науки об обезболивании; важные для 

клинической медицины направления анестезиологии), к. ординатура 

(получение квалификации в клинике); 
7) Относящийся к человеку, применяющему науку в условиях клиники – 

к. биоинформатик (специалист по анализу медико-биологических данных, 
работающий в медицинском учреждении), к. мышление, по большинству 

авторов (Ю. К. Абаев, Л. Г. Лихтерман и др.), определяется как «специфическая 

интеллектуальная деятельность врача, которая обеспечивает эффективное 

использование научных данных и личного практического опыта применительно 

к каждому пациенту».  
Мы нашли словосочетания с прилагательным клинический (135), привели 

примеры. Однако всего сочетаний больше, причём язык постоянно меняется, 

какие-то сочетания выходят из употребления, а другие возникают. 
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Мы разбили словосочетания на 6 групп (отметим фразеологизмы). Они в 

основном связаны с медициной, её отраслями, а реже – с бытовыми 

выражениями, искусством, географическими названиями. Эти номенклатурные 

наименования используются в практике лаборантов, психологов, в 

доказательной медицине, в узких направлениях медицины. После сочетаний, 

указанных ниже, в скобках написан номер лексического значения (см. выше). 
1. Фразеологизмы, устойчивые выражения. 2 сочетания. к. случай (2, 4, 

5), к. мышление (7). 
2. Термины клинической психологии (19). к. апатия (2,4), к. вампиризм 

(2,4), синдром Ренфилда – навязчивая идея пить кровь, к. нарцисс (2), к. 

интервью, гипноз, гештальт, беседа (6). 
3. Термины разных отраслей медицины. 85 сочетаний. к. аптека (1а, 1б),  

к. диагноз (1а, 4) – медицинское заключение врача о патологии, к. разбор (1в), 

к. группа (в онкологии) (2), к. случай (2, 4, 5), к. мышление (7). 
4. Термины, связанные с лабораторными исследованиями. 9 сочетаний. к. 

информативность (1а), к. (общий) анализ крови (ОАК) (1в).  
5. Обучение, образование. 14 сочетаний. «Клинический урок в 

Сальпетриер» (1а, в) (фр. Une leçon clinique à la Salpêtrière) — групповой 

портрет, написанный художником Андре Бруйе (1857—1914), один из самых 

известных в истории медицины [6], к. аспирантура, ординатура и др. (6), к. база 

(1б). 
 6. Географические названия. 4 сочетания. К. улица, К. переулок, К. 

проезд К. посёлок (1г). 
Выделим немногочисленную группу словосочетаний с наречием 

клинически и с прилагательным клинико-экспертный.  
3 сочетания слова «клинически»: Клинически явная спазмофилия (явная 

тетания - заболевание, связанное с рахитом), клинически значимый (от: 

клиническая значимость), клинически (функционально) узкий таз 

(недостаточный для прохождения плода).  
4 сочетания слова «клинико-экспертный»: Клинико-экспертная работа, -

ый вопрос, отдел, -ое отделение. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате исследования мы  
-нашли: 1) варианты происхождения слова «клиника»; 2) значения слова 

«клиника»; 3) переводы слова «клинический» и родственных слов. 
-выявили и обобщили: 1) 7 основных лексических значений слова 

«клинический»; 2) 6 групп словосочетаний слова «клинический» (всего более 

130 сочетаний), 2 группы сочетаний родственных слов; 3) области 

употребления слова «клинический».  
-выявили некоторые особенности употребления слов. Так, 

словосочетание клинический случай и слово клиника, могут иметь одинаковое 

значение - во-первых, «совокупность симптомов, характеризующих течение 

болезни», во-вторых, устойчивое выражение, означающее «нечто излишнее, 

ненормальное». Кроме того, одни и те же словосочетания могли попадать в 
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разные группы значений, это может говорить об их тенденции стать 

устойчивыми выражениями.  
Результаты позволяют проследить историю и употребление слов.  
ВЫВОДЫ 
1. Лексические значения слов «клиника» и «клинический» тесно 

переплетаются и могут совпадать в некоторых контекстах. Первоначально это 

медицинские термины, связанные с лечением стационарных больных, которые 

впоследствии стали использоваться в различных отраслях медицины, в 

разговорной речи, географических названиях и других науках.  
2. Количество сочетаний слова «клинический», приведённое здесь, далеко 

не полное. Несмотря на это, мы выделили важные и интересные для изучения 

примеры, позволяющие разобраться в многообразии употребления этого слова. 
3. Мы надеемся, что исследование внесёт вклад в языковедение.  
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Аннотация 
Введение. В статье рассматриваются некоторые проблемы эпидемической 

ситуации и профилактики в Свердловской области. Цель исследования - 
анализ ситуации с нековидными инфекциями. Материалы и методы. Авторы 

опирались на проблемно-сравнительный метод. Результаты. 

Проанализировали и сопоставили статистику заболеваемости гриппом и ОРВИ 

на протяжении последних лет. Указали личную и общественную профилактику. 
Обсуждение. Авторы выявили, что требуется совершенствовать лабораторную 

диагностику гриппа и ОРВИ и выполнение плана вакцинации и ревакцинации; 

однако прививочная компания проводится успешно. Выводы. Авторы 

приходят к выводу, что эпидемическая ситуация по нековидным заболеваниям 

в 2015-2021 гг. развивалась волнообразно. Мы проанализировали меры, 

предпринятые свердловскими медиками для борьбы с нековидными 

инфекциями, особое внимание обратили на масштабы вакцинации. 
Ключевые слова: современные проблемы, эпидемическая ситуация 
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Abstract 
Introduction. The article discusses some problems of the epidemic situation and 
prevention in the Sverdlovsk region. The aim of the study - to analyze the situation 
with non-covid infections. Materials and methods. The authors relied on the 
problem-comparative method. Results. Analyzed and compared the statistics of the 
incidence of influenza and SARS over the past years. Indicated personal and social 
prevention. Discussion. The authors found that it is necessary to improve the 
laboratory diagnosis of influenza and SARS and the implementation of the 
vaccination and revaccination plan; however, the vaccination campaign is being 
carried out successfully. Conclusions. The authors conclude that the epidemic 
situation for non-specific diseases in 2015-2021 developed in waves. We analyzed 
the measures taken by Sverdlovsk doctors to non-COVID infections, paid particular 
attention to the scale of vaccination. 
Keywords: modern problems, epidemic situation 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Сегодня в связи с распространением СOVID-19 внимание к другим 

инфекционным болезням (например, ОРВИ) отошло на задний план. Между 
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тем, в Свердловской области продолжают распространяться эти заболевания. 

При этом COVID-19 часто диагностируется как ОРВИ. Грипп – массовая 

инфекция, которая ежегодно всему миру наносит огромный ущерб. Без 

прививки может протекать в тяжёлой форме, с высокой температурой, с 

осложнениями для дыхательной, нервной, выделительной, сердечно-
сосудистой систем.  

Цель исследования – проанализировать ситуацию с нековидными 

инфекциями, уделяя особое внимание гриппу и реальным ОРВИ. 
 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Основным методом исследования стал проблемно-сравнительный метод, 

который позволяет выявить различные формы ОРВИ и гриппа в сопоставлении. 

Главный источник для написания статьи – материалы доклада «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской 

области в 2020 году» Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» [1] и материалы Интернета. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В Свердловской области ситуация с инфекциями остается острой.  

Ежегодно с ОРВИ регистрируется более 800 тыс. обращений в медицинские 

учреждения, наиболее сложной сохраняется проблема, связанная с 

распространением штаммов гриппа. Так, в 2019–2020 гг. на Среднем Урале 

доминировали грипп А (H1N1) – 50,7% и грипп В – 49%. По данным 

Минздрава Свердловской области – летальных исходов от гриппа в этот сезон 

было зафиксировано 2 случая. Для сравнения, в 2015-2016 гг. – 14, в 2016-2017 
– летальных исходов не зарегистрировано, в 2018-19 – 4 случая. Как видно, 

опасность не всегда предсказуема. 
Главная проблема борьбы с вирусами гриппа – быстрая мутация этих 

микроорганизмов. Каждый год меняется штамм, часто врачи не успевают 

создать нужную вакцину в нужное время – ведь очень трудно подобрать 

соответствующую новой мутации. Это вызывает тревогу и недоверие населения 

к методам профилактики.  
Вместе с тем, многочисленные медико-статистические исследования 

показывают высокую эффективность предупреждающих мер по борьбе с 

грипповыми инфекциями. Основным средством стала массовая вакцинация, 

проведённая и в 2019-20 гг. Обращает на себя внимание малое количество 

заболевших среди тех, кто вакцинировался. Население Свердловской области 

4 290 тысяч человек [2]. В сезон 2016- 2017 гг. показатель заболеваемости 

привитых составил 4,5 на 100000 привитых по области, в сезон 2017-2018 гг. - 
2,9 на 100 тыс., в сезон 2018-2019 гг. - 3,3 на 100 тыс. Показатель 

заболеваемости гриппом среди вакцинировавшихся в пред. эпидемический 

сезон 2017-2018 гг. ниже на 55% сезона 2016-2017 гг. В 2018-2019 гг.  – выше 

на 22% аналогичного показателя сезона 2017-2018 гг. Таким образом, налицо 

тенденция волнообразного распространения гриппа. Понедельная динамика 

заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе отражала общую картину по 
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заболеваемости в России и была сходна с предыдущим сезоном. По итогам 

2019-20 гг. показатель заболеваемости составил 1,7 на 100 тыс. привитых по 

области, что свидетельствует об эффективности иммунизации.  
В преддверии эпидемического сезона в нашей области (на 1 неделю 2020 

года) проведено 2 млн. 259 тыс. вакцинаций против гриппа, 54% - охват 

населения. Повторим, что показатель заболеваемости привитых против гриппа 

в 2019–2020 гг. ниже на 48% сезона 2018–2019 гг. 
Среди других мер пресечения инфекций можно выделить предложенные 

городской санитарно-противоэпидемической комиссией [3]: 
*Отстранение от работы/посещения лиц с признаками ОРВИ. 
*Оптимальный температурный режим, дезинфекция вирулицидными 

дезинфектантами во всех организациях города. 
*Режим ультрафиолетового облучения и дезинфекции воздуха, 

проветривания, главным образом в образовательных и медицинских 

учреждениях.  
*В лечебно-профилактических учреждениях – отдельный прием для 

лихорадящих больных и ограничение допуска в стационары. 
*Ограничение проведения массовых мероприятий в закрытых 

помещениях. 
*Введение масочного режима среди групп высокого риска. 
*Во всех образовательных учреждениях при обнаружении коллективных 

заболеваний ОРВИ в одном классе (группе), удельный вес которых в группе 

более 20%, на 7 дней приостанавливается учебный процесс, решается вопрос о 

дистанционном обучении и ведется медицинское наблюдение за контактными с 

больными. 
Также рекомендуется личная профилактика. 
*Самостоятельное регулирование режима труда и отдыха, питания, 

проветривание 
*По рекомендации врачей приём препаратов (витаминов), укрепляющих 

иммунитет, и при первых признаках заболевания обязательное обращение за 

квалифицированной медицинской помощью. Нежелательно самолечение. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Хотя прививочная компания против гриппа и ОРВИ в Свердловской 

области проходит достаточно успешно, вместе с тем остаются серьёзные 

проблемы борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями в регионе. 

Среди них основными являются неудовлетворительное проведение 

лабораторной диагностики (вирусного и бактериологического обследования) и 
неудовлетворительное выполнение плана вакцинации и ревакцинации в рамках 

Национального календаря профилактических прививок.  
ВЫВОДЫ  
Как показывает наше исследование, борьба с нековидными инфекциями в 

нашей области соответствует общероссийским тенденциям. Каждый год 

проводятся профилактические меры, соответствующие федеральным 

протоколам. Успехом можно считать результаты массовой вакцинации против 
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гриппа. Тем не менее, в организации противоэпидемической службы имеются 

проблемы.  
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ХИРУРГА: ОЦЕНКА 

СИТУАЦИИ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ 
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Аннотация 
Введение. Профессия врача-хирурга предполагает наличие у претендентов 

волевых качеств личности, которые определяют большинство его 

поведенческих актов, направленных на достижение целей по сохранению 

жизни и здоровья больного. Цель исследования – анализ современного 
состояния проблемы, выявление оснований для принятия решения в практике 

врача-хирурга, позволяющих прогнозировать результаты хирургического 

вмешательства. Материалы и методы. В качестве методов исследования 

использовался комплексный анализ и синтез информации, полученной в ходе 

изучения научной литературы по исследуемой проблеме. Результаты. 
Принятие решений в практике врача-хирурга основывается на интуитивном и 

на аналитическом подходе. Обсуждение. Существует необходимость в 

разработке учебных пособий по формированию у студента-медика навыка к 
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принятию решений. Выводы. Выявлена необходимость формирования у 

студентов способности к принятию решений, охарактеризованы подходы к 

принятию решений в практике врача-хирурга. 
Ключевые слова: медицина, хирург, принятие решения, оценка ситуации, 

выбор стратегии. 
 

DECISION-MAKING IN THE PRACTICE OF A SURGEON: SITUATION 
ASSESSMENT AND STRATEGY SELECTION 
Eladl Ayman Elsaed Mohamed1, Aniya Kh. Zakiryanova2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1azakir2012@bk.ru 
Abstract 
Introduction. The profession of a surgeon presupposes that applicants have strong-
willed personality qualities that determine most of his behavioral acts aimed at 
achieving the goals of preserving the life and health of the patient. The aim of the 
study - to analyze the current state of the problem, to identify the grounds for 
decision-making in the practice of a surgeon, allowing predicting the results of 
surgical intervention. Materials and methods.  As research methods, a 
comprehensive analysis and synthesis of information obtained during the study of 
scientific literature on the problem under study was used. Results. Decision-making 
in the practice of a surgeon is based on an intuitive and analytical approach. 
Discussion. There is a need to develop textbooks on the formation of a student's 
decision-making skills. Conclusions. The necessity of forming students' decision-
making ability is revealed, approaches to decision-making in the practice of a surgeon 
are characterized. 
Keywords: medicine, surgeon, decision making, assessment of the situation, choice 
of strategy. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Каждому человеку не раз в своей жизни приходится принимать решения 

по жизненно важным вопросам и нести ответственность за результаты и 

последствия такого выбора. Профессия врача, как и многие другие профессии, 

относящиеся к сфере «человек-человек», предполагает наличие у претендентов 

коммуникативных, волевых, морально-этических и организационных качеств 
личности. Волевые качества личности врача-хирурга, включающие в себя 

целеустремленность, решительность, смелость, уверенность в себе, 

самостоятельность, выдержку, склонность к риску, умение контролировать 

свои эмоции оказывают влияние на принятие им решения в сложных 

интраоперационных ситуациях. Сформированные волевые качества личности 

врача-хирурга определяют большинство его поведенческих актов, 

направленных на достижение целей по сохранению жизни и здоровья больного.  
Актуальность исследования связана с тем, что врачебные ошибки и 

непрофессионализм медицинских работников могут привести к печальным 

последствиям. По оценкам ученых, в России частота неблагоприятных 

последствий у пациентов, подвергаемых хирургическому лечению, составляет в 
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среднем за год 3% [1], в США достигает 17% [2]. Подобные результаты могут 

быть связаны и с ошибочными решениями. Роль человеческого фактора в 

практике работы врача-хирурга, недостаток времени, требуемого для оценки 

ситуации и быстроты принятия решения, представляет собой актуальную 

проблему. Принятие решений врачом связано с безопасностью пациентов, так 

как неправильные клинические решения приводят к увеличению случаев 

осложнений и смертности. Владение врачом способностью к аналитическому 

мышлению, логика и сформированные навыки принятия решений являются 

ключевыми факторами, влияющими на снижение количества таких ошибок. 

Проблема, по мнению исследователей, состоит в том, что по разным причинам 

(объективным и необъективным) в ходе профессиональной подготовки врача 

недостаточное внимание уделяется формированию у студента способности 

мыслительных процессов при принятии решений. Изменение ситуации в 

лучшую сторону способствовало бы минимизации ошибок. В этой работе мы 

исследуем ключевые когнитивные системы, лежащие в основе принятия 

клинических решений, и предполагаем, что, используя некоторые простые 

стратегии, студенты смогут лучше понять, как принимаются решения и как 

можно оптимизировать этот процесс. 
Цель исследования – анализ современного состояния проблемы, 

выявление оснований для принятия решения в практике врача-хирурга, 

позволяющих прогнозировать результаты хирургического вмешательства. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При анализе проблемы принятия решения врачом-хирургом авторы 

опирались на достижения отечественной и зарубежной научной мысли, 

результаты которых опубликованы в научных журналах. Теоретическому 

осмыслению разных аспектов исследования способствовали труды российских 

ученых в области медицины. Проблемы, связанные с принятием решений в 

практике врача-хирурга, рассматривали в своих трудах А.В. Алекберзаде, Д.В. 

Вычужанин, С.Я. Долецкий, А.А. Егоров, Н.Н. Крылов, В.С. Микшина, А.В. 

Пятенко, А.Ф. Сокол и другие. В качестве методов исследования 

использовались комплексный анализ и синтез информации, полученной в ходе 

изучения отечественной и зарубежной медицинской литературы по 

исследуемой проблеме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Хирургия представляет собой сложную область медицины, которая 

играет важную роль в борьбе за здоровьеи жизнь человека. Обзор 

отечественной и зарубежной научной литературы показывает, что процесс 

принятия решения в практике врача-хирурга является ответственной 

процедурой. Этот процесс можно в некоторой степени сравнить с шахматной 

игрой, в ходе которой один гроссмейстер принимает стандартные решения, а 

другой рискует, стремясь найти неординарное решение, которое приблизит его 

к победе в шахматной партии. При этом главное, как человек анализирует 

текущую ситуацию. Стратегия вдумчивого и объективного анализа 

происходящего важна для успеха. Существующие стандарты, клинические 

рекомендации, задают врачу алгоритмы действий, которые он должен 
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соблюдать в разных ситуациях при лечении разных больных. По мнению 

американского хирурга Фрэнка С. Спенсера, «успех операции примерно на 75% 

зависит от принятия решения и на 25% – от навыков и умений» [3]. 
Под понятием «принятие решения» понимают многогранный процесс, в 

ходе которого врач осуществляет сбор информации, генерирует гипотезы, 

оценивает альтернативные решения и выбирает из имеющихся альтернатив те, 

которые оптимально будут способствовать достижению цели, получению 

желаемого результата. Пошаговый процесс принятия решения способствует 

принятию более продуманных решений за счет систематизации 

соответствующей информации и определения альтернатив. 
В психологии понятие «принятия решения» рассматривается как 

когнитивный процесс, результатом которого является выбор мнения или курса 

действий среди нескольких альтернативных возможностей. Мышление 

является основной составляющей врачебной деятельности. Таким образом, 

ключевыми составляющими представленных понятий являются процесс оценки 

ситуации и выбора взвешенной стратегии действий на основе имеющихся 

возможностей, максимально способствующих достижению цели. 
Принятие решений – это лидерский навык, который врач использует для 

оценки ситуации и определения дальнейших действий. Но личностные факторы 

могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние на принятие 

решения. Излишняя самоуверенность может означать, что врач основывается 

на догадках, неполной информации, полагается на собственные представления, 

а не на аргументы, что может негативно отразиться на принятии верной 

стратегии. Хирург, принимающий решения в сложных ситуациях, привлекает к 

процессу других участников – ассистирующего хирурга, анестезиолога, и 

учитывает их мнение при формировании своего окончательного решения. На 

принятие решения влияют проблемы, связанные с недостатком 

профессиональных знаний и данных о состоянии пациента, ограниченностью 

во времени, невозможностью привлечения большего числа компетентных 

экспертов. 
В когнитивной психологии общепризнанной моделью принятия решений 

человеком является теория дуального процесса мышления. Согласно этой 

модели, принятие решений является результатом интеграции двух когнитивных 

систем, базирующихся  
1) на интуитивном подходе, когда стратегическое решение принимается 

на основе комплекса профессиональных знаний, практического опыта и 

шаблонных представлений, которые запускают автоматический режим 

мышления без анализа всех «за» и «против»; 
2) на аналитическом подходе, который характеризуется обдуманным, 

более медленным и рациональным мыслительным процессом, в ходе которого 

человек использует дедуктивные рассуждения для проверки гипотез и решения 

задач.  
Эта теория была адаптирована для принятия клинических решений, при 

этом отмечается, что этот процесс является   результатом постоянного 

взаимодействия между двумя системами. Исследователи считают, что 
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оптимальное решение основывается на логике, доказательствах, научном 

обосновании и согласуется с теорией рационального выбора. Исходя из этого, 

рациональность является важным маркером правильного принятия решений. 

Анализ различных теорий и моделей позволяет заключить, что на процесс 

принятия решения врачом влияют 4 поведенческих фактора: морально- 
этические ценности, личность врача, его склонность к риску и возможность 

возникновения диссонанса в решении [4]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Ученые задаются вопросом, почему сегодня трудно найти исследования, 

связанные с проблемой принятия решений в практике врача-хирурга. Обзор 

научной литературы показывает, что на это существуют объективные причины. 

Интеграция информационных технологий в различные отрасли экономики не 

обошла стороной и систему здравоохранения. Все это наложило отпечаток на 

профессиональную подготовку и формирование личности будущего врача, так 

как динамичная внешняя среда влечет за собой появление новых возможностей 

в решении задач. Одним из перспективных направлений являются 

компьютеризированные модели систем поддержки принятия врачебных 

решений, нацеленных на снижение числа врачебных ошибок и повышение 

качества медицинской помощи. Ученые отмечают, что с одной стороны, 

выросло поколение врачей, в совершенстве владеющее современными 

методами обследования и лечения больных. С другой – «технологический 

прогресс неизбежно привел к некоторой разобщенности врача и больного», так 

как возможность получить диагноз с помощью аппаратных или лабораторных 

методов атрофирует способность врача к клиническому мышлению [5]. 
Анализ зарубежной литературы показывает, что сегодня медицинские 

факультеты недостаточно времени уделяют такому аспекту обучения будущих 

специалистов, как принятие решений хирургами. Отмечается, что вместо 

практико-ориентированных занятий, позволяющих овладеть таким навыком, 

профессиональная подготовка заменяется формальными программами, 

нацеленными на оценку сформированности компетентности. Студентам 

необходима практика как в операционной, так и во время периоперационного 

периода [6]. Результаты исследования подтверждают необходимость 

разработки учебных пособий, посвященных формированию способности 

студента к принятию решений. Большинство хирургических тренажеров, 

которые используются в симуляционных центрах, ориентированы на отработку 

технических навыков. Симуляторы, которые фокусируются на выработке 
способности к принятию решений, могли бы стимулировать творческий 

потенциал обучающихся. Это важно, потому что бывают случаи, когда, начав 

операцию с продуманного алгоритма, хирурги могут столкнуться с 

непредвиденными обстоятельствами. 
ВЫВОДЫ 
Формирование у студентов способности к принятию решений должно 

осуществляться в ходе контактной работы на занятиях, тренажерах, 

симуляционных устройствах, а также в виртуальных клиниках, в ходе 

демонстрации хирургической операции в режиме онлайн-трансляции с 
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возможностью обратной связи с аудиторией. Решение   студентами 

ситуационных задач, совместное обсуждение решений, будет способствовать 

качественному овладению ими хирургическими навыками [1], потому что 

основные недостатки в принятии решений, как правило, связаны с образом 

мышления врачей, а не с недостатком клинических знаний. 
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Аннотация 
Введение. Профессия врача требует от претендента совершенного владения 

приемами и способами эффективного общения как с пациентами, так и с 

коллегами. Актуальность исследования связана с тем, что, профессия врача 

становится опасной не столько по причине профессиональной деятельности, 

сопряженной с условиями труда, сколько с высоким риском пострадать из-за 
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агрессии со стороны пациента. Цель исследования – выявить причины 

проявления агрессии со стороны пациентов по отношению к медработникам, 

обосновать необходимость формирования способности у студента-медика к 

противодействию агрессивных посягательств, угрожающих его здоровью и 

жизни. Материалы и методы. При анализе проблемы, авторы опирались на 

статьи СМИ. В качестве методов исследования использовался комплексный 

анализ и синтез информации, полученной в ходе изучения статей 

отечественной и зарубежной прессы. Результаты. Врачу по роду своей 

деятельности приходится иметь дело с пациентами, проявляющими 

агрессивные реакции. Агрессивность встречается у разных групп людей. 

Анализ причин проявления пациентом тех или иных агрессивных реакций 

позволит наладить диалог, избежать конфликта. Обсуждение. В ходе 

профессиональной подготовки студентов-медиков особое внимание следует 

уделять отработке алгоритма действий медработника в случае его столкновения 

с агрессивными реакциями со стороны пациента. Выводы. Изучение проблем 

взаимодействия врача с пациентом напрямую связано с оказанием 

качественной медицинской помощи населению при любых обстоятельствах. 
Ключевые слова: врач, пациент, агрессия, причины проявления агрессии. 

 
DANGEROUS PROFESSION: CAUSES OF AGGRESSIVE REACTIONS IN 
THE PATIENT 
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Abstract 
Introduction. The profession of a doctor requires the applicant to have a perfect 
command of techniques and methods of effective communication with both patients 
and colleagues. The relevance of the study is due to the fact that the profession of a 
doctor becomes dangerous not so much because of professional activities associated 
with working conditions, but with a high risk of suffering due to aggression from the 
patient. The aim of the study - to identify the causes of aggression on the part of 
patients towards health workers, to justify the need for the formation of the ability of 
a medical student to counter aggressive attacks that threaten his health and life. 
Materials and methods. When analyzing the problem, the authors relied on media 
articles. As research methods, a comprehensive analysis and synthesis of information 
obtained during the study of articles of the domestic and foreign press was used. 
Results. The doctor, by the nature of his work, has to deal with patients who show 
aggressive reactions. Aggressiveness occurs in different groups of people. Analysis 
of the causes of the patient's manifestation of certain aggressive reactions will allow 
establishing a dialogue, avoiding conflict. Discussion. During the professional 
training of medical students, special attention should be paid to working out the 
algorithm of actions of a medical worker in case of his collision with aggressive 
reactions from the patient threatening his health. Conclusions. The study of the 
problems of interaction between a doctor and a patient is directly related to the 
provision of high-quality medical care to the population under any circumstances. 
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ВВЕДЕНИЕ 
На новостных лентах Интернет-изданий все чаще появляются сообщения 

и видеоролики, демонстрирующие проявления агрессивных реакций у 

пациентов по отношению к медицинским работникам. От агрессивных 

действий пациентов чаще всего страдают врачи скорой помощи, врачи 

амбулаторно-поликлинических и стационарных лечебно-профилактических 

учреждений.  
Профессия врача требует от претендента совершенного владения 

приемами и способами эффективного общения как с пациентами, так и с 

коллегами. Актуальность исследования связана с тем, что, профессия врача 

становится опасной не столько по причине профессиональной деятельности, 

сопряженной с условиями труда, сколько с высоким риском пострадать из-за 

агрессии со стороны пациента. Несмотря на ужесточение наказания за 

нападение на медицинских работников при исполнении ими своих 

обязанностей, такие случаи еще имеют место быть. Врачи не защищены от 

агрессии и неадекватного поведения пациентов и их родственников. По 

статистике, почти 60% врачей становились объектами оскорблений, а 19% хотя 

бы раз подвергались нападениям. И только чуть более 20% медработников 

сообщили, что никогда не сталкивались с подобными проблемами [1]. 
Цель исследования – определить понятийный аппарат исследования, 

выявить причины проявления агрессии со стороны пациентов по отношению к 

медицинским работникам, обосновать необходимость формирования 

способности у студента-медика к противодействию агрессивных посягательств, 

угрожающих его здоровью и жизни. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При анализе проблемы проявления агрессии пациентов по отношению к 

медработникам, авторы опирались на научные статьи, размещенные в открытом 

доступе в Интернет-изданиях. Информация о проблемах, связанных с 

нападениями на медработников при исполнении ими должностных 

обязанностей, статистические данные, почерпнуты на сайте электронного 

издания «Медвестник», а также из статей отечественных и зарубежных авторов. 

В качестве методов исследования использовался комплексный анализ и синтез 

информации, полученной в ходе изучения отечественной и зарубежной прессы 

по исследуемой проблеме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Врачу по роду своей деятельности приходится иметь дело с пациентами, 

проявляющими порой агрессивные реакции. Агрессивность встречается у 

разных групп людей. Под понятием «агрессия» понимают «мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, 

наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям 

или вызывающее у них психологический дискомфорт» [2]. Намерение, лежащее 

в основе агрессивного поведения, позволяет дифференцировать два 
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фундаментальных типа агрессии, вызванной абсолютно разными 

психологическими процессами.  
Эмоциональная или импульсивная агрессия относится к агрессии, 

которая мотивируется в большей степени потребностью причинить ущерб 

оппоненту, и не предполагает достижения каких-либо других целей. Такой тип 

агрессии основывается на негативных импульсивных эмоциях. 

Инструментальная или когнитивная агрессия носит преднамеренный и 

планируемый характер. Данный тип агрессии направлен на причинение вреда 

кому-либо с целью привлечения внимания, достижения корыстных целей. 

Эмоциональная агрессия влечет за собой менее тяжкие последствия, чем 

инструментальная агрессия. 
По мнению социальных психологов, агрессия может быть физической и 

психологической. Физическая агрессия предполагает причинение физического 

вреда другим людям. Психологическая агрессия включает в себя вербальную 

агрессию (крик, ругань, оскорбление) и социальную агрессию, которая 

определяется как умышленное причинение вреда социальным отношениям 

другого человека (распространение инсинуаций) [3]. 
Анализ причин проявления пациентом тех или иных агрессивных реакций 

позволит врачу наладить диалог с пациентом, успокоить, избежать конфликта.  
В глобальном плане основной причиной неуважительного отношения к 

врачам является снижение престижа профессии врача, что связано с социально-
экономическими факторами. Труд врача оплачивается несоразмерно с 

затраченными усилиями и уровнем квалификации [4]. Текучесть кадров 

вынуждает врача принимать большое количество пациентов, растет 

недовольство тех, кто по несколько часов вынужден сидеть в очереди на прием, 

длительное ожидание может спровоцировать агрессию по отношению к врачу. 

Некоторые коррективы внесла ситуация, связанная с пандемией коронавируса, 

когда о врачах и их деятельности стали говорить с уважением, в СМИ 

появилось много статей о беспрецедентном подвиге врачей, работающих в 

«красной зоне». Агрессивные реакции со стороны пациентов провоцирует 

также равнодушие врачей, проявление грубости в общении, неопрятность. 
СМИ оказывают большое влияние на многие аспекты жизни человека 

вообще и на формирование отношения населения к врачам в частности. 

Интернет-издания, телевизионные ток-шоу чаще проявляют 

заинтересованность к историям пациентов, которые могут сообщить о своем 

негативном опыте получения медицинских услуг [5]. Хотя есть и позитивные 

новости, сегодня сериалы о буднях и самоотверженных действиях врачей по 
спасению жизней людей бьют все рейтинги. Такие сериалы позволяют людям, 

далеким от медицины, узнать, как трудна профессия врача.   
По мнению ученых, гендерные различия сказываются на проявлении 

агрессивности. Женщины склонны проявлять эмоциональную агрессию, тогда 

как мужчины чаще прибегают к физической агрессии. Тому есть объяснение: 

мужской половой гормон тестостерон тесно связан с агрессией как у мужчин, 

так и у женщин.  
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Эмоциональные причины, связанные с отрицательными ощущениями, 

включая страх, гнев, боль и разочарование, особенно если они сопровождаются 

сильным возбуждением, могут также спровоцировать агрессию. 
Потребление алкоголя, запрещенных веществ способствуют снижению 

способности человека к сдерживанию своей агрессии, так как они нарушают 

когнитивные способности, которые помогают человеку рассуждать, 

контролировать эмоции и подавлять агрессивные поведенческие тенденции. 
Кроме того, к причинам, которые вносят свой «вклад» в проявление 

агрессивности по отношению к врачам, относят недоверие к медработникам, 

неудовлетворенность лечением или предоставляемым лечебным учреждением 

уходом, неуверенность в профессионализме медперсонала, неприемлемые 

комментарии сотрудников в сторону пациента и нереалистичные ожидания 

пациентов и их родственников в отношении успеха лечения. Многие пациенты 

через агрессию проявляют свой внутренний страх перед смертью, 

беспомощностью, болезнью.  
Что может сдержать пациента от агрессии? По мнению исследователей, 

уважение к врачам и страх, что придется отвечать перед законом за свои 

противоправные деяния [1]. А сегодня у пациента нет страха, потому что он 

понимает, что врач практически не защищен. Врача должен защищать закон. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В случае возникновения сложной ситуации, связанной с 

немотивированной агрессией со стороны пациента по отношению к 

медицинскому работнику, естественной реакцией может оказаться 

растерянность, неготовность к самозащите. Особенно сложно молодым 

специалистам. Если опытные врачи знают, как может повести себя пациент и 

какие могут быть последствия, то у начинающих врачей реакция на 

непредвиденные ситуации, связанные с агрессией, еще не выработана. Поэтому 

в ходе профессиональной подготовки студентов-медиков следует уделять 

особое внимание отработке алгоритма действий медработника в случае его 

столкновения с агрессивными реакциями со стороны пациента. Студентам-
медикам нужна практическая подготовка, в рамках которой они могли бы 

овладевать навыками по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций 

в медицинской среде. 
ВЫВОДЫ 
Изучение проблем взаимодействия врача с пациентом непосредственно 

связано с оказанием качественной медицинской помощи населению при любых 

обстоятельствах [6]. Все работники имеют право на обеспечение безопасности 

труда, и медицинские работники не являются исключением. Распознавание 

потенциально агрессивного поведения, принятие предупредительных мер и 

владение методиками уклонения от конфликтов является важным навыком, 

которым студент-медик должен овладеть в стенах университета.  
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Аннотация 
Введение. Среди большого количества получаемых травм наиболее 

распространенными являются ожоги. В последние несколько лет наблюдается 

тенденция к увеличению доли пострадавших с различными видами ожогов, что 

представляет собой глобальную проблему в области здравоохранения. Конечно, 

данная сложная ситуация предотвратима. Во многих странах происходит 

разработка и дальнейшее усовершенствование стратегий по организации 

оказания помощи пострадавшим от ожогов при чрезвычайной ситуации. Цель 

исследования - выявить наиболее эффективной программы оказания помощи 

пострадавшим, получившим различные ожоги при чрезвычайных ситуациях. 

Материалы и методы. Для получения информации об актуальности проблемы 

ожогов в области медицины катастроф был проведен обзор литературы. Кроме 

этого, было проведено анкетирование, полученные результаты были 

проанализированы и сравнивались с информацией из литературных 

источников. Результаты. Данное исследование показало, что большинство 

студентов не владеют достаточным количеством необходимой информации для 

того, чтобы выполнять эвакуационные мероприятия во время чрезвычайной 

ситуации. Поэтому для обучения медицинского персонала была разработана 

определенная последовательность мероприятий по ликвидации пострадавших и 

оказанию необходимой помощи от ожогов при чрезвычайной ситуации. 

Обсуждение. Анализ анкетирования, полученных в ходе проведения 

исследования выявил, что большинство студентов недостаточно осведомлены 

по данной теме и нуждаются в проработке актуальных вопросов в области 

оказания необходимой помощи пострадавшим. Выводы. С каждым годом 

разрабатываются и совершенствуются многие программы по обеспечению и 

оказанию высококвалифицированной помощи пострадавшим при различных 

чрезвычайных ситуациях. Устанавливаются стандарты для подразделения 
скорой экстренной помощи, а также производится повышение квалификации 

сотрудников медицинских учреждений с целью совершенствованиях их 

навыков. 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, ожоги, медицинская помощь, 

ожоговая травма мирного времени. 
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Abstract 
Introduction. Among the large number of injuries received, the most common are 
burns. In the past few years, there has been a trend towards an increase in the 
proportion of victims with various types of burns, which is a global health problem. 
Of course, this difficult situation is preventable. In many countries, strategies are 
being developed and further improved to organize emergency care for burn victims. 
The aim of the study - to identify the most effective program for providing 
assistance to victims who received various burns in emergency situations. Materials 
and methods. To obtain information about the relevance of the problem of burns in 
the field of disaster medicine, a literature review was carried out. In addition, a 
survey was conducted, the results were analyzed and compared with information 
from literary sources. Results. This study showed that the majority of students do not 
have enough necessary information to carry out evacuation activities during an 
emergency. Therefore, for the training of medical personnel, a certain sequence of 
measures was developed to eliminate the victims and provide the necessary assistance 
from burns in an emergency. Discussion. An analysis of the surveys received during 
the study revealed that the majority of students are not sufficiently aware of this topic 
and need to work out topical issues in the field of providing the necessary assistance 
to victims. Conclusions. Every year, many programs are developed and improved to 
provide and provide highly qualified assistance to victims in various emergency 
situations. Standards are being set for the emergency ambulance unit, and training of 
medical staff is being carried out in order to improve their skills. 
Key words: emergency, burns, medical care, peacetime burn injury. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Понятие “чрезвычайная ситуация” актуально не только в военное время, 

но и в мирное. Множество пожаров, взрывов, транспортных и авиационных 

катастроф, химических и промышленных аварий несут за собой колоссальные 

последствия, которые отражаются на состоянии окружающей среды, а также на 

здоровье живых организмов. Среди большого количества получаемых травм 

наиболее распространенными являются ожоги. В последние несколько лет 

наблюдается тенденция к увеличению доли пострадавших с различными 

видами ожогов, что представляет собой глобальную проблему в области 

здравоохранения. Конечно, данная сложная ситуация предотвратима. Во 

многих странах происходит разработка и дальнейшее усовершенствование 

стратегий по организации оказания помощи пострадавшим от ожогов при 

чрезвычайной ситуации. Активизацией данных программ непосредственно 

занимается медицина катастроф.  
Цель исследования - выявить наиболее эффективной программы 

оказания помощи пострадавшим, получившим различные ожоги при 

чрезвычайных ситуациях. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для получения информации об актуальности проблемы ожогов в области 

медицины катастроф был проведен обзор литературы в базах PubMed, 
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GoogleScholar за 2015-2020 гг. Кроме этого было проведено анкетирование, 

полученные результаты были проанализированы и сравнивались с 

информацией из литературных источников. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Ожоги во всем мире достаточно нередкая травма. По оценкам ежегодно 

происходит около 180000 смертельных случаев от ожогов. Конечно, 

большинство из этих повреждений наблюдается в странах с низким или 

средним уровнем дохода, например, в Африканском регионе и Юго-Восточной 

Азии, но и страны с достаточно высоким уровнем развития в последнее время 

не отстают по количеству пострадавших от различных видов ожогов.  
С ростом тенденции к увеличению количества пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях, повлекло за собой стремительное развитие 

различных областей медицины, особенно медицины катастроф. Главной 

задачей, которой является разработка наиболее качественной и эффективной 

программы по оказанию помощи во время аварийного положения. Основой 

должно стать соответствие между потребностью пострадавших в медицинской 

помощи и возможностью ее осуществления не только в очаге поражения, но и 

на этапах квалифицированной и специализированной помощи, т. е. во всей 

системе здравоохранения [1]. 
Целью данного исследования было выяснить компетентность студентов об 

актуальных программах оказания помощи пострадавшим в чрезвычайной 

ситуации. Было проведено анкетирование для получения статистики об уровне 

осведомленности лицами о знании и умении оказывать специализированную 

помощь пострадавшим.  
Группа состояла из 10 студентов. Анализ анкетирования выявил следующие 

данные: 40% (4 человека) - проходили специализированные курсы и владеют 

актуальной информацией о последовательности мероприятий по ликвидации 

пострадавших и оказанию необходимой медицинской помощи, остальные 60% 

(6 человек) - недостаточно осведомлены по данной теме. 
Проведя данное исследование можно сделать вывод, что большинство 

студентов не владеют достаточным количеством необходимой информации для 

того, чтобы выполнять эвакуационные мероприятия во время чрезвычайной 

ситуации.  
Поэтому для обучения медицинского персонала была разработана 

определенная последовательность мероприятий по ликвидации пострадавших и 

оказанию необходимой помощи от ожогов при чрезвычайной ситуации: 
1. Экстренная первая медицинская и первая врачебная помощь пострадавшим в 

очаге массового поражения оказывается силами бригады скорой медицинской 

помощи ближайшего к месту ЧС лечебно-профилактического учреждения 

(ЛПУ), с использованием табельных средств и оборудования, включая 

комбустиологические комплекты [2]. 
2. Неотложная квалифицированная или первичная специализированная помощь 

оказывается на базе многопрофильных ЛПУ, ближайших к месту ЧС, в том 

числе в ожоговых отделениях административных территорий, с последующей 

эвакуацией пострадавших в опорные и базовые ожоговые центры РФ [2]. 



 
1262 

3. Специализированная помощь пострадавшим от ожогов, включая оказание 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, в том числе больным с 

последствиями перенесенных ожогов, оказывается в базовых ожоговых центрах 

Федеральных округов и головных ожоговых центрах страны [3]. 
Для качественного исполнения экстренных мероприятий необходимо, кроме 

продуманного плана действий, проводит подготовку врачей хирургов, 

травматологов-ортопедов, анестезиологов - реаниматологов, медицинских 

сестер на кафедре термических поражений, ран и раневой инфекции 

Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) 

и/или в ожоговых центрах, являющихся клиническими базами 

соответствующих кафедр МАПО и ИПО, по специально разработанной 

программе [4]. 
Правильно оказанная медицинская помощь пострадавшим при чрезвычайной 

ситуации, уменьшает риски развития ухудшения состояния. 
Также кроме четкого алгоритма и подготовленного персонала необходимо 

учитывать готовность центров по оказанию квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи пострадавшим от ожогов различной 

степени. Для этого специально происходит выделение отдельных ожоговых 

центров, за которыми закрепляют соответствующую территорию и 

отрабатывают взаимодействие со структурами МЧС, а также Всероссийской 

службой медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенного исследования были получены данные об 

уровне осведомленности студентами о знании и умении оказывать 

специализированную помощь пострадавшим от ожогов при чрезвычайной 

ситуации.  
Анализ анкетирования, полученных в ходе проведения исследования выявил, 

что большинство студентов недостаточно осведомлены по данной теме и 

нуждаются в проработке актуальных вопросов в области оказания необходимой 

помощи пострадавшим. 
ВЫВОДЫ 
На сегодняшний день ожоги представляют собой достаточно серьезную 

проблему в области здравоохранения. Но не стоит забывать, что данная 

проблема предотвратима. С каждым годом разрабатываются и 

совершенствуются многие программы по обеспечению и оказанию 

высококвалифицированной помощи пострадавшим при различных 

чрезвычайных ситуациях. Открываются ожоговые центры, в которых имеются 

все необходимые средства для оказания срочной и качественной помощи. 

Устанавливаются стандарты для подразделения скорой экстренной помощи, 

которые ориентированы на обязательную эвакуацию тяжелообожженных в 

специализированные отделения. А также производится повышение 

квалификации сотрудников медицинских учреждений с целью 

совершенствованиях их навыков.  
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Аннотация 
Введение. Распространение по всему миру вируса SARS - CoV-2, вызывающего 

тяжелый острый респираторный синдром, привело к признанию его пандемией 

Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. Данное 

заболевание, вызываемое SARS-CoV-2 (COVID-19), стало одной из главных 

проблем нашего времени. Высокая контагиозность и прогрессивное 

течение заболевания привели к внедрению решительных мер по безопасности 

и социальным ограничениям во всем мире во всех сферах жизни человека, в 

частности оказании помощи населению. Цель исследования - оценить меры 

оказания стоматологической помощи населению до новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в клиниках г. Екатеринбурга, во время карантина и после 

него, а также проследить хронологию создания новой нормативной 

документальной базы, регламентирующей работу врача – стоматолога во время 

пандемии. Материалы и методы. В марте 2022 года было проведение 

исследование, включающее поиск нормативной базы, регламентирующей 

деятельность клиник г. Екатеринбурга, а также был проведён опрос 152 

студентов Уральского государственного медицинского университета на базе 
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Google forms с целью выяснить, какие меры были действительно предприняты 

на практике.  
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, врач – стоматолог, оказание 

помощи. 
 
PROVISION OF DENTAL CARE DURING THE NEW CORONAVIRUS 
INFECTION COVID-19 IN THE CLINICS OF YEKATERINBURG 
Polina I. Astryukhina1, Sergey I. Antonov2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1astrykhina_polina@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The worldwide spreading of the SARS-CoV-2 virus, which causes 
severe acute respiratory syndrome, had led to its recognition as a pandemic by the 
World Health Organization on March 11, 2020. The disease caused by SARS-CoV-2 
(COVID-19) had become one of the most serious problems of our time. The high 
contagiousness and progressive course of the disease have led to the introduction of 
drastic security measures and social restrictions throughout the world in all spheres of 
human life, in particular in providing a medical care to the population. The aim of 
the study - is to evaluate the measures for providing dental care to the population 
before the new coronavirus infection COVID-19 in clinics in Yekaterinburg, during 
quarantine and after it, as well as to trace the chronology of the creation of a new 
regulatory documentary base regulating the work of a dentist during a pandemic. 
Materials and methods.  In March 2022 a study was conducted, including the search 
for a regulatory framework which regulates dental care of clinics in Yekaterinburg. 
The study also included a survey among 152 students of the Ural State Medical 
University on the basis of Google forms in order to find out what measures were 
actually taken in practice. The dental care in clinics of Yekaterinburg since March 11 
2020 had fundamentally changed due to the new regulations: a new procedure for 
admitting patients for health reasons, regulated by the StAR under new information 
regulations, has been provided. 
Key words: coronavirus infection, dentist, providing a medical care. 
 
 ВВЕДЕНИЕ 
 Коронавирус SARS-CoV-2 — это острое вирусное заболевание, 

характеризующееся преимущественным поражением дыхательной системы и 

желудочно-кишечного тракта.  Данный вирус относится к РНК-геномным 

вирусам рода Coronavirus и имеет суперкапсид. Чаще всего встречается 

респираторная разновидность заболевания, которая обычно диагностируется, 

как острая респираторная вирусная инфекция [1,2]. Источником 

коронавирусной инфекции, как правило, является больной человек. Однако 

инкубационный период и период контагиозности неопределенно долгий. 

Некоторые животные также могут быть переносчиком инфекции (обезьяны, 

птицы, змеи, летучие мыши) Источником нового типа возбудителя (2019-nCov) 
стали, предположительно, летучие мыши. Нет данных о том, переносят ли 

вирус собаки и кошки [3]. Возбудитель инфекции не передаётся напрямую 
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через предметы быта, и продукты, если человек соблюдает гигиену рук и 

правила обработки продуктов. Входными воротами для COVID-19 является 

слизистая оболочка верхних дыхательных путей, далее инфекция 

распространяется на бронхи и легкие. Поэтому важно не касаться грязными 

руками лицевой области, а главное, рта, носа и глаз [4]. На сегодняшний день 

патогенез развития COVID-19 изучен не до конца. Однако стоить заметить, что 

поражение желудочно-кишечного тракта возникает при передаче заболевания 

фекально-оральным путём. Все возрастные группы подвержену риску 

заболевания, за счёт антигенной разнородности штаммов, что объясняет 

значительную частоту повторного инфицирования SARS-CoV-2 других 

серологических типов. Так, возникает синтез антител, однако возможно 

повторное заражение [5].  
 После 11 марта, когда инфекция COVID-19 была признана пандемия, 

перед врачами всех клиник встал вопрос о том, как оказывать медицинскую 

помощь в новых условиях. Тогда руководство клиник пришло к выводу о том, 

что возникла экстренная необходимость в объективных профессиональных 

знаниях и навыках, которые смогли бы стать базой для разработки 

эффективных методик лечения и профилактических мероприятий, 

учитывающих механизмы, вовлеченные в процесс заражения вирусом SARS-
CoV-2 и развитие заболевания коронавирусом [6].  
 Цель исследования - оценить меры оказания стоматологической помощи 

населению до новой коронавирусной инфекции COVID-19 в клиниках г. 

Екатеринбурга, во время карантина и после него, а также проследить 

хронологию создания новой нормативной документальной базы, 

регламентирующей работу врача – стоматолога во время пандемии.  
 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 В марте 2022 года было проведение исследование, включающее поиск 

нормативной базы, регламентирующей деятельность клиник г. Екатеринбурга, 

а также был проведён опрос 152 студентов Уральского государственного 

медицинского университета на базе Google forms с целью выяснить, какие меры 

были действительно предприняты на практике. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Первым важным шагом стала цель предотвратить распространение 

заболеваемости путём ограничения приёма пациентов только с острой болью: 

травма слизистой оболочки полости рта, разрушение временной коронки зуба, 

скол пломбы и острая зубная боль (пульпит).  
 Однако также важным шагом было важно распознать больного 

коронавирусом, и врач мог понять, заражён ли пациент по данным внешнего 

осмотра, если инфекция протекала с характерной клинической картиной. 

Наиболее распространенными симптомами заболевания являются симптомы 

общей интоксикации: головная боль, повышенная температура тела, 

утомляемость и потеря вкусовых ощущений и обоняния. Менее 

распространёнными симптомами являются боль в горле, мышцах и суставах, 

кожная сыпь, покраснение или раздражение глаз, затруднённое дыхание или 

одышка, нарушение речи или двигательных функций, спутанность сознания, 
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боли в груди. Полость рта неспроста называют зеркалом полости рта 

организма: врач – стоматолог может заметить такие проявления инфекции 

COVID-19 в полости рта, как сухость, затруднённое глотание, болезненность 

слизистой оболочки полости рта, жжение языка, отёк слизистой оболочки 

полости рта, ангулярный хейлит (заеды), налёт на языке, желтоватое нёбо и 

гиперемия подъязычных валиков. Стоит заметить, что подобные симптомы 

могут быть обусловлены не только снижением иммунитета, но и 

сопутствующими заболевания пациента (стоматит) и приёмом антибиотиков.  
 Как отмечено выше, вирус является высоко контагиозным, поэтому одна 

из главных проблем, с которой столкнулись врачи – это оказание помощи 

пациентам таким образом, чтобы самим не стать источником инфекции. 

Особенная сложность возникла у врачей – стоматологов – ортопедов, потому 

что возраст их пациентов, в среднем, от 25 лет до 62 лет. Возраст большинства 

опытных врачей составил не меньше 40 лет, поэтому врач рисковал своей 

жизнью, ведя приём. Когда инфекция была лишь в начале своего 

распространенения, её негласно приравнивали к сибирской язве, поэтому 

позиция врачей была следующая: медицинский персонал обязательно надевал 

костюм химической защиты второй степени. А также обязательная изоляция 

пациентов в кабинете и коридоре, очереди не допускались. В начале роста 

заболеваемости было принято решение о том, чтобы закрывать отделение 

стоматологической клиники на неделю, если заболевал врач.  Сразу же 

проводилась генеральная уборка всего отделения, поскольку вирус не устойчив 

во внешней среде и погибает при температуре выше 56-57 градусов по 

Цельсию, а также разрушается под действием этилового спирта, эфира и 

хлороформа. Поэтому в клиниках были установлены санитайзеры. 
 Порядок оказания помощи регулировался приказом губернатора, который 

выходил каждые три дня. Также выходили постановления федерального, 

регионального (локального) и местного (по городу или клинике) характера. 

Позднее вышли уникальные рекомендации от Стоматологической ассоциации 

России (СтАР) – перечень жалоб, с которыми имеют право принимать врачи в 

период опасного заболевания. В то время как с начала пандемии были 

опубликованы временные методические рекомендации «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)» (Версия 

4, 24 марта 2020 года) на официальном сайте стоматологической ассоциации 

России в разделе клинических рекомендаций. Только с 19 мая 2020 года вышел 

приказ о разрешении оказания стоматологической помощи населению в 

плановом порядке. Месяцем далее были опубликованы методические 

рекомендации «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, 

вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей» Версия 1 

(24.04.2020), утверждённые заместителем министра здравоохранением 

Российской федерации Е.Г. Камкиным. Позднее были подготовлены другие 

законодательные проекты: с 1 марта 2021г. вышел новый СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 



 
1267 

болезней», являющийся постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2. Также в связи с новой 

коронавирусной инфекцией были введены новые информированные согласия 

(ИДС): ранее существовал приказ 11. 77 на ИДС, рентгенологическое 

обследование и отказ о видах медицинских вмешательств. 29 ноября 2021 г. 

вышел приказ, вступивший в силу 1 марта 2022 года на новую форму 

информированного согласия с учётом нового СанПиНа.  
Данные нормативной документации согласуются с действительностью: по 

результатам опроса 152 студентов педиатрического и стоматологического 

факультетов УГМУ, 37 из которых проходили лечение у врача – стоматолога по 

показаниям. Выявлено, что нормы САНПиНа соблюдали как поликлиники, так 

и частные клиники г. Екатеринбурга, что отражено в диаграммах №1, №2, №3.  

 
Рис. 1. Отчёт об измерении температуры пациентам в процентах. 

 
Рис. 2. Контроль наличия маски у пациентов в процентах. 
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Рис. 3. Контроль дистанции пациентов. 
 ВЫВОДЫ 
 Оказание стоматологической помощи в клиниках г. Екатеринбурга с 11 

марта 2020 г. принципиально изменилось новым нормативным актам: был 

предусмотрен новый порядок приёма пациентов по состояниям здоровья, 

регламентированных СтАР по новым информированным согласиям. В 

клиниках был изменён порядок приёма пациентов с учётом дистанции 1,5 метра 

и отсутствии очереди, с измерением температуры пациента, пациентов 

обязывали носить маску. В клиниках были установлены санитайзеры с 

антисептическими растворами в визульной доступности для пациента. была 

подготовлена абсолютно новая нормативная документальная база и новый 

СанПиН 1.2.3685-21. 
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Аннотация 
Введение. В Свердловской области была развернута 3 по объему госпитальная 

база в стране. В oбласти в годы войны рабoтал 161 эвaкогоспиталь, из них 49 с 

oбщей коечной мощностью около 16,5 тысяч находились в Свeрдловске. Цель 

исследования - рассмотреть работу эвакогоспиталей на территории 

Свердловской области во времена Великой Отечественной Войны. 

Проанализировать требования к эвакогоспиталям и фактическую работу 

эвакогоспиталя №2541, соответствовали ли требования в реальности. 

Материалы и методы. В качестве основного источника информации являлся 

музей города Верхотурья, в котором хранятся воспоминания работницы 

эвакогоспиталя №2541. Были изучены и проанализированы литературные 

источники по данной теме. Результаты. Вспоминая, Александра Михайловна 

рассказывала, что на войне было очень тяжело. Не хватало лекарств, 

медикаментов, продовольствия. Под госпиталь было отведено здание школы. 

Госпиталь №2541 был подготовлен к приёму раненых в день начала войны. 

Было организовано 4 отделения на 300 коeк. Врачей очень не хватало, поэтому 

медсестры обучали своему делу женщин, готовых работать в госпитале. 

Обсуждение. Медперсонал был укомплектован за счет гражданских лечебных 

учреждений, не имевших соответствующей квалификации и опыта лечения 

раненых с боевой патологией. Ощущалась острая нехватка квалифицированных 

сотрудников, медикаментов, продовольствия. Раненых поступало больше 

количества доступных коек. Выводы. 1.Работа и организация эвакогоспиталя 

№2541 была сформирована не полностью. Для помощи раненым в полной мере 

не было необходимого оборудования и кадрового состава. В госпитале 

отсутствовала лаборатория и рентгенологический кабинет. Раненых было 

намного больше количества доступных коек. 2.Не все эвакогоспитали 

соответствовали необходимым требованиям. Дефицит мебели, перевязочных 

материалов и медикаментов люди восполняли как могли. 3.В Большинстве 

случаев медперсонал эвакогоспиталей состоял из женщин, обученных 

медсестрами.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, медицинская помощь, 

эвакогоспиталь. 
 
WORK OF EVACUATION HOSPITAL No 2541 IN THE SVERDLOVSK 
REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
Maya A. g. Bakhtiyarova1, Sergei I. Antonov2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1mayabakhtiyarova2001@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Sverdlovsk region had the third largest hospital base in the country. 
During the war years 161 evacuation hospitals worked in the Sverdlovsk Region, 49 
of them with a total bed capacity of about 16,500 were located in Sverdlovsk. The 
aim of the study is to consider the work of evacuation hospitals on the territory of 
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the Sverdlovsk region during the Great Patriotic War. To analyze the requirements to 
the evacuation hospitals and the actual work of the evacuation hospital No 2541, 
whether the requirements met in reality. Materials and methods. As the main source 
of information was the museum of the city of Verkhoturye, which kept the memories 
of the worker of the evacuation hospital No. 2541. Literature sources on the topic 
were studied and analyzed. Results. Recollecting, Alexandra Mikhailovna told, that it 
was very hard during the war. There was a lack of medicine, medicines and food. The 
school building was assigned for the hospital. The hospital ¹ 2541 was prepared to 

receive the wounded at the first day of the war. There were organized four 
departments with 300 beds. There was a great shortage of doctors, so the nurses 
taught their trade to women who were willing to work in the hospital. Discussion. 
The medical staff was staffed at the expense of civilian medical institutions, which 
did not have proper qualification and experience in treating wounded men with 
combat pathology. There was an acute shortage of qualified personnel, medicines, 
and food. The number of the wounded was greater than the number of available beds. 
Сonclusions.  1.The work and organization of evacuation hospital No. 2541 was not 
fully formed. There was no necessary equipment and personnel to help the wounded 
fully. There was no laboratory and x-ray room in the hospital. The number of 
wounded was much greater than the number of available beds. 2.Not all evacuation 
hospitals met the necessary requirements. People made up for the lack of furniture, 
bandaging material and medicines as best they could. 3.In most cases the medical 
staff of the evacuation hospitals consisted of women, trained by nurses.  
Keywords: Great Patriotic war, medical care, evacuation hospital. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Самыми страшными результатами войн, какими бы они ни были по 

масштабам, являются людские потери. Таких людских потерь как в годы 

Великой Отечественной войны, никогда прежде не было. Но несмотря на это, 

наше Здравоохранение работало в полную силу. Одной из важнейших задач, 

стоящих перед здравоохранением в годы Великой Отечественной войны, была 

организация медицинской помощи прибывающих с фронта раненым и 

больным. В тaких тяжелых услoвиях роль медиков и военных неисчерпаемо 

велика. Они не только спaсали от гибели бойцов и командиров, но и стaрались 

вeрнуть их к прежней жизни, чтобы пострадавшие были способны вернуться на 

поле боя и к обычным человеческим радостям. 
Госпитали в годы Великой Отечественной войны в стране открывали там, куда 

доходила железная дорога. В Свердловской области была развернута 3 по 

объему госпитальная база в стране. Сюда привозили тяжелораненых, которые 

нуждались в сложнейших хирургических вмешательствах и длительной 

реабилитации. По словам сотрудника Свердловского областного музeя 

мeдицины, в нашей oбласти в годы войны рабoтал 161 эвaкогоспиталь, из них 

49 с oбщей коечной мощностью около 16,5 тысяч находились в Свeрдловске. 

Около половины от всего числа госпитaлей были развернуты в школах, 

тeхникумах и вузах. Самый крупный в регионе госпиталь № 414 на 1600 коек 

располагался в Доме промышленности [1]. 
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Цель исследования — рассмотреть работу эвакогоспиталей на 

территории Свердловской области во времена Великой Отечественной Войны. 

Проанализировать требования к эвакогоспиталям и фактическую работу 

эвакогоспиталя №2541, соответствовали ли требования в реальности 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Метод исторического исследования. В качестве основного источника 

информации являлся музей города Верхотурья, в котором хранятся 

воспоминания работницы эвакогоспиталя №2541. Были изучены и 

проанализированы литературные источники по данной теме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Нeсмотря на oгромное кoличество гoспиталей в Свердловской области, 

ощущaлась нeхватка кaдров. Большинство опытных врачей ушли на войну. За 

oперационные стoлы встaли недaвние выпускники мeдинститута под 

руководством остaвшихся свeтил. 
Александра Михайловна Калинина родилась в городе Вeрхотурье 31 мая 1917г. 

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 24 года. Она сразу 

изъявила желание пойти работать санитаркой в военный госпиталь №2541, 

который был организован при средней школе № 1. Затем вместе со многими 

мeдсёстрами и санитарками была отправлeна на линию фронта. Вспоминая, 

Александра Михайловна рассказывала, что на войне было очень тяжело. Люди 

голодали, часто болели. Но, даже при таких условиях, они отважно и смeло 

защищали свою Родину от фашистов. Под госпиталь было отведено здание 

городской средней школы. Было организовано 4 отделения на 300 коeк, но 

раненых поступало гораздо больше: 3 хирургических и 1 терапевтическое, а 

также операционная, перевязочная, зубной кабинет, палаты для раненых, 

столовая, банный блок. Врачей не хватало, поэтому медсестры обучали своему 

делу женщин, готовых работать в госпитале [2]. 
В июне 1940 г. наркомздравом СССР было утвeрждено «Положение о 

формировании эвакуационных госпиталей», рaзвертываемых oрганами 

здравоохранения СССР в вoенное время, в кoтором были рeгламентированы 

оснoвные принципы упрaвления и рукoводства эвакoгоспиталями. Они 

свoдились к следующему: эвaкогоспитали в медицинском, aдминистративном и 

финaнсовом отнoшении пoдчинялись органам гражданского здравоохранения 

пo месту их развeртывания, а в oперативном отнoшении — наркoму обороны 

через его мeстные органы (сaнитарные отделы военных oкругов, управления 

рaспределительными эвaкопунктами, управления мeстных эвакoпунктов), 

которые осуществляли кoнтроль за постaвкой медицинского обeспечения 

рaненых и бoльных, нахoдящихся на излечении в эвaкогоспиталях. В 

соответствии с планами для рaзмещения эвакогoспиталей испoльзовались 

здaния общеобразовательных школ, тeхникумов и др. общественных зданий. В 

каждом госпитале предусматривалось развертывание операционных с 

предоперационными, перевязочных, палат для раненных и больных, 

лаборатория, рентгеновского кабинета. Медицинским персоналом 

эвакогоспитали были укомплектованы за счет гражданских лечебных 

учреждений, как правило, не имевших соответствующей квалификации и опыта 
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лечения раненых с боевой патологией. В большинстве случаев медицинские 

сестры имели стаж практической работы от 6 месяцев до года. Общее 

руководство эвакогоспиталей осуществлялось местными эвакопунктами. 

Госпитальная база тыла страны предназначалась прежде всего, для 

специализированного лечения всех поступающих раненых и больных. Кроме 

специализированных госпиталей были эвакогоспитали для лечения 

военнослужащих женщин, лечение гарнизонных больных, госпиталя для 

лечения военнопленных [3]. 
По данным Свердловской областной больницы № 1, терапевтический корпус 3 

клинической больницы был передан окружному госпиталю. В годы войны 

здесь коечная емкость составляла 335 коек. За городской клинической 

больницей №3 была закреплена вся северная часть Свердловска от проспекта 

Ленина и ВИЗ. 3 раза в неделю больница была дежурной по городу, принимала 

неотложных больных. В больнице было отделение переливания крови, 

неравнодушные люди безвозмездно приходили в качестве доноров, это 

позволяло обеспечивать кровью больных. В больницах был дефицит всего. 

Бинты стирали, проглаживали и использовали повторно. Широко применяли 

природные богатства. В качестве перевязочного материала использовали мох 

сфагнум, для восстановительной медицины — сапропелевые грязи, для 

витаминизации больных – ягоды, различные травы, хвою [4]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Работа эвакогоспиталей была регламентирована «Положением о 

формировании эвакуационных госпиталей», утвержденным наркомздравом 

СССР. В каждом госпитале предусматривалось развертывание операционных с 

предоперационными, перевязочных, палат для раненных и больных, 

лаборатория, рентгеновского кабинета. Для рaзмещения эвакогoспиталей 

испoльзовались общественные здания. Госпитальная база тыла страны 

предназначалась прежде всего, для специализированного лечения всех 

поступающих раненых и больных. В госпиталях Свердловской области 

ощущалась нехватка кадров, медперсонал был укомплектован за счет 

гражданских лечебных учреждений, не имевших соответствующей 

квалификации и опыта лечения раненых с боевой патологией. Ощущалась 

острая нехватка лекарств, медикаментов, продовольствия, мебели. 
Эвакогоспиталь №2541 в городе Верхотурье был подготовлен в день начала 

Великой Отечественной войны, под него было отведено здание городской 

средней школы. Были организованы 3 хирургических и 1 терапевтическое 

отделения с 300 койками, несмотря на это, раненых поступало больше [5]. 
ВЫВОДЫ 
1.Работа и организация эвакогоспиталя №2541 была сформирована не 

полностью. Для помощи раненым в полной мере не было необходимого 

оборудования и кадрового состава. В госпитале отсутствовала лаборатория и 
рентгенологический кабинет. Коечная емкость была рассчитана на 300 человек, 

но раненых было намного больше. 
2.Результаты анализа свидетельствуют, что не все эвакогоспитали 

соответствовали необходимым требованиям. Люди помогали чем могли, они 
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отдавали свою последнюю копейку, чтобы помочь организовать 

эвакогоспиталь. Дефицит мебели, перевязочных материалов и медикаментов 

восполняли как могли. 
3.В большинстве случаев медперсонал эвакогоспиталей состоял из 

женщин, обученных медсестрами.  
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СЕЛФИ – СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
Дарина Александровна Бондарь1, Сергей Иванович Антонов2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1darina.bondar.alex@icloud.com 
Аннотация  
Введение. В статье рассмотрены проблемы влияния селфи на жизнь и здоровье 

людей. Цель исследования – выявление предрасположенности к опасным 

селфи в различных возрастных категориях.  Материалы и методы. Для 

проведения исследования о влияние селфи на физическое и психологическое 

здоровье населения были отобраны две контрольные группы. Контрольная 

группа А, включала в себя молодых людей в возрасте от 19 до 21 лет. 

Контрольная группа Б, включала в себя лиц в возрасте от 40 до 50 лет. 

Проведение сравнения между ними дает понимание того, как возраст влияет на 

отношение к данному увлечению, а также насколько становление личности 

способствует снижению склонности к необдуманным поступкам. Результаты. 
Анализируя полученную в ходе работы информацию, можно сделать вывод, 

что тенденция, к самоутверждению через рискованные селфи, которая четко 
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прослеживается в определенной возрастной группе, а именно в возрастном 

диапазоне от 19 до 24 лет. Обсуждение. Данные собственных исследований 

касательно данного вопроса, сходны с данными исследователей различных 

инстиутов.  Выводы. Исходя из проведенной работы была получена 

закономерность, характерная для людей всех континентов, чаще всего риску 

смертности в результате экстремальных селфи подвержены молодые люди в 

возрасте от 19 до 29 лет, что подтверждается данными различных 

исследований. Но не все селфи таят в себе потен циальный риск при 

соблюдении элементарных правил безопасности. Селфи не равно зло, но только 

в случае аккуратного обращения с этим увлечением.  
Ключевые слова: селфи, опасность селфи, безопасные селфи, психологическое 

здоровье.  
 
SELFIES ARE A DEADLY DANGER  
Darina A. Bondar’1, Sergei I. Antonov2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation 
1darina.bondar.alex@icloud.com 
Abstract 
Introduction. The article examines the problems of the impact of selfies on life and 
health. The aim of the study - to identify the predisposition to dangerous selfies in 
different age categories. Materials and methods. Two control groups were selected 
to conduct a study on the impact of selfies on the physical and psychological health 
of the population. Control group A included young people between the ages of 19 and 
21. Control Group B, included individuals between the ages of 40 and 50. Making a 
comparison between the two provides insight into how age affects attitudes toward a 
given hobby, as well as the extent to which personality formation helps reduce the 
propensity to engage in reckless behavior. Results. Analyzing the information 
obtained during the work, we can conclude that the tendency, to self-affirmation 
through risky selfies, which can be clearly seen in a certain age group, namely in the 
age range of 19 to 24 years. Discussion. The data from our own research on this 
issue, are similar to those of researchers at various institutions. Conclusions. Based 
on the work was obtained a pattern common to people from all continents, the risk of 
death as a result of extreme selfies is most often exposed to young people aged 19 to 
29 years, which is confirmed by the data of various studies. But not all selfies carry a 
potential risk if basic safety rules are followed. Selfies do not equal evil, but only if 
the hobby is carefully handled.  
Key words: selfie, the danger of selfie, safe selfie, mental health.  
 

ВВЕДЕНИЕ  
Селфи – такое новое, но уже так плотно вошедшее в нашу жизнь понятие. 

В настоящее время социальные сети пестрят так называемыми «себяшками». 

Даже несмотря на то, что такие портреты появились уже не первый год, они до 

сих пор не утратили свою многотысячную армию фанатов, так, например 

анализирую статистику публикаций с тегом «селфи» на такой популярной 

площадке как Instagram можно насчитать более 14,7 миллионов (данные на 
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март 2022 года, полученные в ходе поиска по тегу «селфи» в социальной сети 

Instagram). Казалось бы, что опасного может нести в себе красивый кадр, 

который запечатлел в себе какое-то определенное событие из жизни своего 

автора, какую-то определенную эмоцию или настроение. Мало кто 

задумывается, что именно такие кадры и могут оказаться роковыми и именно 

гаджет будет последним, кто запомнит своего автора живым. Попробуем 

разобраться детальней, действительно ли селфи несут реальную угрозу для 

жизни и здоровья своего автора? 
Цель исследования – изучение проблемы влияния селфи на жизнь и 

здоровье молодежи, психологическое воздействие селфи на личность. Изучение 

закономерностей между возрастным диапазоном, половой принадлежность и 

вероятностью пойти на риск ради необычного селфи.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Для получения информации о таком увлечении как селфи и анализа его 

влияния на людей был проведен обзор литературы в базах данных PubMed, E-
Library за 2016-2021 гг. Было проведено исследование, а именно анкетирование, 

в двух контрольных группах. Полученные результаты были проанализированы 

и составлены определенные закономерности, на основании которых были 

сделаны выводы, которые сравнивались с информацией, имеющейся в 

отечественных и зарубежных источниках.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
По данным ученых в период с 2011 по 2017 года из-за селфи произошло 

порядко 259 смертельных случаев и еще 137 случаев, окончившихся различного 

рода травмами [1]. Взяв за основу исследование ученых из университета штата 

Огайо, мы видим цифры, полученные в ходе опроса, которые показывают, что 

30% фотографий, сделанных людьми в возрасте от 18 до 24 лет, являются 

селфи. Этот процент является самым высоким по сравнению с любой другой 

возрастной группой [2]. И ведь данные показатели абсолютно не случайны, 

именно в молодом возрасте людям чаще всего хочется самовыражаться.  
По данным собственного исследования, которое проводилось в двух группах: 

группа А, лица в возрасте 19-21 лет (в опросе приняли участие 50 человек; 

распределение по половой принадлежности 1:1) и группа Б, лица в возрасте 40-
50 лет (количество участников аналогично).  
По данным опроса, проведенного в контрольной группе А были получены 

следующие результаты: 100% (50 человек) респондентов знают о таком 

направлении в фотографии как селфи, аналогичный процент ответов был 

получен и на вопрос об увлечении, или хотя бы единоразовой попытке сделать 

селфи. 38% (19 человек) опрошенных знают о вреде селфи, 62% (31 человек) - 
не задавались вопросом о вредных последствиях этого новомодного 

направления. На вопрос о том важна ли реакция других людей в сети на селфи 

38% (19 человек) дали положительный ответ, 20% (10 человек) сказали, что 

чужое мнение их не волнует, 42% (21 человек) - затруднились ответить на 

поставленный вопрос. На вопрос о том, готовы ли опрошенные сделать 

экстремальное селфи 72% (36 человек) - отказались, 12% (6 человек) ответили 

утвердительно и 16% (8 человек) – в зависимости от ситуации. Анализ 
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результатов в контрольной группе Б выявил следующие данные: 86% (43 

человека) опрошенных знают, что такое селфи и лишь 14% (7 человек) не 

имеют представления об этом. На вопрос об увлечении селфи, лишь 12% (6 

человек) ответили утвердительно, в то время как 88% (44 человек) 

респондентов отрицают данное хобби. Вред селфи подтвердили 68% (34 

человека) лиц, участвующих в опросе, 14% (7 человек) - отрицают вредные 

последствия увлечения селфи и 18% (9 человек) затруднились дать ответ. 90% 

(45 человек) опрошенных абсолютно не важна реакция окружающих в 

социальных сетях, 6% (3 человека) - ответили утвердительно и 4% (2 человека) 

- затруднились ответить на данный вопрос. Вопрос о готовности сделать 

экстремальное селфи дал следующие результаты: 94% (47 человек) ответили 

отрицательно, 4% (2 человека) - затруднились ответить на поставленный 

вопрос и лишь 1% (1 человек) дали утвердительный ответ.  
Анализируя данные, полученные в двух контрольных группах, можно сделать 

вывод, что подавляющее большинство людей знакомы с таким направлением в 

фотографии как селфи (группа А: 100% (50 человек), группа Б: 86% (43 

человека), в среднем 93% (93 человека)). Если говорить об осознании вреда, то 

с возрастом приходит понятие, что селфи – это на просто создание безобидной 

картинки, но и процесс, который может привести к трагическим последствиям 

(для сравнения группа А: 38% (19 человек), группа Б: 68% (34 человека)). С чем 

же может быть связано возросшая на 29% осведомленность, пожалуй, с 

возрастом люди начинают более здраво анализировать ситуацию, оценивая 

всевозможные риски и последствия того или иного действия. В возрастной 

категории 19-21 год преобладает естественное желание выделиться из толпы, 

получить признание и одобрение от окружающий. Это мы можем наблюдать на 

основании ответов на вопрос о важности реакции других на вашу публикацию 

селфи в социальных сетях (группа А: 38% (19 человек), группа Б: 6% (3 

человека)). Мы видим снижение показателя на 31%. То же самое касается и 

вопроса о готовности сделать экстремальное селфи (группа А: 12% (6 человек), 

группа Б: 1% (1 человек)). Полученные данные для наглядности приведены на 

рисунке (рис. 1).  

 
Примечание: * - различия показателей статистически значимы (р>0,05) 
Рис.1. Сравнительная характеристика данных опроса о селфи 
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Не мало важным в вопросе о готовности сделать экстремальное селфи, является 

половая принадлежность респондентов. Так, например, в контрольной группе А 

готовность сделать экстремальное селфи выразили 6 человек, из них 5 юношей 

и 1 девушка. Таким образом, согласных сделать селфи, от общего числа 

юношей, составляет 20% (5 человек) и лишь 4% (1 человек) составляют лица 

женского пола.  В контрольной группе Б на экстремальное селфи согласился 

всего лишь 2 респондент, что составляет 1% (2 человека) от общего количества 

мужчин в данной выборке. Среди женщин этот показатель составил 0%. 

Полученные данные для наглядности отражены на рисунке (рис. 2).  

 
Примечание: * - различия показателей статистически значимы (р>0,05) 
Рис.2. Готовность сделать экстремальное селфи? 
 
Чем же обусловлено такое расхождение по возрасту и половому признаку? 

Среди общего колличества лиц для которых селфи стало смертельным или в 

результате него были получены значительные травмы, занимают лица 

мужского пола, практически треть от всех случаев, около 50% от общего числа 

погибших это люди в возрасте от 20 до 29. Проводя зависимость между 

смертностью от селфи в контрольную группу были выделены люди в возрасте 

от 14 до 32 лет, так же был произведен расчет зависмости селфи-смертности от 

пола. Так по приведенным данным наиболее высока смертность от опасного 

увлечения отмечается у лиц в возрасте 21 года и составляет 27%, по половому 

признаку этот показатель распределяется так женщины 26,5% и мужчины 

73,5% [2]. В результате психологических тестов было выявлено, что у мужчин, 

часто публикующие селфи, сильно выражены черты нарциссизма и психопатии. 

Кейт Кэмпбелл, автор статьи «Эпидемия нарциссизма», полагает, что в погоне 

за яркими фото, острыми ощущениями человек как будто забывается, он 

перестает думать о том, что его действия могут нанести потенциальный вред 

как самому себе, так, возможно, и окружающим его людям. По ее словам это 

так называемая «слепота по невнимательности». Неоправданный риск ради 

недолгосрочной популярности в сети [3]. 
Селфи = зло? Селфи – красивая картинка, настоящие эмоции, воспоминания, 

которые так хочется, чтобы остались на долгие годы. С этим утверждением 

согласна и профессор Мюнхенского университета имени Людвига и 

Максимилиана, и автор статьи «Парадокс селфи» Сара Дифенбах, которая 

считает, что для создания селфи у человека есть множество причин. Через 

такие фото мы запечатлеем события, которые в той или иной степени важны 

для нас, поддерживаем связь с близкими, поднимаем самооценку и создаем 

личный бренд. [4] Автор статьи «Селфи. Почему мы зациклены на себе и как 
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это на нас влияет» Уилл Сторр, так же поддерживает точку зрения Сары 

Дифенбах о том, что потребность в самоутверждение посредством 

запечатления определенных моментов появилась уже не одно десятилетие 

назад. Ученый объясняет желание делать опасные селфи устоявшейся 

культурой. По словам Сторра, альпинизм, прыжки с парашютом и серфинг – 
самые впечатляющие способы самоутверждения. А чтобы доказать, что это 

было на самом деле, нужно обязательно сделать фото [5]. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
В результате проведенного исследования были полученны 

статистические данные, которые в последствие позволили вывести 

определенные закономерности и провести их сравнение с цифрами, 

представленными в зарубежных источниках. Анализируя информацию, 

полученную в ходе собственного исследования, проведенного в двух 

контрольных группах, а также на основании статистики, полученной ученными 

из университета штата Огайо, можно сделать вывод, что тенденция, к 

самоутверждению через рискованные селфи, которая четко прослеживается в 

определенной возрастной группе, а именно в возрастном диапазоне от 19 до 24 

лет, характерна для населения всего земного шара, а не только для 

определенного континента [1,2].   
ВЫВОДЫ  
Исходя из проведенной работы была получена закономерность о том, что 

чаще всего риску смертности в результате экстремальных селфи подвержены 

молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет, что подтверждается данными 

различных исследований [1,2].  Для этого возраст отличительной чертой 

является жедание самовыражения, желание показать себя миру с наилучшей 

стороны, что скрывает под собой опасные последствия для автора данных фото 

в случае не соблюдения им элементарных правил безопасности. Правила 

безопасности – вот залог действительно красивых и полезных селфи.  
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Аннотация 
Введение. Высокая заболеваемость сифилисом, увеличение частоты скрытых 

форм инфекции, способствующей развитию висцеральной и неврологической 

патологии, увеличение случаев серорезистентности и замедленной 

негативации, даже после адекватного лечения – все это определяет высокую 

социальную значимость данного заболевания. Особого внимания заслуживают 

данные об увеличении случаев сифилиса с клиническими проявлениями, а 

также микст инфекции в ядерной группе, к которой относят мигрантов, лиц, 

занимающихся коммерческим сексом, мужчин, имеющих секс с мужчинами 

(МСМ). К наиболее значимым комбинациям инфекций относится сочетание 

сифилиса с вирусными инфекциями (ВИЧ, вирусные гепатиты В и С), в связи 

с тем, что на их фоне сифилис приобретает тяжелое течение, а клиника имеет 

атипичный характер. Цель исследования - продемонстрировать клинический 

случай первичного серонегативного сифилиса, ассоциированного с ВИЧ-
инфекцией у представителя группы МСМ, обратить внимание на 

необходимость своевременной диагностики и лечения, а также проведение 

мероприятий по выявлению и лечению контактов. Материалы и методы. 
Представлен клинический случай первичного серонегативного сифилиса в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, у пациента 28 лет из группы МСМ, 

обратившегося в областной кожно-венерологический диспансер г. 

Екатеринбурга, как контакт пациента К., у которого был выявлен ранний 

скрытый сифилис. Результаты. Пациент прошел обследование и лечение 

согласно клиническим рекомендациям на базе дневного стационара ГБУЗ СО 

СОКВД. После лечения подлежит клинико-серологическом контролю.  

Обсуждение. По данным литературы и представленного клинического случая 

следует отметить важность и актуальность обследования контактов, больных 

сифилисом, а также профилактике и противоэпидемическим мерам среди 

пациентов из группы МСМ, в связи с высоким риском распространения ИППП 

в гетерогенную популяцию.  Выводы. Таким образом клинический случай 

подтверждает необходимость выявления, обследование лиц и контактов из 

данной группы, а также необходимость в их дальнейшем наблюдении.  
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Abstract 
Introduction. A high incidence of syphilis, an increase in the frequency of latent 
forms of infection that contribute to the development of visceral and neurological 
pathology, an increase in cases of seroresistant and delayed negativity, even after 
adequate treatment - all this determines the high social significance of this disease. 
Particularly noteworthy are data on an increase in cases of syphilis with clinical 
manifestations, as well as mixed infection in the nuclear group, which includes 
migrants, sex workers, men who have sex with men (MSM). The most significant 
combinations of infections include the combination of syphilis with viral infections 
(HIV, viral hepatitis B and C), due to the fact that against their background syphilis 
becomes severe, and the clinic is atypical. MSM is currently the most commonly used 
term in the world literature, which most accurately describes communities of men 
who have sex with men. The aim of the study - to demonstrate a clinical case of 
primary seronegative syphilis associated with HIV infection in a representative of the 
MSM group, pay attention to the need for timely diagnosis and treatment, as well as 
taking measures to identify and treat contacts. Materials and methods. A clinical 
case of primary seronegative syphilis in combination with HIV infection is presented 
in a 28-year-old patient from the MSM group who applied to the OKVD of 
Yekaterinburg as a contact of patient K., who was diagnosed with syphilis latens 
praecox.  Results. The patient was examined and treated according to clinical 
recommendations on the basis of the day hospital of the GBUZ SO SOKVD. After 
treatment, the patient is subject to clinical and serological control. Discussion. 
According to the literature and the presented clinical case, it should be noted the 
importance and relevance of examining contacts with syphilis, as well as prevention 
and anti-epidemic measures among patients from the MSM group, due to the high 
risk of STIs spreading to a heterogeneous population. Conclusions. Thus, the clinical 
case confirms the need to identify, examine individuals and contacts from this group, 
as well as the need for their further observation. 
Keywords: MSM, sexually transmitted infections (STIs), syphilis, HIV infection. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По данным официального государственного статистического 

наблюдения, эпидемиологическая ситуация по сифилису характеризуется 

постепенным снижением заболеваемости в целом по Российской Федерации (в 

1998 г. – 233,8 случая на 100000 населения, в 2008 г. – 59,9 случая, в 2018 г. – 
16,7 случая). На фоне снижения общей заболеваемости сифилисом отмечается 
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рост числа поздних форм заболевания (в 2010 г. – 2,5 случая на 100000 

населения, в 2018 г. – 4,7 случая). Доля пациентов со специфическими 

поражениями нервной системы в общей структуре заболеваемости сифилисом 

возросла с 0,9% в 2008 г. до 5,9% – в 2018 г. При этом больные поздним 

нейросифилисом в 2008 г. составляли 65,6% от общего числа выявленных 

пациентов с нейросифилисом, а в 2018 г. – уже 85,1%. [1,2,4] 
Особого внимания заслуживают данные об увеличении случаев сифилиса с 

клиническими проявлениями, а также микст инфекции в ядерной группе, к 

которой относят мигрантов, лиц, занимающихся коммерческим сексом, 

мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ). К наиболее значимым 

комбинациям инфекций относится сочетание сифилиса с вирусными 

инфекциями (ВИЧ, вирусные гепатиты В и С), в связи с тем, что на их фоне 

сифилис приобретает тяжелое течение, а клиника имеет атипичный характер. 

[3,6] МСМ – в настоящее время наиболее общеупотребимый в 

мировой литературе термин, который наиболее точно 

описывает сообщества мужчин, практикующих 

сексуальные отношения с мужчинами. По данным исследователей более 30% 

МСМ имеют половые контакты с женщинами, что и определяет их в ядерную 

группу, и способствует распространению инфекций, предаваемых половым 

путем (ИППП) в гетерогенную популяцию [5].  
Цель исследования - на примере конкретной клинической ситуации с 

учетом литературных данных показать и подчеркнуть значимость, важность в 

своевременном выявлении, диагностике, лечение и профилактики сочетанной 

патологии сифилиса и ВИЧ-инфекции среди пациентов группы МСМ.  
 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Пациент А., 28 лет самостоятельно обратился в СОКВД 28.09.2021 с жалобами 

на высыпания в области полового члена, как контакт пациента К., у которого 

был выявлен ранний скрытый сифилис. Anamnesis morbi: высыпания на 

половом члене впервые появились за 7 дней до обращения. Их появление 

связывает с незащищенным половым контактом за две недели до появления 

высыпаний. Самостоятельно не лечился. Обратился на прием к 

дерматовенерологу СОКВД. Со слов: с июня по август 2021 г. - незащищенные 

половые контакты с малознакомыми людьми.  Anamnesis vitae: 2019 г.- 
хламидийная инфекция, уреаплазмоз. 2020 г.- гонорейная инфекция. С 2020 г. 

состоит на учете в ГАУЗ СО центр СПИД с диагнозом ВИЧ-инфекция 

(получает антиретровирусную терапию). Туберкулез, Сифилис, Гепатит В, С- 
отрицает. Аллергоанамнез: непереносимость ЛП пенициллинового ряда. Не 

женат. Детей нет. Контакт К., так же состоит на учете с диагнозом ВИЧ-
инфекция. С диагнозом ранний скрытый сифилис был пролечен в СОКВД. 

Status specialis: наружные половые органы сформированы правильно, губки 

уретры в норме, выделений нет, органы мошонки без особенностей, на половом 

члене в области внутреннего листка припуциума эрозии ярко-красного цвета, 

округлой формы, с четкими границами (рис.1), в основании 

плотноэластический инфильтрат, при пальпации безболезненные. Паховые 

лимфоузлы увеличены, размером с горох, при пальпации чувствительные. 
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Проведено следующее обследование: Микроскопия в темном поле зрения: 

спирохета Шаудина обнаружена. Мазок на флору: лейкоциты 5-10, слизь-нет, 

микроорганизмы- смешанные обильно, внутриклет. и внеклет. Гр.(-) 
диплококки, морфологически сходные с гонококками- не обнаружены, 

трихомонады-не обнаружены. Серологическое обследование: Микрореакция 

(кач., кол.), ИФА IgM, ИФА IgG, ИФА Сум АТ, РПГА (кач., кол.), РИФ- 
отрицательные. На 10-й день лечения снова проведено серологическое 

обследование: МР (кач., кол.), ИФА IgM, ИФА IgG, ИФА Сум АТ, РПГА (кол)- 
отрицательные, РПГА (кач)- 2+, РИФ- 1+. 
 

Рис. 1. Эрозии в области внутреннего листка припуциума. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Клинический диагноз: Сифилис первичный серонегативный. Согласно 

клиническим рекомендациям Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации, учитывая аллергическую реакцию пациента на препараты 

пенициллинового ряда, назначен препарат из группы резерва - цефтриаксон 1,0 

внутримышечно 1 раз в сутки 10 дней. Лечение проводилось в дневном 

стационаре СОКВД. В связи с положительным ВИЧ-статусом пациента, 

сохранением клинических проявлений сифилиса на 10-й день лечения, данным 

серологического обследования: РПГА (кач) 2+, РИФ 1+, было принято решение 

продлить лечение до 14 дней. В настоящее время пациент находиться на 

клинико-серологическом контроле, который осуществляется 1 раз в 3 месяца в 

течение первого года наблюдения и 1 раз в 6 месяцев в последующие годы с 

постановкой нетрепонемного теста. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
По данным литературы и описания клинического случая следует 

отметить важность и актуальность в обследовании, а также в дальнейшем 

наблюдении, профилактике и противоэпидемическим мерам у пациентов из 

группы МСМ, а так же их контактов, в связи с высоким риском 
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распространения ИППП в гетерогенную группу населения, увеличением 
случаев микс-инфекции и высокой социальной значимости данной патологии.  

ВЫВОДЫ 
Таким образом клинический случай подтверждает необходимость 

выявления, обследование лиц и контактов из данной группы, а также 

необходимость в их дальнейшем наблюдении. 
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Аннотация  
Введение. Грязеподобные дерматозы – группа заболеваний, различающихся по 

этиологии и патогенезу, но имеющих схожие клинические проявления в виде 

пятен, бляшек, которые напоминают не смытую грязь. К группе грязеподобных 

дерматозов относят следующие заболевания: грязный дерматоз Дункана, 

вульгарный ихтиоз, болезнь Дарье, эпидермальный невус, чёрный акантоз, 

сливной ретикулярный папилломатоз Гужеро-Карто. Схожая клиническая 

картина обусловливает сложности дифференциальной диагностики, что может 

потребовать применение специальных методов исследования. Цель 

исследования - демонстрация особенностей дифференциальной диагностики 

грязеподобных дерматозов на примере грязного дерматоза Дункана (ГДД). 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ отечественных и 

зарубежных литературных источников по исследуемой теме. Представлен 

клинический случай пациента с грязным дерматозом Дункана, который 

развился после перенесенной инфекции COVID-19. Результаты. Мать с 

пациентом П. 6 лет обратилась на прием к врачу дерматовенерологу. Жалобы 

на высыпания на коже височной области. Высыпания появились две недели 

назад, после перенесенной инфекции COVID-19, субъективно не беспокоят, 

визуально напоминают не смытую грязь. Водой и мылом не удаляются. При 

проведении пробы с 70% изопропиловым спиртом высыпания удаляются 

полностью. Обсуждение. ГДД требует дифференциальной диагностики с 

другими грязеподобными дерматозами. Грамотно собранный анамнез, полное 

клиническое обследование и ряд диагностических методик позволят 

своевременно поставить верный диагноз, избежать ненужных исследований и 

своевременно назначить терапию. Выводы. Грязеподобные дерматозы имеют 

схожую клиническую картину, что может потребовать применение 

специальных методов диагностики. Столкнуться с данной группой заболеваний 

могут не только врачи дерматовенерологи, но и врачи других специальностей. 

Повышение осведомленности специалистов о группе грязеподобных 

дерматозов будет способствовать повышению качества оказания медицинской 

помощи. 
Ключевые слова: грязный дерматоз Дункана, terra firma-forme dermatosis, 
COVID-19 
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Introduction. Dirty-like dermatoses are a group of diseases that differ in etiology 
and pathogenesis, but have similar clinical manifestations in the form of spots, 
plaques that resemble unwashed dirt. The group of dirty-like dermatoses includes 
terra firma-forme dermatosis, ichthyosis vulgaris, Darier's disease, epidermal nevus, 
black acanthosis, confluent reticular papillomatosis of Gougerot-Carto. A similar 
clinical picture makes differential diagnosis difficult, which may require the use of 
special research methods. The aim of the study - demonstration of the features of the 
differential diagnosis of mud-like dermatoses on the example of Terra firma forme 
dermatosis (TFFD). Materials and methods. The analysis of domestic and foreign 
literary sources on the topic under study was carried out. A clinical case of a patient 
with terra firma forme dermatosis, which developed after a COVID -19 infection, is 
presented. Results. A 6-year-old mother with patient P. went to see a 
dermatovenereologist. Complaints about rashes on the skin of the temporal region. 
The rashes appeared two weeks ago, after suffering a COVID -19 infection, 
subjectively they do not bother, they visually resemble unwashed dirt. Do not remove 
with soap and water. When conducting a test with 70% isopropyl alcohol, the rashes 
are completely removed. Discussion.  TFFD requires differential diagnosis with other 
mud-like dermatoses. Properly collected medical history, a complete clinical 
examination and a number of diagnostic techniques will make it possible to make a 
correct diagnosis in a timely manner, avoid unnecessary studies and prescribe therapy 
in a timely manner. Conclusion. Dirty-like dermatoses have a similar clinical picture, 
which may require the use of special diagnostic methods. Not only 
dermatovenereologists, but also doctors of other specialties can face this group of 
diseases. Increasing the awareness of specialists about the group of mud-like 
dermatoses will help improve the quality of medical care. 
Key words: terra firma-forme dermatosis, COVID-19. 

ВВЕДЕНИЕ 
Грязеподобные дерматозы - это группа заболеваний кожи, имеющих 

различную этиологию и патогенез, но схожую клиническую картину в виде 

пятен и бляшек, которые напоминают не смытую грязь. К данной группе 

относятся: ГДД, dermatosis neglecta, эпидермальный невус, вульгарный ихтиоз, 

чёрный акантоз, сливной ретикулярный папилломатоз Гужеро-Карто, болезнь 

Дарье [1,2]. На сегодняшний день в литературе имеются данные о связи 

некоторых грязеподобных дерматозов с другими дерматозами, эндокринными 

заболеваниями, онкологией [3]. ГДД является хроническим доброкачественным 

дерматозом с неизвестной этиологией, клинически проявляющееся 

гиперпигментированными высыпаниями, не сопровождающимися 

субъективными ощущениями. [1] Дерматоз был впервые описан в 1987 году 

W.C. Dunkan, J.A. Tshen, J.M. Knox [4]. Истинная заболеваемость и 

распространенность неизвестна, публикаций, посвященных данному 

заболеванию, недостаточно. Согласно имеющимся данным литературы, 

заболевание чаще встречается среди детей и женщин. Основной методом 

диагностики ГДД: проба с 70% изопропиловым спиртом или этиловым 

спиртом. При обработке высыпаний тампоном, смоченным раствором спирта, 
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высыпания полностью удаляются [4,5]. Вспомогательным методом 

диагностики может служить дерматоскопия. Для дерматоскопической картины 

ГДД характерны коричневые многоугольные пластины, расположенные в виде 

мозаики, перифолликулярная пигментация [6].  
Цель исследования - демонстрация особенностей дифференциальной 

диагностики грязеподобных дерматозов на примере грязного дерматоза 

Дункана. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведен анализ отечественных и зарубежных литературных источников по 

исследуемой теме. Представлен клинический случай пациента с грязным 

дерматозом Дункана, который развился после перенесенной инфекции COVID-
19. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
На прием к врачу дерматовенерологу обратилась мать с ребенком: 

пациент П., шести лет, предъявляет жалобы на высыпания в височных 

областях, не сопровождающиеся субъективными ощущениями, визуально 

напоминающими загрязненную кожу (Рис.1.). Со слов матери высыпания 

появились две недели назад, после перенесенной инфекции COVID-19, при 

проведении гигиенических процедур (вода, мыло) не удаляются. Семейный 

анамнез: у матери, отца и сестры атопический дерматит. Сопутствующая 

патология: атопический дерматит. При обращении состояние 

удовлетворительное; кожный процесс локализованный, симметричный. 
Локализуется на коже височных областей справа и слева, представлен пятнами 

грязно-коричневого цвета с шероховатой поверхностью, четкими границами. 

Пятна склонны к слиянию с образованием причудливого рисунка. При 

проведении пробы с 70% изопропиловым спиртом высыпания полностью 

удаляются. На основании клинической картины и результатов пробы с 

изопропиловым спиртом выставлен диагноз «грязный дерматоз Дункана». 

Рекомендовано очищение очагов с помощью спиртовых салфеток с 

последующим использованием эмолиентов и солнцезащитных средств. 

 
Рис. 1. Пациент М., грязеподобные высыпания на коже височной области 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 



 
1287 

ГДД является легко диагностируемым дерматозом, который требует 

проведения дифференциальной диагностики с другими грязеподобными 

дерматозами (dermatosis neglecta, вульгарный ихтиоз, черный акантоз, 

эпидермальный невус, сливной ретикулярный папилломатоз Гужеро-Карто, 

болезнь Дарье), некоторые из которых могут являться индикаторами 

соматической патологии или быть ассоциированными с онкологическими 

заболеваниями. Грамотно собранный анамнез, полное клиническое 

обследование и ряд диагностических методик позволят своевременно поставить 

верный диагноз, избежать ненужных исследований и своевременно назначить 

терапию. 
ВЫВОДЫ 
Грязеподобные дерматозы имеют схожую клиническую картину, что, в 

ряде случаев, может потребовать применение специальных методов 

диагностики. Столкнуться с данной группой заболеваний могут не только врачи 

дерматовенерологи, но и врачи других специальностей. Повышение 

осведомленности специалистов разных профилей о группе грязеподобных 

дерматозов будет способствовать повышению качества оказания медицинской 

помощи и поможет избежать диагностических ошибок. 
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Аннотация 
Введение. Заболеваемость аллергодерматозами стабильно регистрируется 

среди работников промышленности. Актуальность изучения звеньев этиологии, 

патогенеза профессиональной экземы обусловлено ростом распространенности 

аллергических заболеваний кожи в популяции. Цель исследования – описание 

клинико-анамнестических особенностей профессиональных аллергических 

заболеваний кожи. Материалы и методы. Проведение углубленного 

медицинского осмотра работников металлургического цеха производства 

черновой меди, обследование пациентов с подозрением на аллергодерматозы в 

условиях стационара с подробным описанием клинических случав. 
Результаты. Описаны клинические случаи профессионального аллергического 

дерматита и экземы, установленные среди работников медеплавильного 

производства, имеющих 2-3 класс вредности труда. Среди больных 

аллергодерматозами выявлено влияние никеля, марганца оксидов и 

формальдегида, соответственно у 92,3%, 30,8% и 65,4% больных. Основные 

клинические проявления отмечены на кистях рук, склонные к 

прогрессированию с распространением кожного процесса. Обсуждение. 

Выявлено сходство клинических проявлений в виде начала заболевания на 

коже кистей рук, редкое наличие высыпаний острой фазы протекания 

дерматита (пузырьки, мокнутье). Чаще наблюдаются высыпания в виде трещин, 

шелушения, наблюдалась сенсибилизация к никелю, регресс высыпаний 

происходит после разобщения с причинным аллергеном. Выводы. 

Аллергические заболевания кожи составляют 10% в структуре заболеваний. 

Фактор риска развития аллергодерматозов – никель (92,3%), формальдегид 
(65,4%) и марганца оксиды (30,8%). Описано сходство клинических и 

анамнестических признаков профессиональных аллергических заболеваний 

кожи работников. 
Ключевые слова: профессиональная экзема кистей, профессиональные 

заболевания, профессиональные дерматозы. 
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Abstract 
Introduction. The incidence of allergodermatoses is consistently registered among 
industrial workers. The relevance of studying the links of etiology, pathogenesis of 
occupational eczema is due to the increasing prevalence of allergic skin diseases in 
the population. The aim of the study is to describe the clinical and anamnestic 
features of occupational allergic skin diseases. Materials and methods. Conducting 
an in-depth medical examination of employees of the metallurgical workshop for the 
production of rough copper, examination of patients with suspected 
allergodermatoses in a hospital setting with a detailed description of clinical cases. 
Results. Clinical cases of occupational allergic dermatitis and eczema are described, 
established among workers of copper smelting production, having 2-3 class of 
harmfulness of labor. Among patients with allergodermatoses, the influence of nickel, 
manganese oxides and formaldehyde was revealed, respectively, in 92.3%, 30.8% 
and 65.4% of patients. The main clinical manifestations are noted on the hands, prone 
to progression with the spread of the skin process. Discussion. The similarity of 
clinical manifestations in the form of the onset of the disease on the skin of the hands, 
the rare presence of rashes of the acute phase of dermatitis (bubbles, wetness) was 
revealed. Rashes in the form of cracks, peeling are more often observed, sensitization 
to nickel has been observed, regression of rashes occurs after disconnection with the 
causal allergen. Conclusions. Allergic skin diseases account for 10% of the structure 
of diseases. The risk factor for the development of allergodermatoses is nickel 
(92.3%), formaldehyde (65.4%) and manganese oxides (30.8%). The similarity of 
clinical and anamnestic signs of occupational allergic skin diseases of workers is 
described. 
Keywords: professional eczema of the hands, occupational diseases, occupational 
dermatoses. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Заболеваемость аллергодерматозами стабильно регистрируется среди 

работников промышленности. Актуальность изучения звеньев этиологии, 

патогенеза, эволюции клинической картины профессиональной экземы и 

аллергического контактного дерматита обусловлено ростом 

распространенности аллергических заболеваний кожи в популяции. На 

сегодняшний день дерматит кистей составляет не менее 80% 

профессиональных заболеваний кожи кистей рук [1]. 
Термин «профессиональное заболевание» определяется как хроническое 

или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия 

на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности и (или) его смерть [2]. 
В этиопатогенезе профессиональной экземы основополагающим 

фактором является развитие аллергического контактного дерматита (АКД), 
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который возникает в сенсибилизированном организме, обусловлен реакцией 

гиперчувствительности замедленного типа (IV тип, клеточнообусловленный), 

вызванной контактом кожи с аллергеном из окружающей среды, при этом 

поражение кожи может выходить за пределы места воздействия внешнего 

раздражителя (аллергена) [3,4]. 
До развития клинической картины АКД отмечается первичная 

сенсибилизация – первый контакт кожи с аллергеном из окружающей среды, 

вызывающий клиническое воспаление через 14-21 сутки после экспозиции, 

возникает в месте воздействия раздражающего агента на кожу, при этом 

площадь поражения соответствует площади воздействия раздражителя [3,4]. 
Клиническая картина АКД представляет собой экзематозный дерматит. Острая 

фаза характеризуется зудом, эритемой, появлением пузырьков в месте контакта 

аллергена с кожным покровом. 
Повторное взаимодействие с ним у сенсибилизированного человека 

провоцирует хроническое заболевание, характеризующееся появлением 

шелушащихся эритематозных бляшек с различной степенью гиперкератоза и 

трещинами, которые могут распространяться за пределы контактировавших с 

аллергеном участков кожи. 
При сборе анамнеза у пациента с подозрением на профессиональную 

экзему кистей стоит уделить особое внимание вопросам времени начала 

дерматита, возможной связи с работой (улучшается ли состояние пациента во 

время отпуска, в выходные дни), тип и специфику контакта с возможными 

аллергенами на работе, контакт с возможными аллергенами в свободное время 

какие средства для ухода за кожей использует пациент. 
Аллергопробы являются основным методом выявления аллергенов и 

рекомендуются пациентам с персистирующим или рецидивирующим 

дерматитом при подозрении на АКД [3,4,5]. 
Для проведения диагностики профессиональных аллергических 

дерматитов среди работников наиболее целесообразно использование 

критериев Матиаса. 1989 г. C. G. Toby Mathias разработал 7 критериев 

профессионального аллергического дерматита. Наличие положительного ответа 

на 4 из вопросов позволяет врачу утверждать, что у пациента 

профессионального аллергического дерматита. Данные критерии не получили 

широкое распространение, однако, являются быстрым методом в остановке 

диагноза [6]. На основе данных критериев был разработан алгоритм, 

содержащий в себе все этапы маршрутизации пациента с подозрением на 

заболевания группы профессиональных аллергодерматозов от этапа подозрения 

профзаболевания дерматологом первичного звена до заключительного диагноза 

в центре профпатологии [7].  
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Рис.1. Алгоритм диагностики профессионального аллергического дерматита. 

Цель исследования — описание клинико-анамнестических особенностей 

профессиональных аллергических заболеваний кожи. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведение углубленного медицинского осмотра 295 работников 

металлургического цеха производства черновой меди, из них 25 женщин 

(средний возраст 44,5 ± 2,0), 270 мужчин (средний возраст 45,1 ± 2,0), 

обследование пациентов с подозрением на ПАД в условиях стационара с 

подробным описание клинических случав. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Авторами с 2018 по 2021 гг. оценивалась динамика их проявления среди 

работников металлургического цеха производства меди и было определено, что 

данные патологии наблюдались в 9,2-10,0% случаев. Стоит отметить, что 

увеличилось количество случаев профессиональных аллергодерматозов – 
аллергического дерматита и экземы. У более 60% работников Индекс 

суммарного профессионального риска высокий и очень высокий. Среди 

больных аллергодерматозами выявлено влияние никеля, марганца оксидов и 

формальдегида, соответственно у 92,3%, 30,8% и 65,4% больных. У 100% 

выявленных случаев профессиональных заболеваний одним из, либо 

единственным этиологическим фактором была экспозиция никеля.  
За период исследования среди обследованных лиц заболевания кожи 

выявлены у 44% работников металлургического производства. Было 

установлено 5 случаев профессиональных заболеваний, из них 3 были в 2021г. с 

применением разработанного и запатентованного алгоритма диагностики, что 

показывает его эффективность. Далее представлены клинические случаи. 
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Рис.2. Клинические проявления профессиональной экземы, обусловленной 

сенсибилизацией к производственным аллергенам. 
 

Пациент 37 лет, обратился с жалобами на высыпания на кистях. Впервые 

высыпания, сопровождающиеся зудом, появились в 2012 г. По месту 

жительства поставлен диагноз: Экзема кистей. В период 2012-2019 гг. отмечал 

периодическое появление высыпаний, со значительным улучшением во время 

длительных выходных и полным регрессом во время отпуска. Объективно: 

Кожные покровы физиологической окраски, влажность снижена. Кожный 

процесс симметричный, локализуется на коже кистей, представлен очагами 

эритемы до 1,5 см с нечеткими границами, на поверхности которых 

расположены папулы розового цвета, серозно-геморрагические корочки, 

экскориации. Высыпания регрессировали после перевода на должность 

водителя. По результатам проведенных лабораторных исследований выявлена 

сенсибилизация к никелю, марганцу, ванадию, остальные все проведенные 

анализы в пределах референсных значений. Установлен диагноз: 

Профессиональная экзема, обусловленная сенсибилизацией к 

производственным аллергенам. 
Пациент 47 лет, до 2020г. слесарь-ремонтник. Впервые высыпания 

отметил в 2013 г., через 6 месяцев после начала работы. За помощью не 

обращался, самостоятельно использовал мазь левомицетина. Отмечал 

улучшение во время отпуска и длительных выходных. В поликлинике центра 

профпатологии г. Екатеринбург установлен диагноз: Аллергический дерматит 

верхних и нижних конечностей. Направлен в стационар для дообследования. 

Выявлена положительная сенсибилизация к никелю. В январе 2021 г. 

санитарно-гигиеническая характеристика условий труда рабочего места: 

пациент имеет контакт никелем. Диагноз: Профессиональный аллергический 

контактный дерматит, обусловленный сенсибилизацией к производственным 

аллергенам (никель). 

 
Рис.3. Клинические проявления профессионального контактного дерматита, 

обусловленного сенсибилизацией к производственным аллергенам (никель). 
Пациент 49 лет, огнеупорщик. Впервые высыпания со слов отметил в 

2019 г., однако, из данных карт профосмотров сухость кожи кистей рук была 

отмечена дерматовенерологом в 2017 г., связывал с работой. Отмечал регресс в 

отпуске, улучшение в летний период.  Данные амбулаторной карты не 

предоставлены, со слов был назначен крем бетаметазона, который применялся 

эпизодически. Направлен в стационар центра профпатологи, в июне 2021 г. с 
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диагнозом: Сухая экзема кистей рук. Сенсибилизация к никелю, 

формальдегиду, с которыми имеет контакт. В январе 2021 г. установлен 

диагноз: Профессиональная экзема кистей рук, обусловленная сенсибилизацией 

к производственным аллергенам (никель, формальдегид). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В структуре профессиональных дерматозов аллергические заболевания 

кожи, по данным экспертов занимают первое ранговое место, которые являются 

причиной нетрудоспособности, а также значительно ухудшают качество жизни 

пациентов. Причем, число больных профессиональными аллергодерматозами 

значительно превышает декларированную заболеваемость, 67,0 % пациентам 

диагноз аллергодерматоза устанавливается у врача-дерматовенеролога по месту 

жительства, на периодических медицинских осмотрах данная патология не 

регистрируется, специалисты не направляют пациентов в специализированные 

учреждения с предварительным диагнозом профессионального заболевания 
[8,9,10].  

В ходе нашего исследования в описанных случаях АКД и экземы 

выявлено сходство клинических проявлений в виде начала заболевания на коже 

кистей рук, редкое наличие высыпаний острой фазы протекания дерматита 

(пузырьки, мокнутье). Чаще наблюдаются высыпания в виде трещин, 

шелушения. Проводимые аллергопробы выявляли сенсибилизацию к никелю, 

который является одним из самых распространенных веществ в аэрозолях 

металлов. Также стоит отметить, что регресс высыпаний происходит после 

разобщения с причинным аллергеном. 
ВЫВОДЫ 
1. В структуре заболеваемости работников медеплавильного 

производства аллергические заболевания кожи составляют 10%. 
2. Установлено, что фактором риска, влияющим на развитие 

аллергодерматозов – никель (92,3%), формальдегид (65,4%) и марганца оксиды 

(30,8%). 
3. Описанные клинические случаи отражают сходство клинических и 

анамнестических признаков профессиональных аллергических заболеваний 

кожи у работников промышленности. 
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Издательство Панфилова, Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 870 c.; 173-178. 
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дерматологии и венерологии. 2018. №94. С. 56–66. 
5. Andreas D. Katsambas, Torello M. Lotti, Clio Dessinioti, Angelo Massimiliano 
D'Erme. European Handbook of Dermatological Treatments - 3rd ed. - Springer-
Verlag Berlin Heidelberg, 2015. 
6. Mathias CG. Occupational dermatoses. J Am Acad Dermatol 1988;19:1107-14. 
7. Схема алгоритма диагностики аллергического контактного дерматита у 

рабочих промышленных предприятий: пат. 2187888 Рос. Федерация N 
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УДК 614.8 
ПОЖАРЫ. НАРУШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОCТИ И 

ХАЛАТНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕР В 

НОЧНОМ КЛУБЕ «ХРОМАЯ ЛОШАДЬ», ПЕРМЬ-2009  
Валерия Сергеевна Иевлева1, Сергей Иванович Антонов2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Медицинский Университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация 
1vievleva1211@gmail.com  
Аннотация 
Введение. В данной статье проведен анализ данных источников о пожаре, 

произошедшем в городе Пермь в ночном клубе «Хромая лошадь», нарушение 

требований пожарной безопасности, халатности, оказание услуг по содержанию 

противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности, а также 

рассмотрены обстоятельства возникновения и развития пожара. Цель 
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исследования - выявить нарушения и возможные ошибки при ликвидации 

последствий данной чрезвычайной ситуации, провести анкетирование у 

контрольной группы людей. Материалы и методы. Научная литература из 

поисковых систем Pubmed, РИНЦ, Google Scholar. Анкетирование у группы 

людей «Правила поведения и оказания медицинской помощи при чрезвычайной 

ситуации» и анализирование данных. Результаты. Исследование показало, что 

студенты лишь теоретически готовы оказать помощь. Когда же касается 

практических навыков, то выявляются грубые нарушения выполнения навыка, 

а чаще – неспособность сделать это. Обсуждение. В результате проведенного 

исследования были получены данные о том насколько студенты осведомлены о 

правильном поведении при возникновении пожара. Выводы. Анализ 

анкетирования выявил, что 40% студентов недостаточно осведомлены по 

данной теме и нуждаются в проработке актуальных вопросов. Имеется 

необходимость обучения студентов правильному поведению и оказанию 

первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 
Ключевые слова: пожар, ночной клуб, техника безопасности, хромая лошадь. 
 
FARIES. VIOLATION OF FIRE SAFETY EQUIPMENT AND NEGLIGENCE 
IN RELATION TO FIRE-FIGHTING MEASURES AT «THE LAME HORSE» 

NIGHTCLUB, PERM-2009 
Valeria S. Ievleva1, Sergey I.Antonov2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1vievleva1211@gmail.com  
Abstract 
Introduction. This article analyzes data sources about a fire that occurred in the city 
of Perm at the «Lame Horse» nightclub, violation of fire safety requirements, 

negligence, provision of services for the maintenance of fire-fighting systems that do 
not meet safety requirements, and also considers the circumstances of the occurrence 
and development of a fire. The aim of the study - to identify violations and possible 
errors in the elimination of the consequences of this emergency situation, to conduct 
a survey in a control group of people. Materials and methods. Scientific literature 
from the search engines Pubmed, RSCI, Google Scholar. Questioning of a group of 
people "Rules of conduct and provision of medical care in an emergency" and data 
analysis. Results. The study showed that students are only theoretically ready to help. 
When it comes to practical skills, gross violations of the skill are revealed, and more 
often — the inability to do it. Discussion. As a result of the conducted research, data 
were obtained on how well students are aware of the correct behavior in the event of 
a fire. Conclusions. The analysis of the questionnaire revealed that 40% of students 
are insufficiently aware of this topic and need to work out topical issues. There is a 
need to teach students proper behavior and first aid in emergency situations. 
Key wоrds: fire, night club, safety precautions, lame horse. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. К 
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сожалению, на территории России это одна из самых частых аварийных 

ситуаций. Это стихийное бедствие может быть вызвано различными 

факторами, в том числе причиной может быть халатное отношение к 

требованиям пожарной безопасности, что может привести к необратимым 

последствиям. 
Угарный газ- один из главных поражающих факторов пожара, отравление 

им приводит к удушью. В связи с чем большую роль играет своевременная 

эвакуация и оказание медицинской помощи, но не менее важным пунктом 

является соблюдение требований противопожарной безопасности. 
Каждый город России богат разнообразными местами для отдыха и 

развлечений. Множество кафе, ресторанов, ночных клубов и торговых центров 

ежедневно посещает огромное количество людей, а особенно востребованы они 

становятся в выходные дни, поэтому именно соблюдение требований пожарной 

безопасности становится вопросом номер один в организации работы этих 

зданий [1]. 
Цель исследования – выявить нарушения противопожарной 

безопасности, возможные ошибки при эвакуации пострадавших, произвести 

оценку повреждений, а также, организацию спасательных операций. Провести 

анкетирование у контрольной группы людей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был произведен поиск и анализ научной литературы за последние 10 лет, 

с использованием поисковых систем Pubmed, РИНЦ, Google Scholar. Также 

было проведено анкетирование у группы людей «Правила поведения и 

оказания медицинской помощи при чрезвычайной ситуации» и анализирование 

данных. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

Пожар в «Хромой лошади» произошел в ночь с пятницы 4 декабря на субботу 5 
декабря 2009 года, когда проходило празднование восьмилетия клуба. В тот 

день количество посетителей значительно превышало допустимое, около 300 

человек, вместо рассчитанных по официальным данным 50. Этот факт- одна из 

ошибок, повлекших за собой необратимые трагические последствия [2]. 
5 декабря в 1:08 по местному времени начался пожар, первым заметил его 

ведущий шоу-программы. В помещении организовали фейерверк из «холодного 

огня» [3]. Причиной возгорания по основной версии были искры от фейерверка, 

а также небольшая высота потолка, декор из легко воспламеняющихся 

материалов- ивовых прутьев и холста, а быстрому распространению огня 

поспособствовал пенопласт (использовавшийся для звукоизоляции, но не 

предназначенный для этих целей), пластиковая отделка стен и скопление пыли 

на потолке [4]. 
Как только пожар был замечен, посетителей призвали покинуть помещение, 

однако это осложнилось переполненностью помещения, а также обилием 

мебели и узким дверным проемом (при эвакуации не открыли вторую створку 

двери). Толпа людей оказалась в западне, не предназначенной для такого 

количества людей, да еще и не соответствующей требованиям пожарной 

безопасности. Отсутствие аварийного освещения и подсветок аварийных 
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выходов привело к панике и давке. А о возможности выхода через кухню знал 

только персонал. 
          На место происшествия прибыли пожарные пешком в составе 8 человек, 

однако примерно через минуту прибыли две пожарные машины, но к действию 

не приступали из-за эвакуации пострадавших. 
Старшим врачом оперативного отдела к месту происшествия были направлены 

4 бригады скорой медицинской помощи. Первая бригада прибыла к месту 

происшествия в 01:18. Организация медицинской помощи в этой чрезвычайной 

ситуации была достаточно оперативной. Всего в ликвидации последствий 

участвовало 55 бригад СМП и 2 бригады экстренного реагирования «из них 24 

специализированные бригады, оснащенные всем необходимым в соответствие с 

приказом Минздравсоцразвития РФ № 000н от 01.01.2001 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения экспертизы качества, эффективности и 

безопасности медицинских изделий», которыми оказана помощь 79 

пораженным».  При этом среднее время прибытия машин скорой помощи к 

месту происшествия составило примерно 7 минут [2]. 
Также к причинам смерти большого количества людей можно отнести 

недостаточность коек интенсивной терапии ожогового отделения, отсутствие 

необходимых препаратов, износ техники (выдержки из «Акта по результатам 

комплексной проверки системы организации оказания медицинской помощи 

учреждениям здравоохранения Пермского края»: «…более половины 

пострадавших при пожаре не были переведены на аппаратную ИВЛ. По 

данным комиссии, подавляющее большинство аппаратов ИВЛ имеет 100%-ный 

износ, а также не соответствует современным стандартам и просто не 

работают», «На момент массового поступления пострадавших в больницах 

города не было препарата сурфактанта, жизненно необходимого при лечении 

ожога верхних дыхательных путей», «В ожоговом отделении МУЗ «ГБ № 21» 

до 2008 года было развернуто 60 коек, в 2008-м их число было сокращено до 

52, а в 2009-м — до 40, включая шесть коек интенсивной терапии и 

реанимации», «В операционных и отделениях интенсивной терапии 

дыхательная и наркозная аппаратура в восьми случаях из 10 имеет 100%-ный 

износ, морально устарела. Отсутствуют мониторы, инфузоматы и другое 

жизненно необходимое оборудование»  
Совокупность таких ошибок, как: несоблюдение техники пожарной 

безопасности, халатность в отношении противопожарных мер, использование 

легковоспламеняющихся материалов и неправильная техника их использования 

(отравление синильной кислотой, которую выделяет пенопласт при горении), 

неподготовленность ЛПУ города Перми к большому потоку пострадавших и 

оказанию им медицинской помощи, а также задержка в эвакуации больных в 

лечебные учреждения других городов привело к гибели 156 людей 5 декабря 

2009 года [4]. 
Одной из целей данного исследования было выяснить знания студентов о 

правилах поведения при возникновении чрезвычайной ситуации и оказания 

медицинской помощи. «Изменения климата и учащающиеся природные 

катастрофы последних лет представляют не меньшую опасность для жизни и 

https://pandia.org/text/category/skoraya_meditcinskaya_pomoshmz/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/498133
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/655301
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1506889
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здоровья людей. В этих ситуациях наши студенты должны быть готовы к 

оказанию неотложной помощи, а самое главное — к оказанию первой 

медицинской помощи» [5]. В контрольной группе было 20 человек различных 

возрастов. Было проведено анкетирование и анализ полученных результатов. 
При анализе анкет мы получили следующие данные: 60% (12 человек) - 
изучали информацию на эту тему и владеют навыками правильного поведения 

при возникновении пожара, остальные 40% (8 человек)- недостаточно 

осведомлены по данной теме. Практика показала, что студенты лишь 

теоретически готовы оказать помощь. Когда же касается практических 

навыков, то выявляются грубые нарушения выполнения навыка, а чаще — 
неспособность это сделать [5]. 

Как показывает наше исследование данная тема является актуальной для 

изучения студентами, как медицинских, так и других Вузов. Так как правилам 

эвакуации, оказанию первой медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях должен владеть каждый гражданин. Поскольку правильный 

алгоритм действий в такой ситуации повышает вероятность сохранения жизни. 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования были получены данные о том 

насколько студенты осведомлены о правильном поведении при возникновении 

пожара. 
ВЫВОДЫ 

Анализ анкетирования выявил, что 40% студентов недостаточно осведомлены 

по данной теме и нуждаются в проработке актуальных вопросов. 
В заключение можно сказать, что, к сожалению, иногда люди сами 

непредумышленно губят десятки других людей, вследствие своего халатного 

отношения к обязанностям и установленным правилам. Для предотвращения 

подобных трагических ситуаций необходимо добросовестное изучение правил 

противопожарной безопасности, составление эвакуационных схем, 

подсвечивание запасных выходов, а также обучение людей правильному 

поведению и оказанию первой медицинской помощи в подобных ситуациях.  
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УДК 621.039 
АВАРИЯ В УИНДСКЕЙЛЕ (1957): ПРИЧИНЫ, ПРИНЦИПЫ 

ЛИКВИДАЦИИ И ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
Варвара Антоновна Киреева1, Сергей Иванович Антонов2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1v_kireeva17@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В статье рассмотрена самая масштабная ядерная авария на 

территории Великобритании, которая произошла 10 октября 1957 года на АЭС 

Уиндскейл, расположенной на северо-западе страны. Впоследствии авария 

получила название «Уиндскейлский пожар», ей был присвоен 5 уровень по 

Международной шкале ядерных событий. Цель исследования – изучение и 

анализ основных причин возникновения аварии, обобщение масштабов аварии 

и оценка отдаленных воздействий Уиндскейлского пожара на состояние 

здоровья граждан Великобритании. Материалы и методы. Исследование 

проводилось в течение весеннего семестра 2021-2022 учебного года на кафедре 

дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности Уральского 

государственного медицинского университета Минздрава России. Статья 

написана на основе сбора и анализа литературных данных, научных статей и 

нормативной документации. Результаты. Уиндскейлский пожар является 

антропогенной катастрофой и обусловлен недостатком информации 

относительно применения графита в ядерном производстве, несоответствием 

первоначальной конструкции свай с появившейся в процессе работы задачей по 

ликвидации энергии Вигнера, отсутствием адекватного контроля за 

температурным режимом. Обсуждение. Риски, на которые пошли операторы во 

время возгорания активной зоны сваи 1 оправдали себя и значительно снизили 

уровень возможного радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

Выводы.  По оценкам состояния здоровья граждан и рабочих, проводимых в 

разное время, было выявлено до 240 дополнительных смертей от рака 

щитовидной железы. Среди рабочих завода больных выявлено не было. 
Ключевые слова: ядерная катастрофа, радиация, взрыв, Уиндскейл, 

графитовый реактор, авария. 



 
1300 

 
WINDSCALE FIRE: CAUSES, RESPONSE PRINCIPLES OF AND 
ASSESSMENT OF LONG-TERM CONSEQUENCES 
Varvara A. Kireeva1, Sergei I. Antonov2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1v_kireeva17@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The article deals with the largest nuclear accident in the UK, which 
occurred on October 10, 1957 at the Windscale nuclear power plant, located in the 
north-west of the country. The container accident was called the "Windscale Fire", it 
was assigned Level 5 on the International Nuclear Event Scale. The aim of the study 
- to study and analyze the main causes of emergencies, generalize the scale of natural 
disasters and assess the long-term consequences of the Windscale fire on the health of 
British citizens. Materials and methods. The study was conducted during the spring 
semester of the 2021-2022 academic year at the Department of Dermatovenereology 
and Life Safety of the Ural State Medical University of the Ministry of Health of 
Russia. The article is written on the basis of the collection and analysis of literature 
data, scientific articles and regulatory documentation. Results. The Windscale fire is 
a man-made disaster and is caused by a lack of information regarding graphite in 
nuclear production, the inconsistency of the proposed design with compliance with 
the requirements for work according to the Wigner schedule, and the lack of adequate 
temperature control. Discussion. The risks taken by the operators during the Pile 1 
core fire paid off and significantly reduced the level of possible radioactive 
contamination of the environment. Conclusions. According to the assessment of the 
health status of citizens and workers carried out at different times, up to 240 
increased deaths from thyroid cancer were identified. Among workers, no diseases 
were identified. 
Keywords: nuclear disaster, radiation, explosion, Windscale, graphite reactor, 
accident. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В 1946 г. Трумэном был подписан закон Мак-Магона, известный также 

как «Закон об атомной энергии», который положил конец техническому 

сотрудничеству между странами, в том числе между Великобританией и США. 
В связи с этим в Великобритании был создан Комитет Gen 75 (Поколение 75, 

целью которого было решение вопросов ядерной политики. На заседании 8 

января 1947 года, было решено продолжить разработку атомных бомб. В 

октябре 1950 г. была введена в эксплуатацию свая № 1 Уиндскейла, а в июне 

1951 г. - свая № 2 [1]. 
Авария в Уиндскейле, произошедшая на 1 реакторе, датируется 10-ым 

октября 1957 года и на настоящий момент является самой крупной ядерной 

аварией в истории Великобритании. В соответствии с INES (Международной 

шкалой ядерных событий) она была оценена по 5-ому уровню из 7-еми 

возможных.  
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Пожар продолжался в течение 3-ех дней и привел к выбросу 

радиоактивных осадков, которые распространились по Великобритании и 

некоторым странам Европы (Франции и Швеции). Особые опасения в то время 

вызвал радиоактивный изотоп йода-131, получивший название «радиойод».  
Цель исследования – изучение и анализ основных причин 

возникновения аварии, обобщение масштабов аварии и оценка отдаленных 

воздействий Уиндскейлского пожара на состояние здоровья граждан 

Великобритании. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось в течение весеннего семестра 2021-2022 

учебного года на кафедре дерматовенерологии и безопасности 

жизнедеятельности Уральского государственного медицинского университета 

Минздрава России. Статья написана на основе сбора и анализа литературных 

данных, научных статей и нормативной документации.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Уиндскейл был учрежден в короткие сроки с целью получения 

оружейного плутония. Была предусмотрена воздушная система охлаждения. 

Воздушное охлаждение и прямой сброс охлаждающего воздуха в атмосферу 

означает, что радиоактивный материал, выходящий из активной зоны, может 

пройти через фильтры и попасть во внешнюю среду [1]. 
Активная зона свай состояла из блока графита с перфорированными в нем 

горизонтальными каналами для топливных кассет. Кассеты представляли собой 

урановые стержни с алюминиевой оболочкой. 
Замедлители нейтронов, к которым относится графит, предназначены для 

уменьшения скорости быстрых нейтронов и превращения их в тепловые 

нейтроны, способные поддерживать цепную ядерную реакцию с участием 

урана-235. После ввода реакторов в эксплуатацию произошло непредвиденное 

повышение температуры ядра. В то время в Великобритании поведение 

графита под воздействием нейтронов было мало изучено. 
Так, американским физиком Юджином Вигнером было обнаружено, что в 

нейтронном поле графит подвергается деформации кристаллической решетки с 

внезапным выделением накопленной тепловой энергии. Выделяемое тепло 

обозначили как «энергию Вигнера». Деформация структуры графита и 

сопутствующие тепловые явления могут быть устранены специальным путем 

нагревания материала, известным как отжиг. Процесс отжига заключается в 

восстановлении нормальной структуры графита [2]. 
Отжиг успешно предотвратил накопление вигнеровской энергии, но не 

входил в первоначальную схему работы реакторов, так что контрольное 

оборудование, сам реактор и все другие объекты типа системы охлаждения не 

были рассчитаны на чрезмерно высокие температуры. 
Замеры температуры в реакторах осуществлялись термопарами, 

расставленными в графитовой кладке. Перегрев реактора привел к реакции 

металлического уранового топлива с воздухом и горению. 
Утром в день аварии пробоотборник воздуха зафиксировал поднятие 

уровня радиоактивности в 10 раз вблизи реактора. Также был установлен рост 
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температуры части твэлов до 1 400 °С, в результате урановые кассеты 

деформировались, и достать их из реактора стало невозможным. Были начаты 

работы по выгрузке максимального количества топливных элементов.  
11 октября в пожар было вовлечено до одиннадцати тонн урана. 

Температура была стабильно высокой экстремальной (одна термопара 

зарегистрировала около 1300 °C), и щит вокруг поврежденного реактора теперь 

находился под угрозой обрушения [3]. 
Были доступны 2 пути тушения пожара: использование углекислоты и 

воды. К 1 реактору доставили около 25 тонн углекислоты, однако были 

проблемы с одномоментным подведением эффективного её количества к 

реактору, в результате чего от этой идеи отказались. Вода, в свою очередь, 

могла создать водородное облако, среагировав с раскалённым металлом, и 

вызвать паровой взрыв. Выгрузив часть топлива из реактора, приступили к 

подаче воды через техканалы над горячей частью кладки. Пошло много пара, 

но приборы показали лишь незначительные изменения. Тогда было решено 

выключить воздушное охлаждение. Эти две меры способствовали ликвидации 

пожара, который в течение следующих суток полностью затух. 
В результате аварии было высвобождено около 740 ТБк йода-131, а также 

22 ТБк цезия-137 и 12 000 ТБк ксенона-133 среди других радионуклидов. 
Топливные стержни были по возможности удалены, а биозащита реактора была 

герметизирована и оставлена нетронутой [4]. Две 125-метровые сваи, 

обеспечивающие вентиляцию активной зоны, еще до аварии были оснащены 

высокопроизводительными фильтрами, которые доказали свою ценность, когда 

фильтр во время аварии на Свае 1 задержал большую часть радионуклидов, 

выброшенных при возгорании реактора.   
Сами загрязненные фильтры были удалены вскоре после пожара, а 

воздухоотвод был запечатан. Он был вновь открыт в 2013 году, чтобы можно 

было начать работы по сносу, начиная с демонтажа фильтров, 530-тонной 

конструкции из стали, кирпича и бетона. Работы продолжались до 2018 года [5, 
6].  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Авария на свае Уиндскейл № 1 потребовала проведения 

крупномасштабной программы мониторинга окружающей среды, и результаты 

этого исследования привели к ограничению распределения молока с 

территории, прилегающей к производству, на несколько недель.  
Выброс радиоактивного изотопа полоний-210, который в то время 

скрывался, не учитывался в правительственных отчетах до 1983 года, когда 

было подсчитано, что радиоактивные осадки привели к 33 смертельным 

исходам от рака в долгосрочной перспективе. 
В обновленном правительственном отчете Великобритании за 1988 год 

подсчитано, что 100 смертельных случаев «вероятно» произошли от рака в 

результате выбросов за 40–50 лет. В правительственном отчете также 

подсчитано, что инцидент вызвал 90 несмертельных случаев рака. 
В 2007 году, к 50-летию пожара, новое научное исследование 

последствий аварии для здоровья было опубликовано Ричардом Уэйкфордом. 
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Исследование пришло к выводу, что, поскольку фактическое количество 

радиации, высвобожденной при пожаре, может вдвое превышать предыдущие 

оценки, и что радиоактивный шлейф фактически распространился дальше на 

восток, в результате аварии от рака в долгосрочной перспективе погибло от 100 

до 240 человек. 
Исследование, проведенное в 2010 году среди рабочих, непосредственно 

участвовавших в очистке, не обнаружило значительных долгосрочных 

последствий для здоровья от их участия. 
ВЫВОДЫ 
1.Уиндскейлский пожар является антропогенной катастрофой и 

обусловлен недостатком информации относительно применения графита в 

ядерном производстве, несоответствием первоначальной конструкции Свай с 

появившейся в процессе работы задачей по ликвидации энергии Вигнера, 

отсутствием адекватного контроля за температурным режимом.  
2. Риски, на которые пошли операторы во время возгорания активной 

зоны Сваи 1, выбрав способ тушения с применением воды, в совокупности с 

установкой фильтров в зоне охлаждения, оправдали себя и значительно 

снизили уровень возможного радиоактивного загрязнения окружающей среды. 
3. Среди мероприятий, направленных на снижение распространения I-

131, было проведено ограничение распространения коровьего молока на 

прилегающей местности, что сделало последствия аварии для населения, в том 

числе молодого, минимальными. 
4. По оценкам состояния здоровья граждан и рабочих, проводимых в 

разное время, было выявлено до 240 дополнительных смертей от рака 

щитовидной железы. Среди рабочих завода больных выявлено не было. Стоит 

отметить, что рак является распространенным заболеванием и нельзя наверняка 

выделить процент заболеваний, вызванных именно пожаром в Уиндскейле. 
5. В 2018 годы работы по утилизации реакторов были завершены, и 

сейчас Уиндскейл не представляет собой угрозы окружающей среде. 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Жук А. В., Головко М. В., Евдошкина Ю. А. Отечественная и зарубежная 

историография проблем культуры безопасности в атомной энергетике. 
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Аннотация 
Введение. Процедуры нитевого лифтинга кожи лица и шеи с каждым годом 

завоевывают все большую популярность, так как являются альтернативой 

хирургического вмешательства. Метод коррекции осложнений нитевого 

лифтинга подбирается индивидуально в каждом случае. Не существует 

общепринятого алгоритма действий. Цель исследования – демонстрация 

клинических случаев осложнений имплантации полидиоксаноновых нитей. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни с изучением 

анамнеза жизни и заболевания, проведен объективный осмотр, и изучение 

видов осложнений. Результаты. В описанных клинических случаях 

представлены осложнения нитевого лифтинга. Срыв и смещение нити и 

свищевой ход. Осложнения устранены без потери эффекта от процедуры. 
Обсуждение. Причинами осложнений в основном являются недостаточные 

знания анатомии лица, неквалифицированная хирургическая операция и 

недоучет особенностей эстетики лица. Выводы. Возникновение осложнений у 

пациента зависит от множества различных факторов, которые условно можно 

разделить на зоны ответственности врача, пациента, а также на характеристики 
материала устанавливаемых нитей. Выявляется необходимость в более 

тщательном отборе пациентов для нитевого лифтинга и высокую их 

приверженность в выполнении рекомендаций в постпроцедурном периоде.  
Ключевые слова: нитевой лифтинг, осложнения, полидиоксанон. 
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Abstract 
Introduction. Procedures for thread lifting of the skin of the face and neck are 
gaining more and more popularity every year, as they are an alternative to surgical 
intervention. The method of correction of complications of thread lifting is selected 
individually in each case. There is no generally accepted algorithm of actions. The 
aim of the study - demonstration of clinical cases of complications of implantation 
of polydioxanone filaments. Materials and methods. The case histories were 
analyzed with the study of the anamnesis of life and disease, an objective 
examination was carried out, and the types of complications were studied. Results. In 
the described clinical cases, complications of thread lifting are presented. Disruption 
and displacement of the thread and fistula course. Complications are eliminated 
without loss of effect from the procedure. Discussion. The causes of complications 
are mainly insufficient knowledge of the anatomy of the face, unskilled surgery and 
lack of consideration of the features of facial aesthetics. Conclusions. The occurrence 
of complications in a patient depends on many different factors, which can be 
conditionally divided into the areas of responsibility of the doctor, the patient, as well 
as the characteristics of the material of the threads being installed. The need for a 
more thorough selection of patients for thread lifting and their high commitment to 
the implementation of recommendations in the post-treatment period is revealed. 
Keywords: thread lifting, complications, PDO threads. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Термин «нитевой лифтинг» (синонимы – «нитевая подтяжка», 

«тредлифтинг») - перемещение тканей вверх с их фиксацией и последующим 

сокращением. Однако в настоящее время нередко он используется даже для 

обозначения процедуры армирования кожи лица и тела с помощью 

резорбируемых материалов [1]. Процедуры нитевого лифтинга кожи лица и 

шеи с каждым годом завоевывают все большую популярность, так как 

являются альтернативой хирургического вмешательства. Анализ проведенных 

процедур показал, что при установке нитей с различными косметологическими 

возможностями может быть достигнуто три разных омолаживающих эффекта: 

лифтинговый, армирующий и биостимулирующий. Степень их проявления 

зависит от метода установки нитей, но в первую очередь – от конструкции нити 

и проводящей иглы или канюли. Исходя из оказываемого ими эффекта, нити 

подразделяют на три вида – лифтинговые, армирующие и биостимулирующие, 

которые существенно различаются между собой по внешнему виду [2]. 
Сегодня на косметологическом рынке представлено большое количество 

различных нитей. В основе классификации по составу лежит главный 

компонент нити: благородный металл (золото или платина), полипролилен, 

силикон, полидиоксанон, полимолочная кислота, тефлон и другие. Нити могут 

быть с антибактериальным покрытием и без него. По конфигурации нити 

подразделяют на гладкие и текстурированные – с насечками, конусами и 

другими текстурами. По способу крепления нити бывают автономными и 

строго фиксированными. По степени биодеградации в коже их подразделяют на 
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нерассасывающиеся, длительно рассасывающиеся, рассасывающиеся и 

комбинированные. Также, нити, выпущенные в разные годы одним 

производителем в рамках одного бренда, условно относят к разным поколениям 

– первому, второму и так далее [1]. К группе биостимулирующих нитей 

относятся разнообразные по строению виды – рассасывающиеся и 

нерассасывающиеся, с насечками и гладкие, длинные и короткие. Типичные 

представители – нити из золота или платины, прикрепленные к 

рассасывающейся полигликолевой нити-проводнику, а также мезонити и нити, 

изготовленные из полидиоксанона или капролака с добавлением L-молочной 

кислоты. 
По данным некоторых авторов, при установке любых биостимулирующих 

нитей омолаживающий эффект развивается через усиление регенерационных 

процессов в коже, повышение ее увлажненности, активизацию выработки 

коллагена и эластина. Уменьшение объема и эластичности тканей при старении 

происходит из-за изменения образования коллагеновых волокон. 

Восстановление тканей – важная функция биостимулирующих нитей. 
Биостимулирующие нити устанавливают тонкими иглами субдермально – 

это абсолютно безболезненно как во время процедуры, так и в период 

реабилитации. Частота и выраженность гематом и отеков зависит от количества 

нитей, глубины введения, квалификации врача и может сильно варьировать [2]. 

Возможна миграция нитей в тканях, а также осложнения инфекционно-
воспалительной этиологии [3]. 

На сегодняшний день не существует единой классификации осложнений 

нитевого лифтинга. Существуют авторские классификации. Круглик С. и 

Круглик Е. (г. Калининград) предложили классификацию осложнений нитевого 

лифтинга, ранжированную по уровням.  Осложнения I уровня: отек в месте 

введения, крупные гематомы, боль по ходу нити, нарушение двигательной 

активности мышц в зоне введения нити.  Проходят самостоятельно в течение 7–

10 дней и не требуют вмешательства врача. Осложнения II уровня: асимметрия 

лица, контурирование нити, натяжение с болевым синдромом, требуют 

вмешательства специалиста, возникают с 8 по 10-й день после процедуры. 

Осложнения III уровня более серьезные: местная воспалительная реакция и 

отдаленная воспалительная реакция (в течение 3 месяцев после процедуры), 

требуют удаления нити, возникают через 1 месяц после имплантации [4]. 
Диагностика осложнений нитевого лифтинга осуществляется с помощью 

метода физикального осмотра, при необходимости, инструментального метода 

диагностики – ультразвукового исследования [5]. Метод коррекции 

осложнений нитевого лифтинга подбирается индивидуально в каждом случае. 

Не существует общепринятого алгоритма действий. В случае миграции нити 

или ее выхода применяется усечение участка нити, в крайнем случае – удаление 

нити. В случае развития инфекционно-воспалительных осложнений 

назначается антибактериальная терапия широкого спектра действия на 

короткий срок. Также, возможно применение физиотерапевтических методов 

[6]. 
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Цель исследования – демонстрация клинических случаев осложнений 

имплантации полидиоксаноновых нитей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен обзор зарубежных и отечественных литературных источников с 

помощью поисковых систем eLIBRARY.RU, SCOPUS, PubMed, РИНЦ, 

КиберЛенинка. Проанализированы истории болезни с изучением анамнеза 

жизни и заболевания, проведен объективный осмотр, изучение видов 

осложнений. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Клинический случай № 1:  
Пациентка, 44 года, обратилась к косметологу с жалобами на птоз 

щечных областей симметричный с двух сторон, который связывает с 

возрастными изменениями.   
На момент осмотра и проведения процедуры состояние пациентки 

удовлетворительное, артериальное давление 120/80 мм.рт.ст., температура тела 

36,6 ℃, соматически здорова. Наследственность не отягощена. Аллергоанамнез 

спокоен. Сопутствующие заболевания отрицает. Степень выраженности 

возрастных изменений по Глогау – II тип. Пациентка предварительно 

подписала информированное согласие на проведение процедуры. Ознакомлена 

о частых временных осложнениях после проведения процедуры: небольшой 

отек и гиперемия в месте введения нитей, которые обычно устраняются 

самостоятельно в течение 14 дней. 
Выполнена установка нитей с насечками “V-Cog 3D” 19Gx100mm на 

основе полидиоксанона в щечные области в лифтинговой технике. Процедура 

перенесена удовлетворительно, достигнут оптимальный эффект. Даны 

рекомендации по постпроцедурному уходу. 
Через 2 недели после установки нитей пациентка обратилась с жалобами 

на выбухание и болезненность в подбородочной области лица с правой стороны 

после посещения стоматолога. На момент осмотра состояние 

удовлетворительное, сознание ясное, положение активное, температура тела 

36,4℃. В правой подбородочной области визуализируется узелок округлой 

формы диаметром до 0,5 см, физиологической окраски, болезненный при 

пальпации. 
Диагноз: Срыв и смещение нити. С целью устранения данного 

осложнения был выполнен микронадрез, извлечение и усечение участка нити. 

Рекомендовано: обрабатывать место микронадреза Sol. Chlorhexidini 0,05%, 
Bacitracin 250 МЕ + Neomycin 5000 МЕ мазь, наружно 2 р/день в течение 10 

дней. В течение 7 дней наблюдалась эпителизация в зоне микронадреза, 

разрешение отека. Осложнение было устранено без потери эффекта от 

процедуры.  
Клинический случай № 2:  
Пациентка, 38 лет, обратилась к косметологу с жалобами на морщины в 

околоушных областях, которые связывает с возрастными изменениями. 
На момент осмотра и проведения процедуры состояние удовлетворительное, 

артериальное давление 122/84 мм.рт.ст., температура тела 36,5℃, соматически 
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здорова. Наследственность не отягощена. Аллергоанамнез спокоен. 

Сопутствующие заболевания отрицает. Степень выраженности возрастных 

изменений по Глогау – II тип. Пациентка предварительно подписала 

информированное согласие на проведение процедуры, ознакомлена о периоде 

реабилитации после проведения процедуры. 
Выполнена установка монофиламентных (гладких) нитей на основе 

полидиоксанона 29Gx90mm в околоушно-жевательной области. Процедура 

перенесена удовлетворительно, достигнут оптимальный эффект. Даны 

рекомендации по постпроцедурному уходу. 
Постпроцедурный период без осложнений. Через 2 недели после 

установки нитей пациентка посетила Турцию, после чего отмечала боль в левой 

околоушной области, в связи с чем обратилась к косметологу. При 

объективном осмотре состояние удовлетворительное, температура тела 36,5℃, 

АД 120/80 мм.рт.ст., болей по ходу нитей нет, визуализируется свищевой ход с 

гнойным содержимым в околоушной области слева, медиальнее козелка на 1 

см.  
Диагноз: Свищевой ход в околоушной области слева. Назначено лечение: 

Azithromycini per os в дозе 500 мг 1 раз/сут в течение 3 дней, Bacitracin 250 МЕ 

+ Neomycin 5000 МЕ мазь наружно 2 р/день в течение 10 дней. В результате 

проведенного лечения наблюдается регресс воспалительного процесса, 

осложнение устранено без потери эффекта от процедуры.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В исследовании доктора Wu, проведенном в Китае, с использованием 

биодеградируемых (рассасывающихся) нитей, рассматривали 190 клинических 

случаев осложнений нитевого лифтинга с 2014 по 2020 год. Наиболее 

распространенными осложнениями нитевой подтяжки лица являются, в 

следующем порядке: ямочки на коже, неровности контура, видимые нити и 

выдавливание нити. Причинами осложнений в основном являются 

недостаточные знания анатомии лица, неквалифицированная хирургическая 

операция и недоучет особенностей эстетики лица [7]. 
ВЫВОДЫ 
Возникновение осложнений у пациента зависит от множества различных 

факторов, которые условно можно разделить на зоны ответственности врача, 

пациента, а также на характеристики и взаимодействие с организмом пациента 

материала из которого изготовлена нить.  
В настоящей статье приведены клинические случаи, которые демонстрируют 

роль пациента в появлении осложнений, необходимость в более тщательном 

отборе пациентов для нитевого лифтинга и высокую их приверженность в 

выполнении рекомендаций в постпроцедурном периоде. 
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УДК 615.262 
САРКОИДНАЯ РЕАКЦИЯ КОЖИ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ 

ПЕРМАНЕНТНОГО ТАТУАЖА 
Диана Георгиевна Кривулец1, Юлия Андреевна Калмыкова2, Ксения 

Николаевна Сорокина3, Александра Сергеевна Шубина4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация 
2July324@ya.ru 
Аннотация 
Введение. Саркоидоз — системное заболевание из группы гранулематозов, 

патоморфологическую основу которого составляет эпителиоидно-клеточная 

гранулема. Проявления саркоидоза кожи полиморфны. Саркоидные гранулемы 

образуются в коже в местах татуировок, у больных, получающих интерфероны, 

у больных СПИДом как «синдром восстановления иммунитета». Цель 

исследования – демонстрация клинических случаев саркоидной реакции кожи 

после перманентного татуажа. Материалы и методы. Обзор отечественных и 

зарубежных литературных источников с помощью поисковых систем PubMed, 

Medline, SCOPUS. Клинико-анамнестический метод исследования: проведен 

анализ истории болезни, анамнеза и изучено проявление заболевания с 

помощью объективного осмотра. Результаты. К врачу-дерматовенерологу 

обратились пациентки 49 лет и 62 года с жалобами на новообразования в 
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области губ. У обеих пациенток в анамнезе процедура проведения татуажа губ. 

При осмотре обнаружены множественные плотные желто-оранжевые папулы 

по кайме верхней и нижней губ. Обсуждение. В обоих случаях рекомендовано 

общеклиническое обследование, инструментальное обследование органов 

грудной клетки и сердца, консультация терапевта и узких специалистов. 

Назначено наружное лечение продолжительностью один месяц. Выводы. 

Саркоидная реакция обусловлена введением инородного антигенного 

материала в дермальный слой кожи в результате перманентного татуажа. 

Осведомленность дерматовенерологов, косметологов, мастеров по татуажу о 

появлении системного заболевания в виде местного кожного процесса позволит 

определять тактику ведения пациентов и осуществлять меры профилактики. 
Ключевые слова: саркоидная реакция, татуаж, гранулема. 
 
SARCOID SKIN REACTION AS A COMPLICATION OF PERMANENT 
TATTOO  

Diana G. Krivulec1, Yulia A. Kalmykova2, Ksenia N. Sorokina3, Alexandra S. 
Shubina4 
1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation 
2july324@ya.ru 
Abstract 
Introduction. Sarcoidosis is a systemic disease from the group of granulomatosis, 
the pathomorphological basis of which is epithelioid cell granuloma. The 
manifestations of skin sarcoidosis are polymorphic. Sarcoid granulomas form in the 
skin at tattoo sites, in patients receiving interferons, in AIDS patients as an "immune 
restoration syndrome". The aim of the study - to demonstrate clinical cases of 
sarcoid skin reaction after permanent tattooing. Materials and methods. Review of 
domestic and foreign literature sources using PubMed, Medline, SCOPUS search 
engines. Clinical and anamnestic research method: an analysis of the medical history, 
anamnesis was carried out and the manifestation of the disease was studied using an 
objective examination. Results. A 49-year-old and a 62-year-old patient addressed a 
dermatovenerologist with complaints of neoplasms in the lip area. Both patients had a 
history of lip tattooing. On examination, multiple dense yellow-orange papules were 
found along the border of the upper and lower lips. Discussion. In both cases, a 
general clinical examination, instrumental examination of the chest and heart organs, 
consultation of a therapist and narrow specialists are recommended. An external 
treatment lasting one month was prescribed. Conclusions. The sarcoid reaction is 
caused by the introduction of foreign antigenic material into the dermal layer of the 
skin as a result of permanent tattooing. The awareness of dermatovenereologists, 
cosmetologists, and tattoo artists about the appearance of a systemic disease in the 
form of a local skin process will make it possible to determine the tactics of patient 
management and implement preventive measures. 
Key words: sarcoid reaction, tattooing, granuloma. 
 

ВВЕДЕНИЕ 



 
1311 

Саркоидоз (sarcoidosis; греч. sarx, sarkos мясо, плоть + eidos вид+ -ōsis; 
син.: болезнь Бенье–Бека–Шауманна) — системное заболевание из группы 
гранулематозов, неизвестной этиологии, патоморфологическую основу 
которого составляет эпителиоидно-клеточная гранулема без признаков 
казеозного некроза [1]. Известно, что саркоидные гранулемы образуются в 

коже в местах татуировок, во внутренних органах у больных, получающих 

интерфероны, у больных СПИДом как «синдром восстановления иммунитета». 
В России заболеваемость саркоидозом находится в пределах от 2 до 7 на 100 

тыс. взрослого населения [2]. Клиническое течение значительно варьирует от 

бессимптомного течения со спонтанной ремиссией до хронического 

заболевания, приводящего к значительному поражению органов и даже 

летальному исходу. Наиболее часто поражаемым органом являются легкие (80-
90%), но также могут вовлекаться в процесс кожа (16-32%), глаза (5-23%), 
печень (12-20%), лимфатические узлы (13-15%), селезенка (5-10%), нервная 

система (3-9%), сердце (2-5%). Диагноз выставляется на основании 

клинических, лабораторно-инструментальных и гистологических данных 

обследования [3,2]. Поражение кожи при саркоидозе может быть как 

единственным проявлением заболевания, так и одним из симптомов 

полиорганного системного процесса [2, 4]. 
Выделяют два пика заболеваемости: первый – после 20 лет, второй после 

50 лет, причем женщины болеют чаще мужчин. 
Саркоидоз, как системная патология иммунной системы, характеризуется 

образованием эпителиоидно-клеточных неказеифицирующихся гранулем и 

иммунным парадоксом, проявляющимся избыточной клеточной реакцией в 

местах проявления болезни при периферической анергии [4]. 
Известно, что саркоидные гранулемы образуются в коже в местах 

татуировок, во внутренних органах у больных, получающих интерфероны, у 

больных СПИДом как «синдром восстановления иммунитета» [5]. 
Триггерным фактором в патогенезе кожных форм саркоидоза 

может быть депонирование в дерме антигенного материала с 
последующим фагоцитированием его макрофагами и индуцирование 

иммунного ответа. В состав пигментов, используемых при татуаже, входят как 

органические, так и неорганические соединения. В коричневый входит в 

основном охра (оксид железа, перемешанный с глиной), в красный – киноварь 

(сульфид ртути), красный кадмий (селенид кадмия), оксид железа (ржавчина), 

сульфид ртути, нафтол, в оранжевый – селеносульфид кадмия либо сульфид 

железа, в желтый – сульфид кадмия, оксид хрома и куркума (куркумин). Также 

используются такие минералы, как анатаз и рутил. 
Проявления саркоидоза кожи полиморфны и подразделяются на 

специфические и неспецифические. К неспецифическим относят узловатую 

эритему, которая характеризуется воспалительным поражением сосудов кожи и 

подкожной жировой клетчатки. Саркоидных гранулём узловатая эритема не 

содержит, биопсия её элементов не имеет диагностического значения. Если 

появление узловатой эритемы говорит об остром (раннем) процессе, то 

специфические кожные проявления имеют гранулематозное строение и 
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характеризуют хроническую (позднюю) стадию. Выделяют крупноузелковую, 
мелкоузелковую и диффузно-инфильтративную, цирцинарную форму; 

озноблённую волчанку Бенье-Тенессона (lupus pernio), ангиолюпоид Брока-
Потрие; подкожные саркоиды Дарье-Русси и атипичные формы – пятнистый, 

лихеноидный, псориазоподобный саркоиды. Клинически саркоидоз кожи 

проявляется единичными или множественными плотными папулами, гладкими 

или шелушащимися бляшками, красновато-фиолетового или бледно-розового 

цвета, полушаровидной формы с четкими границами, склонными к слиянию. 

При регрессе приобретает желто-коричневую окраску, формируется 

атрофический рубчик. При диаскопии отмечается положительный феномен 

«пылинок». Высыпания могут локализоваться на любых участках кожи, но 

наиболее часто поражается кожа лица, шеи и верхней части туловища [3, 2, 6]. 
При гистологическом исследовании кожного саркоидоза выявляются 

четко ограниченные эпителиоидноклеточные неказеозные гранулемы, без 

воспалительной реакции окружающей ткани, и состоящие из эпителиоидных 

клеток с примесью клеток Пирогова-Лангханса и лимфоцитов Sarcoidosis. 
Существующие виды лечения саркоидоза имеют симптоматический 

характер. Терапия направлена на подавление презентации антигена с помощью 

антималярийных препаратов (хлорохин, гидроксихлорохин) для снижения 

гранулематозного воспаления при ограниченных поражениях кожи. 

Используются глюкокортикостероиды в виде мазей, кремов и внутрикожных 

инъекций триамцинолона ацетонида (3-10 мг/мл). Системные 

глюкокортикостероиды широко используются у людей с прогрессирующим 

течением болезни, дают быстрый положительный ответ, но не гарантируют 

стабильного течения и увеличивают вероятность рецидива. Существует 

альтернативная стартовая терапия с применением метотрексата, азатиоприна, 

пентоксифиллина, таргетной терапии (инфликсимаб, адалимумаб и 

ритуксимаб) [1]. 
Цель исследования – демонстрация клинических случаев саркоидной 

реакции кожи после перманентного татуажа.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Обзор отечественных и зарубежных литературных источников, 

описывающих саркоидную реакцию, с помощью поисковых систем PubMed, 

Medline, SCOPUS. Клинико-анамнестический метод исследования: проведен 

анализ истории болезни, анамнеза и изучено проявление заболевания с 

помощью объективного осмотра. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Клинический случай 1 
На приём к врачу-дерматовенерологу обратилась пациентка М., 49 лет с 

жалобами на возникновение новообразований в области губ после татуажа. 

Наследственность не отягощена. Туберкулезом не болела. Перманентный 

татуаж выполнила 1 год назад.  
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Рис. 1. Пациентка М., 49 лет. Саркоидная реакция после перманентного татуажа 

губ 
Status praesens: Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, 

положение активное. Лимфатические узлы не увеличены. Мышечный тонус 

сохранен. Дыхание везикулярное. Частота дыхания 20 в минуту. Тоны сердца 

ясные, ритмичные. Температура тела 36,6oC; артериальное давление 105/86, 

частота сердечных сокращений 78 в мин. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Стул оформленный, регулярный. Дизуретических явлений 

нет. 
Status specialis: кожный покров физиологичной окраски, нормальной 

влажности и температуры. На коже каймы верхней и нижней губ 

множественные плотные папулы с четкими границами, диаметром до 0,8 см, 

желто-оранжевого цвета. Папулы не склонны слиянию, безболезнены при 

пальпации. Волосы и ногти не изменены.  
DS: Саркоидоз кожи. 
Клинический случай 2 
На приём к врачу-дерматовенерологу обратилась пациентка С., 62 года, с 

жалобами на новообразования в области губ. 
Status praesens: Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, 

положение активное. Лимфатические узлы не увеличены. Мышечный тонус 

сохранен. Дыхание везикулярное. Частота дыхания 18 в минуту. Тоны сердца 

ясные, ритмичные. Температура тела 36,6oC; артериальное давление 99/74; 

частота сердечных сокращений 82 в мин. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Стул оформленный, регулярный. Дизуретических явлений 

нет.  
Status specialis: кожный покров физиологичной окраски, нормальной 

влажности и температуры. На коже вокруг верхней и нижней губ плотные 

папулы с четкими границами диаметром до 5 мм, желто-оранжевого цвета. 

Папулы не склонны слиянию, безболезнены при пальпации. Волосы и ногти без 

патологических изменений.  
DS: Саркоидоз кожи. 
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Рис.2. Пациентка С., 62 года Саркоидная реакция после татуажа губ 
В обоих случаях пациенткам рекомендовано: общеклиническое 

обследование, рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, консультация 

терапевта, консультация офтальмолога, диспансерное наблюдение у фтизиатра. 

Наружно: гидрокортизон-17-бутират крем 2 раза в день на высыпания в течение 

одного месяца.  
ВЫВОДЫ 
Представленные клинические наблюдения демонстрируют возникновение 

локальной саркоидной реакции, обусловленной инородным антигенным 

материалом, введенным дермальный слой кожи в результате перманентного 

татуажа. Осведомленность дерматовенерологов, косметологов, мастеров по 

татуажу о возможном появлении системного заболевания в виде местного 

кожного процесса позволит своевременно определять алгоритм обследования и 

тактику ведения пациентов, а также осуществлять меры профилактики путем 

предоставления информации о подобных осложнениях. 
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УДК 614.4:616.97 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОЗОЛОГИЧЕСКИХ 

ФОРМ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2011 ПО 2020 

ГОДЫ 
Мария Сергеевна Кунгурцева1, Полина Александровна Ренжина2, Екатерина 

Владимировна Федорова3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2p.renzhina@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), относятся к 

группе социально-обусловленных болезней, по поводу которых 

преимущественно трудоспособное население молодого возраста обращается за 

медицинской помощью. Учитывая опасность развития тяжелых последствий 

ИППП, влияющих на репродуктивное здоровье населения, актуально изучение 

заболеваемости ИППП для разработки профилактических мероприятий.  Цель 

исследования - изучить заболеваемость ИППП среди населения Свердловской 

области за период с 2011 по 2020 гг. и выявить основные тенденции развития 

эпидемического процесса наиболее распространенных нозологических форм. 

Материалы и методы. В работе проанализированы данные государственной 

статистической отчётности № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях» за 2011-2020 гг. с использованием эпидемиологического и 

статистического методов.  Результаты. За исследуемый период заболеваемость 

по изучаемым нозологиям ИППП (хламидиозом, трихомониазом, сифилисом, 

гонококковой инфекцией, уреаплазмозом) снизилась в 5 и более раз. Почти 

половину областной заболеваемости уреаплазмозом определял г.Екатеринбург 

(от 33,9% в 2020 году до 58,4% в 2013 году, в среднем 50,5%). Обсуждение. 

Выявлено снижение показателей заболеваемости по анализируемым инфекциям 

с 2011 по 2020 гг., что указывает на адекватность противоэпидемических 

мероприятий. Выводы. Свердловская область - территория относительно 

благополучная по заболеваемости ИППП (хламидиозом, трихомониазом, 

сифилисом, гонококковой инфекцией, уреаплазмозом).  
Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым путем; 

эпидемиологический анализ, заболеваемость, эпидемический процесс. 
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EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS NOSOLOGICAL FORMS OF 
SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS AMONG THE POPULATION 
OF THE SVERDLOVSK REGION IN THE PERIOD FROM 2011 TO 2020 
Maria S. Kungurtseva1, Polina A. Renzhina2, Ekaterina V. Fedorova3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2p.renzhina@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Sexually transmitted infections (STIs) belong to the group of socially 
conditioned diseases for which mainly the able-bodied population of young age seeks 
medical care. Given the danger of the development of severe consequences of STIs, 
which affect the reproductive health of the population, it is important to study the 
incidence of STIs in order to develop preventive measures. The aim of the study - to 
study the incidence of STI among the population of Sverdlovsk region for the period 
from 2011 to 2020 and to identify the main trends of the epidemic process of the 
most prevalent nosological forms. Materials and methods. The paper analyzes the 
data from the state statistical reporting № 2 "Information about infectious and 
parasitic diseases" for 2011-2020 using epidemiological and statistical methods. 
Results. The incidence of STI nosologies under study (chlamydia, trichomoniasis, 
syphilis, gonococcal infection, ureaplasmosis) decreased 5-fold or more during the 
study period. Yekaterinburg determined almost half of the regional incidence of 
ureaplasmosis (from 33.9% in 2020 to 58.4% in 2013, on average 50.5%). 
Discussion. A decrease in the incidence of the analyzed infections from 2011 to 2020 
was detected, indicating the adequacy of anti-epidemic measures. Conclusions. 
Sverdlovsk region is a relatively safe area for the incidence of STIs (chlamydia, 
trichomoniasis, syphilis, gonococcal infection, and ureaplasma). 
Keywords: sexually transmitted infections; epidemiological analysis, morbidity, 
epidemic process. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), являются одной из 

актуальных проблем современного здравоохранения, которая связана также и с 

социальными процессами, происходящими в обществе. Согласно данным ВОЗ, 

ИППП входят в число пяти основных категорий заболеваний, по поводу 

которых взрослое население обращается за медицинской помощью. Учитывая, 

что ИППП относятся к группе социально-обусловленных болезней, их 

распространение тесно связано с наркоманией, алкоголизмом и другими 

поведенческими факторами риска [1-3]. 
Известно, что ИППП приводят к репродуктивным потерям, поэтому 

особенно важна профилактика данных инфекций среди молодежи. В связи с 

этим большое значение имеет проблема распространения ИППП среди 

подростков ввиду тяжелых последствий ИППП, влияющих на репродуктивное 

здоровье населения. По результатам исследований больше половины 

подростков имеют регулярные половые контакты, а более двух третей из них не 

видят негативных последствий половой жизни и не связывают это с угрозой 

венерических заболеваний [4-5]. Таким образом, изучение эпидемиологических 
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особенностей распространенности ИППП в популяции актуально для 

разработки направлений профилактики для предотвращения распространения 

ИППП и сохранения здоровья.  
Цель исследования – изучить заболеваемость ИППП среди населения 

Свердловской области за период с 2011 по 2020 гг. и выявить основные 

тенденции развития эпидемического процесса наиболее распространенных 

нозологических форм. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проведено по материалам государственной статистической 

отчётности № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 

2011-2020гг. С использованием программы Microsoft Excel 2013 
проанализированы данные по заболеваемости населения МО г. Екатеринбург и 

Свердловской области инфекциями, передаваемыми половым путем (сифилис, 

гонококковая инфекция, хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз). В работе 

использован ретроспективный эпидемиологический анализ и статистический 

метод исследования. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ  
 В Свердловской области за анализируемый период в многолетней 

динамике структуры инфекционной заболеваемости без ОРЗ удельный вес 

сифилиса составил в среднем 0,8%, гонококковой инфекции – 0,9%, хламидиоза 

– 0,5%, уреаплазмоза - 1,5%, трихомониаза – 1,8%. 
За 2011-2020 гг. в Свердловской области количество зарегистрированных 

случаев заболеваний сифилисом уменьшилось с 1933 в 2011 г. до 370 в 2020 г., 

гонококковой инфекцией с 2415 до 202, хламидиозом с 1331 до 239, 

уреаплазмозом с 4459 до 634, трихомониазом с 3593 до 670 соответственно. 
За этот период в области отмечена тенденция к снижению регистрации 

заболеваемости ИППП. Заболеваемость сифилисом снизилась с 45,8 на 100 тыс. 

населения в 2011 г. до 8,9 0/0000 в 2020 г., гонококковой инфекцией с 57,30/0000 до 

4,80/0000, хламидиозом с 31,60/0000 до 5,7 0/0000, уреаплазмозом с 105,80/0000 до 

15,20/0000, трихомониазом с 85,210/0000 до 16,0 0/0000 соответственно.  
 В динамике структуры изучаемых нозологических форм ИППП заметен 

существенный вклад г. Екатеринбург в совокупную заболеваемость 

Свердловской области. Почти половину областной заболеваемости 

уреаплазмозом определял г. Екатеринбург (от 33,9% в 2020 году до 58,4% в 

2013 году, в среднем 50,5%). При этом на долю города в структуре областной 

заболеваемости хламидиозом приходилось от 34,8% до 44,8% (в среднем 

41,2%), трихомониазом от 22,2% до 28,1% (в среднем 25,2%), сифилисом от 

17,4% до 39,5% (в среднем 23,6%), гонококковой инфекцией от 14,7% до 45,5% 
(в среднем 22,1%). 
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Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости ИППП среди населения 

Свердловской области с 2011 по 2020 годы 
 ОБСУЖДЕНИЕ 
 Установлено, что наиболее распространенными ИППП среди населения 

Свердловской области были трихомониаз и уреаплазмоз, менее часто 

регистрировались гонококковая инфекция, сифилис и хламидиоз. За период с 

2011 по 2020 годы отмечена тенденция снижения заболеваемости изучаемых 

ИППП (показатель заболеваемости сифилисом снизился в 5 раз, гонококковой 

инфекцией в 11,8 раз, хламидиозом в 5,5 раз, уреаплазмозом в 7 раз и 

трихомониазом в 5,3 раза). Выявленная динамика заболеваемости 

свидетельствует об эффективности противоэпидемических мероприятий и 

профилактики данных нозологий. Тем не менее, можно предположить, что 

бессимптомное течение ИППП затрудняет своевременную диагностику, что 

влияет на статистическую картину заболеваемости. 
Несмотря на тенденцию неуклонного снижения уровней заболеваемости ИППП 

среди населения Свердловской области указанные инфекции сохраняют свою 

эпидемиологическую и социальную значимость, и требуют дальнейшего 

изучения для оптимизации эпидемиологического надзора.                        
 ВЫВОДЫ 
 1. Свердловская область - территория относительно благополучная по 

заболеваемости ИППП (хламидиоз, трихомониаз, сифилис, гонококковая 

инфекция, уреаплазмоз), так как отмечается тенденция к снижению 

заболеваемости.  
 2. Вектор профилактических и противоэпидемических мероприятий 

должен быть ориентирован на превенцию реализации пути передачи ИППП 

среди населения, в первую очередь среди молодежи. 
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УДК 616.5-083.4  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОЙ КОСМЕТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
Анастасия Александровна Ларина1, Полина Вадимовна Паскевич1, Ксения 

Николаевна Сорокина1,2, Елена Васильевна Дьяченко1  
1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Российская Федерация 
2Клиника дерматологии и эстетической косметологии Доктор Альтман, 

Екатеринбург, Российская федерация 
1a.a.larina@list.ru 
Аннотация 
Введение. На поведение подростков оказывают влияние эстетические дефекты 

кожи, обусловленные половым созреванием. В формировании комплекса 

неполноценности могут принимать участие изменения со стороны кожи и ее 

дериватов, появление новообразований на социально значимых участках кожи, 

хронические дерматологические заболевания, такие как акне, себорейный 

дерматит. Даже при лёгкой степени тяжести дерматологических заболеваний у 

подростков может появиться неуверенность в себе, а при тяжёлом течении 

значительно снижаться индекс качества жизни, появиться беспокойство и 

раздражительность. Это существенно снижает социальную активность 

подростков, а также уровень их сопротивляемости в борьбе с жизненными 

трудностями. Цель исследования – оценить уровень потребности подростков в 

медицинской помощи дерматовенеролога/косметолога и современное 
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состояние уровня предложения косметологических процедур в медицинских 

учреждениях для подростков. Материалы и методы. Обзор зарубежных и 

отечественных литературных источников, с помощью поисковых систем 

Cyberleninka, SCOPUS, PubMed, Medline, ретроспективный анализ медицинских 

карт подростков 14-17 лет, анонимный онлайн опросник. Результаты и 

обсуждение. Было установлено, что 98% опрошенных молодых людей имеют 
эстетические дефекты кожи и дерматологические заболевания, из них за 

помощью к косметологу обратились только 27%. В результате ретроспективной 

оценки медицинских карт, выяснено, что самыми частыми процедурами в 

исследуемом возрастном периоде являются: криодеструкция, механическая и 

атравматичная чистки, салициловый пилинг. Выводы. Полученные нами 

результаты, свидетельствуют о низкой обращаемости подростков к врачу 

дерматологу и косметологу несмотря на то, что 98% опрошенных молодых 

людей имеют эстетические дефекты кожи и дерматологические заболевания, из 

них за помощью к косметологу обращались только 27%. В клинике же из 148 
обратившихся подростков косметологические услуги получили 47 пациентов. 
Ключевые слова: подростки, косметология, дерматология, эстетическая 

медицина. 
 
EPIDEMIOLOGY OF DERMATOLOGICAL PATHOLOGY AND THE 
NEED FOR ADOLESCENT COSMETOLOGY IN CHILDREN OF PUBERT 
Anastasia A. Larina1, Polina V. Paskevich , Kseniya N. Sorokina1,2, Elena V. 
Dyachenko1  
1Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation 
2Clinic of Dermatology and Aesthetic Cosmetology Dr. Altman, Yekaterinburg, 
Russian Federation 
1 a.a.larina@list.ru 
Abstract 
Introduction. The behavior of adolescents is influenced by noticeable skin defects 
due to puberty. In the formation of an inferiority complex, changes in the skin and its 
derivatives, the appearance of neoplasms in visible areas of the skin, dermatological 
diseases such as acne, seborrheic dermatitis can take part. Even with a mild severity 
of dermatological diseases, adolescents may develop self-doubt, and in severe cases, 
the quality of life index is significantly reduced, there is anxiety and irritability. This 
significantly reduces the social activity of adolescents, as well as their level of 
resistance in the fight against life's difficulties. The aim of the study – to assess the 
need for adolescents aged 14-17 years in consultation and treatment with a 
dermatovenereologist and cosmetologist and the level of offer of cosmetic procedures 
in the clinic for this age period. Materials and methods. Review of foreign and 
domestic literature sources using Cyberleninka, SCOPUS, PubMed, Medline search 
engines, retrospective analysis of medical records, anonymous online questionnaire.  
Results and discussion. It was found that 98% of the young people surveyed have 
aesthetic skin defects and dermatological diseases, of which only 27% sought help 
from a cosmetologist. As a result of a retrospective evaluation of medical records, it 
was found that the most frequent procedures in all age periods are cryodestruction, 
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mechanical and atraumatic cleansing and salicylic peeling. Conclusions. 
Adolescents' attendance to a dermatologist is low, which may be due to the prejudice 
of the population about the absence of the need to visit a dermatologist and the lack 
of standards for providing dermatological care to adolescents.  
Keywords: teenagers, cosmetology, dermatology, aesthetic medicine. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По данным Росстата на 1 января 2021 года в Российской Федерации 

проживает 5991580 подростков в возрасте 14-17 лет, что составляет 4,1% от 

общей популяции. В Свердловской области проживает 177818 подростков, что 

составляет 4,1 % от общей популяции. Данный показатель соответствует 

общему по стране [1]. 
Подростковый возраст признается критическим периодом в 

биопсихосоциальном развитии, когда развиваются навыки самоуправления, 

независимости и уверенности в себе. Период пубертата играет ключевую роль в 

формулировании концепции «я», когда отношение к риску, восприимчивость к 

влиянию сверстников и способность понимать точки зрения других 

претерпевают серьезные изменения [2]. Проблемы со здоровьем могут 

значительно усложнить биопсихосоциальное развитие подростков, наличие 

кожных заболеваний несет дополнительное бремя воздействия на восприятие 

своей внешности в то время, когда «представление о себе» уязвимо [3]. 
Обострение хронических кожных процессов, таких как экзема, аллергические 

дерматиты, являются тяжёлым психическим стрессом в 62% случаев. На 

формирование комплекса неполноценности у подростков в значительной 

степени влияют характерные для этого возраста угревые высыпания, жирная 

себорея волосистой части головы, появление новообразований на социально 

значимых участках кожи, вирусных бородавок. Наиболее часто 

диагностируются: акне - у 85% подростков, атопический дерматит - у 11% 

молодых людей. Очаговая алопеция имеет распространенность в течение жизни 

примерно 1,7%, но при этом у 60% первый очаг алопеции появляется в возрасте 

до 20 лет [4]. Данные эстетические дефекты препятствуют полноценному 

общению подростка со сверстниками, снижают его самооценку. 
Таким образом, внешность становится эмоционально значимым фактором в 

жизни подростков. Неудовлетворённость собственной внешностью вызывает 

беспокойство, мысли о своей непривлекательности вызывают у подростка 

навязчивые мысли [5]. Разговор, касающийся внешности ребенка, вызывает 

агресиию и разделить свои переживания с близкими людьми оказывается для 

подростка непосильной задачей. Молодые люди становятся молчаливыми и 

впадают в депрессивное состояние [6]. 
Цель исследования – оценить уровень потребности подростков в 

медицинской помощи дерматовенеролога/косметолога и современное 

состояние предложения косметологических процедур в медицинских 

учреждениях для подростков. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
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Обзор зарубежных и отечественных литературных источников с 

помощью поисковых систем Cyberleninka, SCOPUS, PubMed, Medline. 

Ретроспективно проанализированы 148 медицинских карт пациентов 

подросткового периода, обратившихся в клинику косметологии и 

дерматологии. Из них 86 человек в возрасте 14 лет, 27 – в возрасте 15 лет, 24 – 
в возрасте 16 лет, 11 – в возрасте 17 лет. С помощью платформы «GoogleForms» 

разработан анонимный онлайн опросник. В анкетировании приняли участие 34 

респондента в возрасте 14 - 17 лет: 21 девочек и 13 мальчиков возраста 14-17 
лет. Опрошенные подростки по возрасту распределены на группы: 14 лет – 15 
человек, 15 лет – 7, 16 лет – 5 подростков, 17 лет – 7. Полученные результаты 

были оценены вычислением процентного соотношения ответов респондентов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для оценки статистически значимой дерматологической патологии у 

подростков и их потребности в процедурах у косметолога исследовательская 

группа, состоящая из психологов-психометристов, дерматовенерологов и 

косметологов разработала анкету. 16 респондентов согласно опросу, поставили 

максимальный балл, проявляя интерес к своей внешности, и 3 – минимальный. 

В ходе проведенного анкетирования выявлено, что у 20 респондентов 

встречаются воспалительные элементы, 6 подростков беспокоят жирный блеск 

и комедоны на лице, чувствительный и сухой типы кожи встречаются у 18 

молодых людей, постакне – у 7 человек, а вирусные новообразования кожи 

беспокоят 5 детей пубертатного возраста, зуд и расчесы отмечает 1 подросток. 

Четверо молодых людей ответили, что не имеют проблем с кожей. По данному 

опросу на момент исследования молодые люди получают услуги различных 

специалистов: косметолога – 8 подростков, парикмахера – 12 человек, мастера 

по маникюру/педикюру – 18, визажиста – 6, солярий посещали 2 подростка. 

Четверо из опрошенных подростков пытаются скрыть недостатки кожи с 

помощью макияжа и одежды, 18 человек доверяют уход и лечение своей кожи 

дерматологу/косметологу. Поиском информации об уходе за кожей в 

социальных сетях занимаются 10 опрошенных, обсуждают с родителями 6 

подростков, советуются с друзьями 2, а 16 детей пытаются решить свои 

проблемы с кожей самостоятельно. В ходе исследования, было установлено, 

что 98% опрошенных молодых людей имеют эстетические дефекты кожи и 

дерматологические заболевания, из них за помощью к косметологу обращались 

только 27%. В 54% случаев инициатором посещения косметолога, по 

результатам опроса, является сам подросток, а в 46% случаев родители. На 

специальный уточняющий вопрос об образовании специалиста, все 

опрошенные подростки ответили, что, по их мнению, косметологический прием 

может вести только врач. На вопрос: «Где проходил у вас прием косметолога?» 

44% респондентов ответили, что в клинике, а 56% - в частной студии без 

медицинской лицензии.  
Ретроспективная оценка медицинских карт показала, что 86 человек впервые 

обратились в клинику дерматологии и косметологии в возрасте 14 лет. 

Наиболее часто диагностировали акне и вирусное поражение кожи. 30 

подросткам из 86 осмотренных дерматологом/косметологом были 
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рекомендованы следующие процедуры: криодеструкция в 65% случаев, 16 % 
пациентов обращались по поводу иссечений новообразований, 7% была 

проведена механическая чистка, 6% – атравматическая чистка, 3% – 
салициловый пилинг и 3% – криомассаж (Табл.1). 

Таблица 1 
Обращаемость за косметологическими процедурами  

пациентов в возрасте 15-17 лет 
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14 
лет 

19 
пациен

тов 
(65%) 

1 
пациент 

(3%) 

2 
пациента 

(6,5%) 

1 
пациент 

(3%) 

- 2 
пациента 

(6,5%) 

5 
пациен

тов 
(16%) 

15 
лет 

7 
пациен
тов (87 

%) 

1 
пациент 

(13%) 

- - - - - 

16 
лет 

4 
пациен

та 
(57%) 

1 
пациент 
(14,3%) 

1 пациент 
(14,3%) 

1 
пациент 
(14,3%) 

- - - 

17 
лет 

- 1 
пациент 

(50%) 

- - 1 
пациент 

(50%) 

- - 

 

27 подростков впервые обратились в косметологическую клинику в возрасте 15 

лет, из них 8 были проведены процедуры: криодеструкция и салициловый 

пилинг. Вирусные бородавки и акне в данном возрастном периоде оставались 

наиболее распространенными диагнозами, поэтому структура обращаемости 
выглядит следующим образом: 87 % манипуляций – криодеструкция, 13% – 
салициловый пилинг. 

ВЫВОДЫ 
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1. Полученные результаты, свидетельствуют о низкой обращаемости к 

врачу дерматологу и косметологу несмотря на то, что 98% опрошенных 

молодых людей имеют эстетические дефекты кожи и дерматологические 

заболевания. 
2. На прием к косметологу для диагностики и лечения дерматологических 

заболеваний и эстетических дефектов обратились только 27% из 33 

опрошенных подростков. 
3. В клинику дерматологии и косметологии из 148 обратившихся 

подростков косметологические услуги получили 47 пациентов, что 

свидетельствует о недостаточной осведомленности населения о возможностях 

современной дерматологии и косметологии. 
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19  

https://rosstat.gov.ru/


 
1325 
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрено применение телемедицины для коммуникации 

врача и пациента в условиях пандемии COVID-19. Освещена актуальность 

использования информационно-коммуникационных технологий для 

диагностики и лечения коронавирусной инфекции в Свердловской области. 

Цель исследования – исследование качества телеконсультаций, проведенных с 

пациентами по поводу коронавирусной инфекции в Свердловской области и 

перспективы дальнейшего применения телемедицинских технологий. 
Материалы и методы. Анкетирование людей, перенесших коронавирусную 

инфекцию в Свердловской области, подбор, систематизация и анализ данных 

научной литературы, обзор распространения коронавируса SARS-CoV-2 на 

территории Свердловской области. Результаты. Опрошено всего 60 человек 

разной возрастной группы, результаты анкетирования представлены в 

диаграммах. Обсуждение. С применением результатов анкетирования 

рассмотрено отношение пациентов разной возрастной группы к 

дистанционным консультациям в Свердловской области. Выводы. Определена 

зависимость между возрастом пациента и качеством применения 

информационно-коммуникационных технологий в медицине Свердловской 

области. 
Ключевые слова: телемедицина, коронавирус, медицина катастроф. 
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Abstract 
Introduction. The article examines the use of telemedicine for doctor-patient 
communication during the COVID-19 pandemic. The article highlights the relevance 
of the use of information and communication technologies for the diagnosis and 
treatment of coronavirus infection in the Sverdlovsk region. Materials and methods. 
Survey of people who have had a coronavirus infection in the Sverdlovsk region, 
selection, systematization and analysis of scientific literature data, review of the 
spread of SARS-CoV-2 coronavirus in the Sverdlovsk region. Results. A total of 60 
people of different age groups were interviewed, the results of the survey are 
presented in diagrams. Discussion. Using the results of the survey, the article 
considers the attitude of patients of different age groups to remote consultations in the 
Sverdlovsk region. Conclusions. The article determines the dependence between the 
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age of the patient and the quality of the use of information and communication 
technologies in medicine of the Sverdlovsk region. 
Keywords: telemedicine, coronavirus, disaster medicine. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По определению Всемирной организации здоровья телемедицина – это 

предоставление услуг здравоохранения работниками здравоохранения с 

помощью современных информационно-коммуникационных технологий, когда 

расстояние становится критическим фактором. [1] Благодаря приказу 

Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. №965н «Об 

утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий» телемедицина получила первое 

правовое признание на территории России. 
Телемедицина осуществляет работу в двух системах взаимодействия: «врач-
пациент» и «врач-врач». Данное взаимодействие обеспечивается средствами 

отдельных медицинских организаций. Медицинская организация предоставляет 

своим сотрудникам необходимое помещение, средства связи и оборудование, в 

том числе мобильное [2]. 
Телемедицина может зарекомендовать себя не только в амбулаторном 

наблюдении врача за пациентом, но и в случае катастрофы. Использование 

телемедицинских технологий увеличивает скорость постановки диагноза, если 

катастрофа произошла в отдаленном пункте. Также позволяет быстрее 

получить рекомендации по оказанию первой помощи пациенту, особенно при 

нехватке медицинских работников на месте происшествия. При этом 

обеспечивается защита врача от повреждающих факторов.  
В условиях пандемии COVID-19, начавшейся в 2020 году, система оказания 

медицинской помощи в Свердловской области претерпела значительные 

изменения [3]. Из-за стремительного роста числа заболевших Министерство 

Здравоохранения было вынуждено внедрять новые методы оказания 

медицинской помощи пациентам с использованием информационных 

технологий, что привело к снижению распространения заболеваемости COVID-
19. 
Рассмотрим применение телемедицины в условиях мировой катастрофы – 
пандемии COVID-19, и насколько телемедицина помогла в коммуникации 

врача и пациента. 
Цель исследования – исследование качества телеконсультаций, 

проведенных с пациентами по поводу коронавирусной инфекции в 

Свердловской области и перспективы дальнейшего применения 

телемедицинских технологий.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Анкетирование людей, перенесших коронавирусную инфекцию в 

Свердловской области, подбор, систематизация и анализ данных научной 

литературы, обзор распространения коронавируса SARS-CoV-2 на территории 

Свердловской области. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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По данным Министерства здравоохранения за период с января по апрель 

2020 года было проведено количество телеконсультаций равное половине 

количеству проведенных телеконсультаций за весь 2019 год. Причем 

телемедицина стала популярной не только среди терапевтов, ведущих 

пациентов с легкой степенью заболевания коронавирусной инфекцией, но и 

среди врачей женской консультации, аллергологов, неврологов, психологов. 

Также многие дерматологи предпочли вести дистанционный прием, поскольку 

важным критерием диагностики является осмотр пациента [2]. 
Для оценки качества телеконсультаций было проведено анкетирование людей 

разных возрастных групп, переболевших коронавирусной инфекцией в 

Свердловской области. Было опрошено всего 60 человек, из них: 20 человек 18 

– 30 лет, 20 человек 31 – 55 лет, 20 человек 56 и более лет. 

 
Рис. 1. Диаграмма количества и качества проведенных в Свердловской области 

телеконсультаций. 
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Рис. 2. Диаграмма предпочтений оказания медицинской помощи переболевших 

коронавирусной инфекцией в Свердловской области. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам анкетирования (рис. 1, рис. 2) наиболее располагающей к 

применению телемедицинских технологий оказалась молодая возрастная 

группа (18 – 30 лет). Пациенты молодого возраста не только чаще использовали 

возможность телеконсультаций, но и оставались довольны качеством 

оказанных услуг, и в дальнейшем, по возможности, предпочли бы использовать 

технологии телемедицины. 
Пациенты средней возрастной группы (31 – 55 лет) выражают склонность к 

дальнейшему использованию технологий телемедицины (рис. 2), но большее 

количество пациентов не выделили разницу между очными консультациями и 

телеконсультациями. Данная группа людей склонна получать медицинскую 

помощь в любом формате. 
Пациенты старшей возрастной группы (56 и более лет) по различным причинам 

практически не консультировались с врачом дистанционно (рис. 1.). По словам 

опрошенных пациентов, некоторые самостоятельно отказались от 

дистанционного наблюдения и получили все необходимые назначения на 

очном приеме, а другой части даже не была предложена возможность 

использования дистанционных технологий. Однако на предмет дальнейшего 

выбора формата медицинской помощи были опрошены все пациенты (рис. 2), и 

большинство предпочло бы очную консультацию врача. 
После проведенного анкетирования и полученных ответов были выявлены 

преимущества и недостатки оказания медицинской помощи посредством 

информационных технологий. Можно выделить следующие преимущества 

онлайн-консультаций: снижение риска заражения короновирусной инфекцией, 

как для врача, так и пациента; ускорение процесса получения рекомендаций по 

диагностики и лечению; упрощение амбулаторного наблюдения за пациентами. 

И молодым людям даже предпочтительнее данный формат общения с врачом. 
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Однако существуют и недостатки, выявленные также в нескольких источниках: 

отсутствие законодательных актов, устанавливающих степень ответственности 

в случае нанесения ущерба здоровью, дороговизна внедрения оборудования, 

обучение медицинских работников и пациентов. Например, пациенты 

пожилого возраста с отсутствием опыта использования цифровых технологий, 

пациенты с низким уровнем образования снижают пользу от применения 

существующих цифровых технологий [5]. Проблема использования 

телемедицины среди пациентов старческого возраста отслеживается и в 

Свердловской области – большинство предпочитает придерживаться старого 

формата общения с врачом. 
ВЫВОДЫ 
Исследование качества телеконсультаций, проведенных с пациентами по 

поводу коронавирусной инфекции в Свердловской области, показало, что 

телемедицина является полезным дополнительным инструментом системы 

здравоохранения для диагностики и лечения заболеваний в Свердловской 

области. Однако телемедицина не работает одинаково эффективно в разных 

возрастных группах. Пациенты старшей возрастной группы отдают 

предпочтение личной встрече с врачом, чем онлайн-консультации. В то время 

как молодежь проявляет больший интерес к консультациям врача с 

применением телемедицинских технологий, чем к личным встречам. Таким 

образом, информационные технологии являются перспективным инструментом 

помощи в общении врача и пациента в Свердловской области. 
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УДК 629.039.58 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ТЕХНОГЕННОЙ АВАРИИ НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 1986 

ГОДА 
Екатерина Александровна Мещанинова1, Сергей Иванович Антонов2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Екатеринбург, Россия  
1meshaninovak@icloud.com 
Аннотация 
Введение. 26 апреля 1986 г. в бывшем СССР на Чернобыльской АЭС 

произошел взрыв. Цель исследования - изучить особенности влияния 

техногенной аварии на организм человека и способы оказания первой 

медицинской помощи в условиях радиационной катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 1986 г.  Материалы и методы. Использованы методы теоретического и 

статистического анализа и обобщение полученной информации. Результаты. 
Чернобыльская авария затронула жизни большого количества людей, от 

последствий выброса ионизирующих веществ пострадали около 5 миллионов 

человек, а общее число жертв составило 4000 человек. Обсуждение. 
Медицинская служба во время Чернобыльской аварии делала все возможное, 

чтобы предотвратить и спасти жизни людей, оказавшихся заложниками 

ситуации. В течение нескольких суток из 30-километровой зоны аварии было 

эвакуировано до 95 тыс. человек населения. Проводилось обследование всего 

населения, люди подверглись строгому радиометрическому контролю на 

четырех уровнях тела: волосистой части головы, шеи, груди и живота. Для 

осуществления такого контроля привлекались не только штатные 

радиометристы, но и дополнительный персонал. Далее, в зависимости от 

показаний, обследуемые подлежали либо эвакуации, либо, при малейшем 

подозрении на ухудшение состояния здоровья, госпитализации. Выводы. В 

1991 г была создана программа МПОПЧАЗ основной задачей которой является 

поддержка программ, изучающих последствия только радиационного 

воздействия на здоровье. К их числу относятся те последствия для здоровья, 

которые, как предполагают, вызваны стрессом в результате эвакуации и 

беспокойством о существовании возможной опасности для здоровья в связи с 

радиационным воздействием.  
Ключевые слова: Авария, катастрофа, йод, Чернобыль, помощь.  
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FIRST AID IN A MAN-MADE ACCIDENT ON THE EXAMPLE OF THE 
CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT IN 1986 
Ekaterina A. Meschaninova1, Sergey I. Antonov2 

1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1meshaninovak@icloud.com 
Absract 
Introduction. On April 26, 1986, an explosion occurred at the Chernobyl nuclear 
power plant in the former USSR. The aim of the study - to study the peculiarities of 
the impact of a man-made accident on the human body and methods of first aid in the 
conditions of the radiation disaster at the Chernobyl nuclear power plant in 1986. 
Materials and methods. The methods of theoretical and statistical analysis and 
generalization of the received information were used. Results. The Chernobyl 
accident affected the lives of a large number of people, about 5 million people 
suffered from the effects of the release of ionizing substances, and the total number of 
victims was 4,000 people. Discussion. During the Chernobyl accident, the medical 
service did everything possible to prevent and save the lives of people trapped in the 
situation. Within a few days, up to 95 thousand people of the population were 
evacuated from the 30-kilometer zone of the accident. A survey of the entire 
population was conducted, people were subjected to strict radiometric control at four 
levels of the body: the scalp, neck, chest and abdomen. To carry out such control, not 
only regular radiometrists were involved, but also additional personnel. Further, 
depending on the indications, the subjects were subject to either evacuation, or, at the 
slightest suspicion of deterioration of health, hospitalization. Сonclusions. In 1991, 
the MPOPCHAZ program was created, the main task of which is to support programs 
that study the effects of radiation exposure on health only. These include those health 
effects that are assumed to be caused by stress as a result of evacuation and concern 
about the existence of a possible health hazard due to radiation exposure.  
Keywords: Accident, catastrophe, iodine, Chernobyl, help. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
26 апреля 1986 г. в бывшем СССР на Чернобыльской атомной 

электростанции (ЧАЭС) в четвертом энергоблоке произошел взрыв [1]. В зоне 

сильного радиоактивного загрязнения оказались территории Белоруссии, 

Российской Федерации и Украины.  
Цель исследования – изучить особенности влияния техногенной аварии 

на организм человека и способы оказания первой медицинской помощи в 

условиях радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 г.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В статье проведено изучение архивных официальных данных смертности, 

опубликованных Росстат и ВОЗ. Использован теоретический и статистический 

метод исследования, который включает статистический анализ и обобщение 

научной литературы.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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За 2019 год в России умерло 1,8 миллиона человек по данным Росстат 

(Федеральная служба государственной статистики). Чернобыльская авария 

затронула жизни большого количества людей, от последствий выброса 

ионизирующих веществ пострадали около 5 миллионов человек, а общее число 

жертв составило 4000 человек (по данным ВОЗ – Всемирная организация 

здравоохранения) [2]. За несколько дней, недель 0,22% жизней, в сравнении с 

2019 годом, унесла страшнейшая авария на ядерном реакторе. В городе 

Курчатов (Курская область, Россия) проживает 40 тыс. человек, что сравнимо с 

населением города Припять 47,5 тыс. на момент эвакуации в 1986 году. За год в 

этом городе умирает 10 человек на 1000 населения, значит 400 человек, что 

составляет 1000% смертей от катастрофы. За несколько дней, недель в 

Чернобыле умерло столько людей, сколько умирало в среднем за 10 лет.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
На Чернобыльской АЭС произошла одна из крупнейших ядерных 

катастроф нашей планеты. По своему масштабу она не имела себе равных, а 

отдаленные ее последствия еще многие десятилетия будут оказывать свое 

отрицательное воздействие на био- и экосферы. 
Военные медики в то время не имели какого-либо опыта по ликвидации 

реальных последствий аварий подобного масштаба. Многое из того, что ранее 

было теоретически разработано в области радиационной защиты, потребовало 

срочного своего переосмысления. При этом медикам следовало проявить 

высокую научную компетентность, организованность, инициативу осуществить 

тесное взаимодействие с органами гражданского здравоохранения и научными 

центрами страны [1]. 
Медицинская служба во время Чернобыльской аварии делала все возможное, 

чтобы предотвратить и спасти жизни людей, оказавшихся заложниками 

ситуации. В течение нескольких суток из 30-километровой зоны аварии было 

эвакуировано до 95 тыс. человек населения. Проводилось обследование всего 

населения, люди подверглись строгому радиометрическому контролю на 

четырех уровнях тела: волосистой части головы, шеи, груди и живота. Для 

осуществления такого контроля привлекались не только штатные 

радиометристы, но и дополнительный персонал. Далее, в зависимости от 

показаний, обследуемые подлежали либо эвакуации, либо, при малейшем 

подозрении на ухудшение состояния здоровья, госпитализации [2]. 
У людей оказавшихся в «заключении» последствий аварии наблюдались и 

продолжают наблюдаться негативные радиационные эффекты. Влияние 

ионизирующего излучения имеет острый и долгосрочный характер. В нашем 

организме непрерывно продолжаются два противоположных процесса – гибель 

и регенерация клеток. В нормальных условиях радиоактивные частицы 

повреждают в молекулах ДНК до 8 тысяч различных соединений за час, 

которые организм потом самостоятельно восстанавливает. Поэтому считается, 

что малые дозы радиации активизируют систему биологической защиты 

организма. Но большие – разрушают и убивают [4]. 
Симптомы в зависимости от доз радиации:  
1. < 100 мк3в – безвредно для человека  
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2. 100-500 мк3в – лучевая болезнь не наблюдется, но снижается 

количество лейкоцитов в крови 
3. 1000-2000 мк3в – легкая форма лучевой болезни, усталость, тошнота, 

анерексия, частичное облысение, снижение уровня эритроцитов  
4. 2000-4000 мк3в – возникновение болезней: распад костного мозга и 

снижение плотности костей, резкое снижение числа эритроцитов и лейкоцитов, 

внутрибрюшное кровоизлияние, тошнота и диарея  
5. >4000 мк3в – летальный исход  
После проведения оценки общих симптомов необходимо начать 

оказывать первую медицинскую помощь:  
1. Укрыться/уехать от действия ионизирующего излучения  
2. Незамедлительно обратиться в больницу для получения 

специализированной медицинской помощи  
3. Провести дезактивацию – принять душ под горячей водой с мылом и 

щеткой  
4. Принять радиопротектор или стабильный йод 
При авариях на ядерном реакторе происходит выброс в окружающую 

среду значительных количеств радиоизотопов йода. При попадании в организм 

эти изотопы избирательно накапливаются в щитовидной железе, вызывая ее 

поражение (нарушение йодфиксирующей функции, некробиотические и 

атрофические изменения, бластомогенное действие). Особую 

радиобиологическую опасность представляют .  
Радиоактивные изотопы йода могут поступать в организм через органы 

пищеварения, дыхания, раневые и ожоговые поверхности кожи. В ранний 

период после аварии опасность представляет ингаляционное поступление 

радиоизотопов йода.  
Для защиты организма от накоплений йода в критическом органе – 

щитовидной железе и теле применяются препараты стабильного йода. Они 

вызывают блокаду щитовидной железы, снижают накопление радиоизотопов 

йода. В нашей стране рекомендован и применяется йодистый калий, он 

обеспечивает снижение дозы облучения щитовидной железы на 97-99% и в 

десятки раз – всего организма [1]. 
Йодная профилактика начинается немедленно при угрозе загрязнения 

воздуха и территории в результате аварии на ядерном реакторе, утечке или 

выбросов промышленными предприятиями в атмосферу продуктов, 

содержащих радиоизотопы йода. После изучения радиационной обстновки 

специально созданной комиссии принимается решение о продолжении или 

отмене йодной профилактики. Йодная профилактика должна быть продолжена 

в следующих случаях:  
1. При повышении объемной активности радионуклидов йода в 

атмосферном воздухе - 1 10-13 Ки/л (5,5 10-3 Бк/л)  
2. При загрязнении пастбищ радионуклеидами йода свыше 0,7 Ки/  

(2 1010 Бк/ ) 
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3. При превышении объемной активности радионуклеидов йода в молоке 

- 1 10-8 Ки/л (3,7 102 Бк/л)  
ВЫВОДЫ  
Спустя почти 36 лет с момента катастрофы интерес к событиям того 

времени не пропадает, а последствия не оставляют в покое и еще долго будут 

присутствовать в наших жизнях.  В 1991 г. была открыта Международная 

программа по оценке последствий Чернобыльской аварии для здоровья 

(МПОПЧАЗ). Эта программа — плод совместных инициатив ВОЗ, 

правительств Белоруссии, Российской Федерации и Украины, а также ряда 

других стран и организаций. Основной задачей МПОПЧАЗ является поддержка 

программ, изучающих последствия только радиационного воздействия на 

здоровье. К их числу относятся те последствия для здоровья, которые, как 

предполагают, вызваны стрессом в результате эвакуации и беспокойством о 

существовании возможной опасности для здоровья в связи с радиационным 

воздействием.   
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрены организация и осуществление аварийно-
спасательных работ при аварии на угольной шахте «Северная» в феврале 2016 

года. Была проанализирована эффективность и своевременность мероприятий, 

направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. Цель 

исследования - изучить и оценить этапы проведения аварийно-спасательных 

работ при аварии на объекте угольной промышленности. Материалы и 

методы. Основным методом являлся поиск информации по электронным 

медицинским библиотекам и ретроспективный анализ. Результаты. В 

результате аварии пострадали 111 человек, 36 из них погибли. Спасательные 

работы на шахте были начаты силами ВГСЧ МЧС России. Обсуждение. Было 

выдвинуто предположение, что основной причиной гибели шахтеров и 

горноспасателей стало отравление угарным газом большой концентрации, 

который поступил в организм через незащищенные кожные покровы. 

Загазованность шахты возникла из-за нарушения требований промышленной 

безопасности.  
Выводы. Аварийно-спасательные работы в подземных условиях должны быть 

комплексными и своевременными. Наиболее эффективное решение оказания 

медицинской помощи – применение мобильного подземного 

реаниматологического комплекса.  
Ключевые слова: угольная шахта, угольная шахта «Северная», взрыв метана, 

медицина катастроф, аварийно-спасательные работы.  
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Abstract 
Introduction. The article considers the organization and implementation of rescue 
operations in the event of an accident at the Severnaya coal mine in February 2016. 
The effectiveness and timeliness of measures aimed at eliminating the consequences 
of the emergency were analyzed. The aim of the study - is to study and evaluate the 
stages of emergency rescue operations in case of an accident at a coal mining facility. 
Materials and methods. The main method was to search for information in 
electronic medical libraries and retrospective analysis. Results. The accident injured 
111 people, 36 of them died. Rescue work at the mine was started by the forces of the 
VGSCh of the Russian Emergencies Ministry. Discussion. It was suggested that the 
main cause of death of miners and mine rescuers was carbon monoxide poisoning of 
high concentration, which entered the body through unprotected skin. The gas 
contamination of the mine arose due to a violation of industrial safety requirements. 
Conclusions. Rescue operations in underground conditions must be comprehensive 
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and timely. The most effective solution for providing medical care is the use of a 
mobile underground resuscitation complex. 
Key words: coal mine, mine «Severnaya», methane explosion, emergency medicine, 

emergency rescue operations.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
На 2020 г. в России эксплуатируются 90 шахт (89 их них объекты I класса 

опасности), 302 угольных разрезов и 86 объектов обогащения угля. 

Наибольшую опасность представляют объекты с подземным способом добычи 

угля. За последние годы участилось количество чрезвычайных ситуаций на 

объектах угольной промышленности, только за последние 40 лет произошло 

более 30 аварий с человеческими жертвами. По данным Ростехнадзора: 50% 

случаев было связано с взрывами и вспышками метановоздушной смеси, 20% 

из-за обвала породы и 30% из-за неисправного шахтного оборудования, 

халатности сотрудников и нарушения техники безопасности. Одной из таких 

крупных аварий был взрыв метановоздушной смеси на шахте «Северная» в 

2016 году, по числу жертв она стала шестой в России [1, 2]. 
Аварийно-спасательные работы в подземных условиях связаны с рядом 

особенностей и трудностей, а именно: одномоментное воздействие 

термического (высокая температура и влажность), токсического (непригодная 

для дыхания атмосфера) и механического факторов на горноспасателей и 

шахтеров, работа в замкнутом пространстве, сложности в доступности к очагу 

аварии. Поэтому необходимо не только правильно организовывать аварийно-
спасательные работы, но и совершенствовать методы спасения для 

минимизации количества смертельных исходов.  
Цель исследования – изучить и проанализировать этапы проведения 

аварийно-спасательных работ при авариях на объектах угольной 

промышленности на примере взрыва на угольной шахте «Северная» в г. 

Воркуте Республики Коми 25-29 февраля 2016 года.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основным методом являлся ретроспективный анализ данных аварий на 

угольной промышленности. Были использованы данные электронных 

источников: КиберЛенинка – российская научная электронная библиотека, 

eLIBRARY.ru – российская научная электронная библиотека, материалы сайта 

МЧС, Ростехнадзора и Следственного комитета РФ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Днем 25 февраля в 14:09:28 ч. в Печерское управление Ростехнадзора со 

стационарных газоанализаторов поступили данные о повышении концентрации 

метана в шахте до 9,5. Через 30 секунд произошла серия взрывов 

метановоздушной смеси и угольной пыли на глубине более 748 метров, что 

привело к возникновению подземного пожара и обрушению горной породы. 

Под завалами оказались 111 человек, 8 из них в очаге аварии [1, 2]. 

Мероприятия по эвакуации на шахте «Северная» были начаты оперативно. В 

первые часы после взрыва, на поверхность удалось поднять 80 человек, 26 
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человек были заблокированы обвалами породы в очаге аварии. Через 5 часов – 
были обнаружены первые жертвы [1]. 
Последующие дни с 26 по 29 февраля 2016 г. спасатели пытались потушить 

подземный пожар и достичь 26 заблокированных под завалами шахтеров. 

Ночью 28 февраля во время проведения поисково-спасательных работ 

прогремел еще один взрыв. Он унес жизни шестерых человек, пять из них – 
горноспасатели МЧС России. Днем 28 февраля в 16.00 ч. спасательная операция 

была остановлена, а 4 марта Воркутинский городской суд признал 26 шахтеров, 

заблокированных в шахте, погибшими. В результате аварии погибло 36 

человек. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Для разработки плана ликвидаций последствий аварии и эвакуации 

шахтеров была организована техническая комиссия из руководителей АО 

«Воркутауголь», должностных лиц ВГСЧ и Ростехнадзора. В период ведения 

работ силами ВГСЧ был развернут командный пункт (КП). В 22.30 ч. 25 

февраля срочно организован оперативный штаб для координации выполнения 

спасательных работ, его возглавил глава МЧС Владимир Пучков [1,2]. 
Период изоляции играет важную роль в эффективности проведения 

спасательных работ. Если период изоляции составляет более 6 часов, только 

30% шахтерам удается эффективно оказать первую медицинскую помощь и 

эвакуировать из-под завалов [3]. Поэтому необходимо начинать спасательные 

мероприятия, как можно раньше, наиболее оптимально в течение первого часа 

после аварии [4]. 
Всего было привлечено 481 человек и 94 единиц техники. Среднее время 

доставки подразделений ВГСЧ составило 1ч 30 мин, что было связано с 

территориальной удаленностью шахты в пределах Северного полярного круга. 

Шахта находится в 16 км от п. Воргашор, где дислоцируются подразделения 

ВГСЧ и в 2700 км от Москвы, откуда были направлены добавочные силы и 

средства. Таким образом, увеличилась длительность периода изоляции, 

задержалось оказание медицинской помощи, что еще больше повысило 

вероятность неблагоприятного исхода [1].  
Помимо спасателей ВГСО Печорского бассейна были привлечены отряды из 

других городов и субъектов РФ: Кемерово, Новокузнецка, Москвы. Масштаб 

аварийно-спасательных работ достиг федерального уровня, когда на место 

чрезвычайной ситуации прибыли спасатели из Государственного центрального 

аэромобильного спасательного отряда и Центра по проведению спасательных 

операций особого риска МЧС России «Лидер» [1]. Особенностью данного 

подразделения МЧС России является осуществление операций с применением 
специальных робототехнических установок. Было задействовано 3 

робототехнических систем и 5 беспилотных авиационных систем. К 

сожалению, применение таких устройств в условиях ограниченного 

пространства, сложного рельефа поверхности, повышенных температур и 
взрывоопасности, поглощения радио- и видеосигнала на глубине шахты, 

налипания на пропеллеры угольной пыли – не показало эффективности, и 

большинство работ по извлечению пострадавших осуществлялось вручную.  
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По информации следственного комитета РФ основной причиной гибели 

шахтеров и горноспасателей стало отравление угарным газом большой 

концентрации. Вероятно, угарный газ поступил в организм через 

незащищенные кожные покровы. Чрезмерному образованию угарного газа 

способствовал подземный пожар, который случился из-за короткого замыкания 

и взрыва метановоздушной смеси. Загазованность шахты возникла из-за 

нарушения требований промышленной безопасности. Электрослесарем была 

отключена система аэрогазового контроля «функция автоматического 

отключения электричества при повышении концентрации метана», 

вентиляционные шахты были недостаточного размера и диаметра [2]. 
Выделяют несколько особенностей, которые осложнили ход аварийно-
спасательных работ, а именно: удаленное расположение шахты, выход из строя 

датчиков газоанализаторов метана сразу после взрыва, постоянные угрозы 

повторных взрывов и вспышек метана, гибель не только шахтеров, но и 

горноспасателей, низкая эффективность роботизированных установок, 

труднодоступность к пострадавшим, несоответствие плана ликвидации аварии 

с действительностью и многоступенчатая структура организации ВГСЧ с 

чрезмерным количеством управляющих подразделений [1,3].  
Решением проблемы быстрой доставки спасателей для оказания медицинской 

помощи и эвакуации шахтеров может быть использование мобильного 

подземного реаниматологического комплекса. Он представляет собой 

конструкцию, внутри которой можно создать пригодную для дыхания 

атмосферу на 8-12 часов без применения средств индивидуальной защиты. 

Перемещение комплекса обеспечивается за счет уже существующих 

коммуникаций шахты. Данное сооружение можно размещать как штатно на 

объектах угольной промышленности, так и в составе ВГСЧ [5]. Использование 

комплекса будет давать возможность оказания первой медицинской помощи в 

формате само- и взаимопомощи, так и догоспитальной медицинской помощи. 
ВЫВОДЫ 
1. Аварии на угольных шахтах требуют более организованных и 

затратных мероприятий по проведению аварийно-спасательных работ, что 

связано с подземными работами.  
2. Недооценка взрывоопасности шахты «Северная», трудность работ 

спасательных служб в шахте, избыточность звеньев управления ВГСЧ и 

необоснованно завышенная численность контрольно-надзорных управлений с 

минимальной эффективностью привели к массовым человеческим жертвам. 
3. Для решения проблем необходимо реформировать структуры ВГСЧ, 

разрабатывать современные роботизированные установки, повышать 

безопасность шахт и совершенствовать технологии угольной добычи. 
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Аннотация 
Введение. Никель – это металл, относящийся к группе химических веществ, 

обладающих преимущественно прямым контактным сенсибилизирующим кожу 

действием. Контакт с никелем происходит в процессе трудовой деятельности у 

работников металлургического производства. Изучение аллергенного действия 

никеля в аспекте развития аллергического контактного дерматита позволит 

оптимизировать методику диагностики и выявить закономерности зависимости 

клинической и лабораторной картины от концентрации и времени воздействия 

на кожный покров. Цель исследования – изучить аллергенный эффект никеля 

на кожи лабораторных животных для развития остро-воспалительных реакций 

и сенсибилизации. Материалы и методы. Эксперимент на лабораторных 

животных, в основной группе 126 крыс, в контрольной – 21. Было проведено 

аппликативное нанесение никеля (II) хлорида водного у 138 животных в 
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концентрациях 0,1, 0,05 и 0,025 г/мл, на 3 срока – 7, 14 и 21 день. Результаты. 

По результатам исследования было выявлено, что раздражительная реакция 

проявляется у 20,5% крыс, получавших низкую дозу 0,025 г/мл, у 55,4% у 

получавших среднюю дозу 0,05 г/мл, и у 100% животных, получавших 0,1 г/мл. 

Обсуждение. В эксперименте было показано, что даже низкая дозировка 

раствора никеля способна вызвать выработку аллерген-специфического 

иммунитета и в дальнейшем при повторном нанесении вызвать проявление 

типичной клинической картины аллергического контактного дерматита. 

Выводы. Воздействие раствора никеля хлорида вызывает как ирритантный, так 

и аллергический дерматит.  Клинические проявления аллергического 

контактного дерматита отмечены после 10 дня нанесения вещества в 30,0% 

случаев. Сенсибилизация по замедленному типу отмечена у 80% животных. С-
реактивный белок наиболее часто отмечался у животных на 2 сроке 

исследования в 13,89%. 
Ключевые слова: никель, аллергический контактный дерматит, 

сенсибилизация. 
 
INVESTIGATION OF THE ALLERGENIC EFFECT OF NICKEL ON THE 
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Maria V. Obukhova1, Tatiana A. Beresneva2 

1Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2 Yekaterinburg Medical Scientific Center for Prevention and Health Protection of 
Workers of Industrial Enterprises, Yekaterinburg, Russia 
2blackbat1601@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Nickel is a metal belonging to a group of chemicals with 
predominantly direct contact sensitizing effect on the skin. Contact with nickel occurs 
in the course of work among workers of metallurgical production. The study of the 
allergenic effect of nickel in the aspect of the development of allergic contact 
dermatitis will optimize the diagnostic methodology and identify patterns of 
dependence of the clinical and laboratory picture on the concentration and time of 
exposure to the skin. The aim of the study - was to study the allergenic effect of 
nickel on the skin of laboratory animals for the development of acute inflammatory 
reactions and sensitization. Materials and methods. Experiment on laboratory 
animals, in the main group of 126 rats, in the control group – 21. Applicative 
application of nickel (II) aqueous chloride was carried out in 138 animals at 
concentrations of 0.1, 0.05 and 0.025 g/ml, for 3 terms – 7, 14 and 21 days. Results. 
According to the results of the study, it was revealed that an irritable reaction is 
manifested in 20.5% of rats receiving a low dose of 0.025 g / ml, in 55.4% of those 
receiving an average dose of 0.05 g / ml, and in 100% of animals receiving 0.1 g/ ml. 
Discussion. In the experiment, it was shown that even a low dosage of nickel solution 
can cause the production of allergen-specific immunity and, in the future, with 
repeated application, cause the manifestation of a typical clinical picture of allergic 
contact dermatitis. Conclusions. Exposure to nickel chloride solution causes both 
irritant and allergic dermatitis. Clinical manifestations of allergic contact dermatitis 
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were noted after 10 days of application of the substance in 30.0% of cases. Delayed-
type sensitization was observed in 80% of animals. C-reactive protein was most often 
observed in animals at the 2nd term of the study in 13.89%. 
Keywords: nickel, allergic contact dermatitis, sensitization. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Никель – это металл, относящийся к группе химических веществ, 

обладающих преимущественно прямым контактным сенсибилизирующим кожу 

действием, согласно классификации А.А. Антоньева и др. (1965). 
Сенсибилизация – это повышение чувствительности организма к воздействию 

какого-либо фактора окружающей или внутренней среды. Различают 

сенсибилизацию активную, возникающую при попадании антигена (аллергена) 

в организм; пассивную, развивающуюся к антигену путем введения в 

интактный организм сыворотки крови или лимфоидных клеток от активно 

сенсибилизированного донора; моновалентную или поливалентную 

(соответственно к одному или нескольким аллергенам); перекрестную, 

обусловленную антигенами, имеющими общие детерминанты с аллергеном, 

вызвавшим сенсибилизацию. Гиперчувствительные реакции на никель могут 

реализовываться по различным иммунным механизмам, но наиболее 

распространены аллергические реакции немедленного типа (IgE-
обусловленные, I типа) и замедленного типа (связанные с Т-клеточными 

механизмами, IV типа). У некоторых пациентов аллергия на никель может 

развиваться одновременно по нескольким механизмам. 
Контакт с никелем происходит в процессе трудовой деятельности у работников 

металлургического производства, преимущественно у слесарей, 

шлифовальщиков, литейщиков. Производственный контакт с химическими 

веществами сенсибилизирующего действия у части работающих приводит к 

развитию профессионального дерматита и профессиональной экземы. Развитие 

заболевания возможно лишь в результате повторных, обычно непрерывных, 

контактов с ними [1,2]. 
Симптомы дерматита после повторного контакта с никелем возникают 

через 12-48, а иногда 72-120 часов. Возможен системный контактный дерматит 

при оральной, перкутанной, внутривенной, ингаляционной реэкспозиции 

аллергена при сенсибилизации к никелю. Обострение кожного процесса может 

быть в местах предшествующей локализации аллергический контактный 

дерматит (АКД), а также кожные высыпания возможны на ранее непораженных 

участках. Могут быть общие симптомы недомогания помимо кожных 

проявлений: головная боль, артралгии, слабость, тошнота и рвота, диарея 

[3,4,5]. 
Прогноз АКД благоприятный. При устранении контакта с аллергенами – 

полное излечение заболевания. Если АКД носит профессиональный характер, в 

некоторых случаях, после заключения профпатолога, приходится менять место 

работы, в противном случае заболевание принимает хроническое течение, при 

котором проводимая терапия может оказаться неэффективной. 
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При АКД приоритетное значение имеют выявление и устранение воздействия 

причинно-значимого аллергена. Даже кратковременное воздействия аллергена 

на кожу может привести к рецидиву дерматита [3,4]. 
При длительном воздействии никеля в качестве профессионального 

аллергена при условии изменения аллергической реактивности организма 

возможно развитие профессионального аллергического дерматита. При 

отсутствии лечения возможно прогрессирование в профессиональную экзему 

(ПЭ). При ПЭ развивается реакция замедленного типа к веществу, которое 

применяется в производстве и является профессиональным аллергеном. 

Профессиональное заболевание развивается только у тех рабочих, у которых 

наблюдается изменение реактивности организма. Клиническая картина ПЭ 

достаточно разнообразна, однако, имеет все признаки обычной экземы. Чаще 

всего развивается на открытых участках кожи, т.е. в местах контакта с 

раздражителем (лицо, шея, область грудины, тыл кистей, предплечья, голени). 
При исчезновении этиологического фактора заболевание достаточно быстро 

разрешается. При развитии поливалентной сенсибилизации устранение 

этиологического фактора не предупреждает развитие рецидивов.  
Профессиональные заболевания кожи составляют около 7% от общего 

числа профессиональных заболеваний, возникших от воздействия 

раздражающих агентов. В структуре профессиональной патологии кожи около 

85 % приходится на аллергодерматозы. Среди профессиональных 

аллергодерматозов 45% составляет аллергический контактный дерматит. 

Уровень заболеваемости профессиональным контактным дерматитом в Европе 

составляет 0,5–1,9 случаев в год на 1000 рабочих, занятых полный рабочий 

день [3,4]. 
У работников медно-никелевой промышленности, по сравнению с 

группой контроля, распространенность заболеваний кожи значительно выше 

(9,5% и 2,3%, p<0,001). У металлургов в структуре значительное место занимал 

аллергический контактный дерматит [6,7]. 
Изучение аллергенного действия никеля в аспекте развития 

аллергического контактного дерматита позволит оптимизировать методику 

диагностики и выявить закономерности зависимости клинической и 

лабораторной картины от концентрации и времени воздействия на кожный 

покров. 
Цель исследования – изучить аллергенный эффект никеля на кожи 

лабораторных животных для развития остро-воспалительных реакций и 

сенсибилизации. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Эксперимент на лабораторных животных, в основной группе 126 крыс, в 

контрольной – 21. Было проведено аппликативное нанесение никеля (II) 
хлорида водного у 138 животных в концентрациях 0,1, 0,05 и 0,025 г/мл, на 3 

срока – 7, 14 и 21 день. Аппликации проводились с наложением повязки, 

смоченной раствором хлорида никеля на 2 часа, через день. После каждого из 

сроков животные дополнительно наблюдались в течение 10 дней без нанесения 

вещества. Перед забоем на кожу крыс был нанесен раствор низкой 
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концентрации. Исследования, проводимые на завершающем этапе: взятие 

биоматериала (кровь), проведение реакции торможения миграции лимфоцитов 

(РТМЛ) и подсчет СРБ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
По результатам исследования было выявлено, что раздражительная 

реакция проявляется у 20,5% крыс, получавших низкую дозу 0,025 г/мл, у 

55,4% у получавших среднюю дозу 0,05 г/мл, и у 100% животных, получавших 

0,1 г/мл. Основными клиническими проявлениями раздражительных реакций 

были эритема, появление эрозий и затем геморрагических корочек. У 10 

животных развились более тяжелые поражения в виде язвенных дефектов, 

которые в дальнейшем разрешились с образованием рубца. Несмотря на 

продолжение нанесения вещества на кожу, у 85,0% животных дефекты кожного 

покрова самостоятельно разрешились, причем у большинства без образования 

рубца. В дальнейшем кожные проявления вновь наблюдались у животных на 

конце 2 и 3 сроков после 10 дня нанесения вещества в 30,0% случаев в виде 

признаков аллергического контактного дерматита в месте воздействия, с 

появлением экскориаций, мелкопластинчатого шелушения и милиарных папул 

(рис. 1). 

Рисунок 1. Проявление АКД у крысы 3 срока исследования. 
При заборе крови у крыс оценивались наиболее репрезентативные 

реакции воспалительного процесса (С-реактивный белок) и реакция 

торможения миграции лимфоцитов. Выявлено, что у крыс на 2 сроке 

исследования чаще всего выявлялся С-реактивный белок в 13,89% случаев, 

реже у крыс на 3 сроке исследования в 5,69% случаев, что говорит о 

сокращении остроты протекания процесса (табл. 1). 
Положительным результат РТМЛ считался при 10% и более отклонении от 

эталонного значения и у всех 3 групп был достаточно высок, наиболее 

значительное количество животных с положительной сенсибилизацией по 

замедленному типу выявилось в группе 3 срока. 
Таблица 1. Результаты аллергологических проб (р<0,05)  
1 срок (7 дней) 2 срок (14 дней) 3 срок (21 день)  

абс % абс % абс % 
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С-реактивный белок 18 7,89 25 13,89 14 5,69 
 Положительный 
результат РТМЛ   

41 83,67 40 81,63 43 87,76 

Всего 49 
 

49 
 

49 
 

 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Реакция торможения миграции лейкоцитов является одним из основных 

исследований in vitro, позволяющих эффективно оценить наличие 

сенсибилизации по замедленному типу. Данная позволяет оценить способность 

Т-лимфоцитов к выработке лимфокинов в ответ на антигенную стимуляцию [4]. 

В эксперименте на лабораторных животных было показано, что даже низкая 

дозировка раствора никеля способна вызвать выработку аллерген-
специфического иммунитета и в дальнейшем при повторном нанесении вызвать 

проявление типичной клинической картины аллергического контактного 

дерматита.  
С-реактивный белок (СРБ, High-sensitivity C-reactive protein) 

вырабатывается как один из компонентов иммунного ответа в ответ на 

воздействие токсического вещества, его появление говорит больше о 

раздражающем действии никеля хлорида. Наибольший уровень СРБ 

наблюдался в группе средней длительности исследования, наименьший же в 

группе длительного срока – 21 день. Что говорит о постепенном смещении 

вектора ирритантного дерматита на аллергический контактный дерматит. 

Наибольший же уровень воспалительных реакций во второй группе, вероятнее 

всего, говорит о сочетании раздражительного и аллергенного действия 

вещества. 
ВЫВОДЫ 
1. В исследовании показано, что воздействие раствора никеля хлорида 

вызывает как ирритантный, так и аллергический дерматит у животных. 

Развитие раздражительного процесса дозозависимо, что показывает группа 

короткого срока, в которой менее всего были выражены такие явления. 
2. Клинические проявления аллергического контактного дерматита были 

обнаружены на конце 2 и 3 сроков после 10 дня нанесения вещества в 30,0% 

случаев. 
3. Появление сенсибилизации по замедленному типу к веществу 

выявлено у более, чем 80% животных. 
4. С-реактивный белок наиболее часто отмечался у животных на 2 сроке 

исследования в 13,89% случаев, реже всего у крыс на 3 сроке исследования в 

5,69% случаев, что говорит о сокращении остроты протекания процесса 
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Аннотация  
Введение. Ингибиторы тирозинкиназы используется в схеме современной 

химиотерапии в предоперацинном периоде лечения плоскоклеточного рака 

головы и шеи, колоректального рака, рака поджелудочной железы, 

немелкоклеточного рака легкого, а также в качестве паллиативной терапии. 
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Кожная токсичность – основной побочный эффект во время применения данной 

группы препаратов, развивается в 90% случаев. Основные проявления 

дерматологической токсичности: ксероз кожи, кожный зуд, акнеподобный 

дерматит, паронихии, мукозиты и сухость во рту, паронихии, изменение 

ногтевых пластин. По данным современных исследований установлено, что с 

увеличением эффективности терапии выраженность кожной токсичности 

возрастает. Дерматологическая токсичность приводит к ухудшению качества 

жизни пациентов. Цель исследования - изучение качества жизни пациентов с 

онкологическими заболеваниями, находящимися на терапии ингибиторами 

тирозинкиназы. Материалы и методы. Исследование было проведено с 

помощью дерматологического опросника «Дерматологический индекс качества 

жизни» (The Dermatology Life Quality Index (DLQI)), анкетирование прошли 15 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении химиотерапии 

в ГАУЗ СО СООД. Результаты и их обсуждение. В результате опроса было 

установлено, что на фоне дерматологического сопровождения 

дерматовенерологом уменьшалось проявления кожной токсичности, 

разрешились папулы и пустулы, регрессировали явления паронихий, 
эпителизировались трещины, в связи с чем влияние проявлений кожной 

токсичности на качество жизни достоверно уменьшилось в 2 раза. В ходе 

анализа ответов у мужчин до лечения было выяснено, что проявления кожной 

токсичности оказывали умеренное влияние, а после проведенного лечения 

выявлена небольшая степень нарушения качества жизни пациентов 5,3. У 

женщин до лечения кожная токсичность оказывала сильное влияние на 

качество жизни 16,7, после лечения умеренное влияние 9,2. Выводы. Качество 

жизни онкопациентов, получающих ингибиторы тирозинкиназы, снижено на 

фоне появления побочных эффектов в виде кожной токсичности. 

Своевременная дерматовенерологическая помощь онкобольным с кожной 

токсичностью позволяет повысить качество жизни пациента и его социальную 

адаптацию, контролировать течение побочных эффектов на фоне терапии 

ингибиторами тирозинкиназы со стороны кожи и ее дериватов, и обеспечивать 

беспрерывную терапию по основному заболеванию. 
Ключевые слова: таргетная терапия, кожная токсичность, индекс качества 

жизни.  
 
DERMATOLOGICAL CARE FOR ONCOPATIENTS WITH SKIN 
TOXICITY 
Polina V. Paskevich1, Kseniya N. Sorokina2, Lev N. Izyurov3 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia  
3Regional Oncological Dispensary, Yekaterinburg, Russia 
1Polinapa97@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Tyrosine kinase inhibitors are used in the scheme of modern 
chemotherapy in the preoperative period for the treatment of squamous cell 
carcinoma of the head and neck, colorectal cancer, pancreatic cancer, non-small cell 
lung cancer, and also as palliative therapy. Skin toxicity - the main side effect during 
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the use of this group of drugs, develops in 90% of cases. The main manifestations of 
dermatological toxicity: xerosis of the skin, pruritus, acne-like dermatitis, paronychia, 
mucositis and dry mouth, paronychia, changes in the nail plates. According to 
modern studies, it has been established that with an increase in the effectiveness of 
therapy, the severity of skin toxicity increases. The aim of the study - study of the 
quality of life of patients with cancer treated with tyrosine kinase inhibitors. Results 
and discussion. As a result of the survey, it was found that against the background of 
dermatological support by a dermatovenereologist, the manifestations of skin toxicity 
decreased, papules and pustules resolved, the phenomena of paronychia regressed, 
cracks epithelialized, and therefore the effect of manifestations of skin toxicity on the 
quality of life significantly decreased by 2 times. In the course of the analysis of 
responses in men before treatment, it was found that the manifestations of skin 
toxicity had a moderate effect, and after the treatment, a small degree of impairment 
in the quality of life of patients was revealed 5,3. As a result of the study, it was 
found that in women before treatment, skin toxicity had a strong impact on quality of 
life 16.7, after treatment, a moderate effect 9.2. Conclusions. The quality of life of 
cancer patients receiving tyrosine kinase inhibitors is reduced due to the appearance 
of side effects from the treatment of skin toxicity. Modern dermatovenerological care 
for cancer patients with skin toxicity improves the quality of life of the patient and his 
social adaptation, controls the course of side effects of therapy with tyrosine kinase 
inhibitors on the part of the skin and its derivatives, and provides continuous therapy 
for the underlying disease.  
Key words: targeted therapy, skin toxicity, quality of life index. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Ингибиторы тирозинкиназных рецепторов эпидермального фактора роста 

(EGFR) играют основную роль в стимуляции пролиферации и передаче сигнала 

клеткам опухоли. Ингибитор EGFR используется в схеме современной 

химиотерапии в предоперацинном периоде лечения плоскоклеточного рака 

головы и шеи, колоректального рака, рака поджелудочной железы, 

немелкоклеточного рака легкого, а также во время паллиативной терапии 

кожной токсичности – основной побочный эффект во время применения 

данной группы препаратов, развивается в 90% случаев. EGFR участвует в 

нормальном развитии клеток эпидермиса и волосяного фолликула, поэтому его 

ингибирование приводит к уменьшению толщины эпидермиса, подавлению 

роста и раннему созреванию кератиноцитов, инфильтрации лейкоцитами и 

апоптозу клеток [1]. Основные проявления дерматологической токсичности: 

ксероз кожи, кожный зуд, акнеподобный дерматит, паронихии, мукозиты и 

сухость во рту, паронихии, изменение ногтевых пластин, при продолжительном 

применении анти-EGFR-препаратов встречается изменения со стороны волос и 

бровей. По данным современных исследований установлено, что с увеличением 

эффективности терапии выраженность кожной токсичности возрастает [2,3]. 

Дерматологическая токсичность приводит к ухудшению качества жизни 

пациентов, а при развитии выраженной кожной токсичности к перерыву/отказу 

пациентов или врачей от лечения [4]. 
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Цель исследования – изучение качества жизни пациентов с 

онкологическими заболеваниями, находящимися на терапии ингибиторами 

тирозинкиназы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование было проведено с помощью дерматологического опросника 

«Дерматологический индекс качества жизни» (The Dermatology Life Quality 

Index (DLQI)), анкетирование прошли 15 пациентов, находившихся на 

стационарном лечении в отделении химиотерапии в ГАУЗ СО СООД. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В отделении химиотерапии на базе ГАУЗ СО СООД на лечении 

ингибиторами тирозинкиназы EGFR находились 15 пациентов (6 мужчин и 9 

женщин). В течение первого месяца терапии цетуксимабом у пациентов 

появились высыпания акнеподобного дерматита, в связи с чем была назначена 

консультация и наблюдение у дерматолога. Клиническая картина 

акнеподобного дерматита характеризуется локализацией на коже волосистой 

части головы, лица, особенно носа, щек, носогубных складок и периоральной 

области, V-образной области шеи и грудной клетки, фолликулоцентрических 

эритематозных папул или пустул. Эритематозные папулы и пустулы 

разрешаются в виде корочек и далее оставляют стойкую эритему, 

телеангиэктазии. На втором месяце применения ингибиторов EGFR характерно 

появление сухости кожных покровов и трещин, паронихий на коже кистей и 

стоп. 
После консультации дерматолога пациентам было назначено лечение 

дерматологических реакций в соответствие с клиническими рекомендациями, 

получающих противоопухолевую лекарственную терапию (2020 г.): 

ежедневное применение капсул doxycyclini 0,1 внутрь 1 или 2 раза в день 

длительно, наружно использование топических глюкокортикостероидов в 

комбинации с антибиотиком (Ung.hydrocortisone, natamycin, neomycin) 2 раза в 

день утром и вечером на область высыпаний, принимать душ с моющим гелем, 

содержащим Zinci Pyrithioni. Паронихии необходимо обрабатывать Sol. 
Fucorcini 1 раз в день и наносить антибактериальную мазь (Ung. Erythromycini) 
на высыпания 2 раза в день, эмолиенты ежедневно 2-3 раза в день [5].  

Во время динамического наблюдения у дерматолога пациенты проходили 

анонимное скрининговое тестирование с помощью анкеты «Дерматологический 

Индекс Качества Жизни» (ДИКЖ), с целью оценки влияния проявлений 

кожной токсичности на уровень жизни пациента. Пациенты отвечали на 

вопросы анкеты дважды в течение 1 месяца до консультации и после 

консультации врача дерматолога (Таб. 1).  
Таблица 1 

ДИКЖ у онкологических пациентов с кожной токсичностью, получающих 

терапию ингибитором EGFR 
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Показатель ДИКЖ* 
Мужчины 
(6 пациентов) 
(M±m) 

ДИКЖ* 
Женщины 
(9 пациентов) 
(M±m) 

ДИКЖ* 
15 пациентов 
 
(M±m) 

До лечения 
дерматовенеролога 

10,4 (5,2) 16,7 (3,8) 12,4 (5,8) 

После лечения 
дерматовенеролога 

5,3 (3,1) 9,2 (5,1) 6,2 (4,7) 

*p <0,05 – достоверность различий, полученных при расчёте ДИКЖ 
В результате опроса было установлено, что на фоне дерматологического 

сопровождения врачом дерматовенерологом уменьшились проявления кожной 

токсичности, разрешились папулы и пустулы, регрессировали явления 

паронихий, эпителизировались трещины, в связи с чем влияние проявлений 

кожной токсичности на качество жизни достоверно уменьшилось в 2 раза (со 

значения индекса 12,4 до 6,3 (p<0,05)). В ходе анализа ответов у мужчин до 

лечения было выяснено, что проявления кожной токсичности оказывали 

умеренное влияние (индекс DLQI в диапазоне 7-12), а после проведенного 

лечения выявлена небольшая степень нарушения качества жизни пациентов 5,3 

(значение индекса 2-6). В результате исследования установлено, что у женщин 

до лечения кожная токсичность оказывала сильное влияние на качество жизни 

16,7, после лечения умеренное влияние 9,2 (индекс DLQI в диапазоне 7-12). 
ВЫВОДЫ 
1. По результатам исследования качество жизни онкопациентов, 

получающих ингибиторы тирозинкиназы, снижено на фоне появления 

побочных эффектов от лечения. 
2. В ходе анкетирования было установлено, что своевременная 

дерматовенерологическая помощь онкобольным с кожной токсичностью 

позволяет повысить качество жизни пациента и его социальную адаптацию, 

контролировать течение побочных эффектов на фоне терапии ингибиторами 

тирозинкиназы со стороны кожи и ее дериватов, и обеспечивать беспрерывную 

терапию по основному заболеванию. 
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СИТУАЦИЯХ НЕПРАВОМЕРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ 
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Аннотация 
Введение. 1 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге прошло расширенное 

совещание «Состояние комплексной безопасности образовательных 
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организаций Минобрнауки России» на котором были выработаны меры 

антитеррористической защищенности высших учебных заведений. Цель 

исследования – достижение обеспечения безопасного функционирования 

образовательных организаций, повышение готовности сотрудников и 

обучающихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Материалы и методы. Анализ нормативно-правой базы в области 

огнестрельного оружия. Результаты. Министерство образования и науки РФ 

рекомендовало всем российским вузам в рамках профилактики шутинга брать 

на контроль студентов стоящих на учете у нарколога или психиатра, проводить 

социально-психологическое тестирование абитуриентов, запланировать 

комплексные тренировки по отработке поведения студентов и преподавателей 

во время чрезвычайных ситуаций. Обсуждение. Решение проблемы 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в 

образовательных организациях возможно только путем применения 

комплексного подхода. Выводы. Необходимо продолжить изучение темы 

неправомерного применения гражданского оружия, в особенности среди 

молодого поколения. 
Ключевые слова: гражданское оружие, комплексная безопасность, высшее 

образование 
 
TO THE QUESTION OF SAFETY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN 
SITUATIONS OF ILLEGAL USE OF CIVIL WEAPONS 
Natalya V. Savchenko1, Andrey N. Grozin2, Marina V. Drobyshevskaya3, Sergey I. 
Pavlov4 
1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1et-company1@mail.ru 
Abstract 
Introduction. On December 1, 2021, an expanded meeting “The state of the 

integrated security of educational organizations of the Ministry of Education and 
Science of Russia” was held in St. Petersburg, at which measures for the anti-terrorist 
protection of higher educational institutions were developed. The aim of the study - 
to ensure the safe functioning of educational organizations, increase the readiness of 
employees and students for rational actions in dangerous and emergency situations. 
Materials and methods. Analysis of the regulatory framework in the field of 
firearms. Results. The Ministry of Education and Science of the Russian Federation 
recommended that all Russian universities, as part of the prevention of shooting, take 
under control students who are registered with a narcologist or psychiatrist, conduct 
socio-psychological testing of applicants, and plan comprehensive training to develop 
the behavior of students and teachers during emergencies. Discussion. Solving the 
problem of ensuring security and anti-terrorist protection in educational organizations 
is possible only through the application of an integrated approach. Conclusions. It is 
necessary to continue to study the topic of misuse of civilian weapons, especially 
among the younger generation.  
Keywords: civilian weapons, integrated security, higher education. 
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ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день граждан России 145,5 млн. человек [1]. К 

сожалению, данные об оружии и его владельцах – разноречивы. Различные 

источники дают информацию о 3,3 до 4,5 млн. владельцев оружия и о 6,6-7,3 
млн. единиц оружия. К гражданскому оружию относится оружие, 

предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в 

целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и 

образовательных целях [2]. 
«Шутинг» (англ. shooting – стрельба, перестрелка) – расстрел, применение 
вооруженного насилия, массовая стрельба по безоружным людям [3]. С 2014 

года количество жертв трагедий, связанных с неправомерным применением 

гражданского оружия в Керчи, Казани и Перми составляет 127 человек [4]. С 

весны прошлого года в России произошло несколько чрезвычайных 

происшествий в учебных заведениях. В мае шутинг в казанской гимназии № 

175. В результате погибли семеро детей и две учительницы, пострадали 23 
человека. В сентябре в Пермском государственном национальном 

исследовательском университете огонь по студентам и преподавателям открыл 

первокурсник. В результате погибли шесть человек и еще 47 получили ранения. 

В конце октября в Ростове сотрудники правоохранительных органов задержали 

18-летнего студента вуза, который призывал в соцсетях стрелять в 

преподавателей и других студентов. Студент был задержан после лекции, и, в 

силу отсутствия оружия у молодого человека на момент задержания, он был 

отпущен после проведения воспитательной беседы. Гражданин, устроивший 

стрельбу в Перми, владел охотничьим оружием на законных основаниях [2]. 

Сам преступник писал в соцсетях, что выявить его реальные замыслы врачи не 

смогли и вряд ли смогут, так как он научился мастерски их скрывать. О том, 

как ему удалось обмануть врачей при получении справки для лицензии на 

оружие, он рассказал на своей странице в социальной сети. Пост был 

опубликован перед тем, как он совершил нападение на университет. Для 

предупреждения трагических событий, подобным стрельбе в Пермском 

государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), 

произошедшей 20 сентября 2021 года, необходим комплексный подход: 

проведение исследований, профилактических мер и физическое обеспечение 

безопасности. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ В.Н. 

Фальков на рабочем совещании с ректорами вузов в Перми. 1 декабря 2021 года 

в Санкт-Петербурге прошло расширенное совещание «Состояние комплексной 

безопасности образовательных организаций Минобрнауки России» под 

руководством Министра науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькова, на 

котором присутствовали все вузы страны. На нем были выработаны меры 

антитеррористической защищенности высших учебных заведений, приведения 

в порядок нормативной базы, меры по развитию общей культуры. Так была 

создана межведомственная группа, которая проводит исследования на предмет 

антитеррористической защищенности [5]. 
Цель исследования - достижение обеспечения безопасного 

функционирования образовательных организаций, повышение готовности 

https://m.polit.ru/news/2021/05/12/patients/
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сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Разработка и последующее внедрение в учебный 

процесс материалов для студентов и слушателей по комплексной безопасности 

учреждений высшего профессионального образования. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Анализ нормативно-правой базы в области огнестрельного оружия в 

рамках концепции противодейственных мер, обозначенных 1 декабря 2021 года 

в Санкт-Петербурге на расширенном совещании «Состояние комплексной 

безопасности образовательных организаций Минобрнауки России», 

проведённым под руководством Министра науки и высшего образования РФ 

В.Н. Фалькова. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Министерство образования и науки РФ рекомендовало всем российским 

вузам в рамках профилактики шутинга брать на контроль студентов стоящих на 

учете у нарколога или психиатра, проводить социально-психологическое 

тестирование абитуриентов, и знать студентов от 18 до 23 лет, которые имеют 

лицензию на оружие. В свою очередь, реализация данных рекомендаций 

должна проводится в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации (Закон РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 (в ред. от 30.12.2021 г.) «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»). 
Также, на совещании обсуждали, как должен вести себя педагог в момент 

чрезвычайной ситуации. Для реализации этого, на совещании вузам были даны 

рекомендации разработать соответствующие перспективные программы сроком 

до трёх лет совместно с органами МЧС, ФСБ, МВД и Росгвардии, где 

руководство учебных заведений должно запланировать комплексные 

тренировки по отработке поведения студентов и преподавателей во время 

чрезвычайных ситуаций [4, 6, 7, 8]. 
Уполномоченный по правам человека в России Т.Н. Москалькова 

призвала периодически перепроверять состояние здоровья людей, которым 

выдают справки для получения разрешения на оружие: «… и, к сожалению, это 

осуществляется только один раз и не переподтверждается через определенное 

время. Но жизнь наносит человеку удары, и нужно всегда быть уверенным, что 

оружие, которое первоначально человек приобрел абсолютно на законных 

основаниях, сегодня по-прежнему находится в руках такого же правомочного 

субъекта» [8]. 
Можно предположить неоптимальную работу баз данных о владельцах 

оружия в связи с тем, что контроль за оборотом оружия на территории РФ 

возложен на Главное управление государственного контроля и лицензионно-
разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и его подразделения лицензионно-разрешительной 

работы территориальных органов Росгвардии.  Росгвардия была создана 5 

апреля 2016 года. Новообразованной структуре были переданы функции 

контроля за оборотом гражданского оружия, которые ранее выполняло МВД 

[2]. 
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Срок разрешения на владение гражданским оружием не превышает 5 лет 

с возможным продлением. Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием также проводится один 

раз в 5 лет медицинскими организациями государственной или муниципальной 

систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина 

Российской Федерации. Медицинское учреждение должно иметь лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. Лицензия выдается на 

определенные виды медицинской деятельности и, согласно ст. 9 (Действие 

лицензии) Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями, посл. 30 декабря 2021 г.) «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», лицензия действует бессрочно. На совещании также были 

озвучены рекомендации Минздраву России продолжить системную работу над 

совершенствованием методик проверки состояния здоровья людей, которым 

выдают справки для получения разрешения на оружие. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Эксперты отмечают, что проблемы обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности в образовательных организациях 

остается актуальной. Ее решение возможно только путем применения 

комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по 

противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры 

обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение 

безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера [5]. 
В рамках изучения дисциплины безопасности жизнедеятельности и 

курсов повышения квалификации «Оказание первой помощи» следует 

рекомендовать освоение навыков оказания первой помощи при огнестрельных 

ранениях, что является особенно актуальным для студентов и преподавателей 

немедицинских вузов [9]. 
ВЫВОДЫ 
Общественными организациями, властью, отдельными гражданами 

названа масса причин массовых расстрелов. Начиная от компьютерных игр, 

заканчивая деградацией культуры, образования, науки и разрушения института 

семьи. В связи с этим необходимо продолжить изучение темы неправомерного 

применения гражданского оружия, в особенности среди молодого поколения. 
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Аннотация 
Введение. В статье представлен клинический случай редкого наследственного 

заболевания – врожденный буллезный эпидермолиз у ребенка. Рассмотрены 

вопросы этиологии и патогенеза различных форм данной патологии. Цель 

исследования - демонстрация клинического случая врожденного буллезного 

эпидермолиза у ребенка. Материалы и методы. Проведен обзор зарубежных и 

отечественных литературных источников с помощью поисковых систем 

eLIBRARY.RU, SCOPUS, PubMed, РИНЦ. Клинико-анамнестический метод 

исследования: история болезни с изучением анамнеза жизни и клинических 

проявлений заболевания. Результаты и обсуждение. Представлено 

клиническое наблюдение наследственного врожденного буллезного 
эпидермолиза у ребенка, 10 дней жизни. В родильном доме появились 

множественные пузыри на коже. Ребёнок переведен в палату интенсивной 

терапии новорожденных, где было проведено обследование: общий анализ 

крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ, ЭКГ, 

консультация врача невролога и дерматовенеролога. Была проведена 

антибактериальная терапия и оказана соответствующая помощь. Выводы. 

Данный клинический случай представляет интерес, как наследственный случай 

редкого генодерматоза, для тактики ведения которого требуется постоянная 

высокоспециализированная медицинская помощь и особая психологическая 

поддержка. 
Ключевые слова: врожденный буллезный эпидермолиз, генодерматоз, 

пузырные дерматозы. 
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Abstract 
Introduction. In this article we represent a clinical case of rare genetical disease- 
Epidermolysis bullosa with a child. The issues of etiology and pathogenesis of 
different forms of this pathology have been explored. The aim of the study - 

demonstration of a clinical case of epidermolysis bullosa with a child. Materials and 
methods a review of foreign and domestic literary sources was conducted using the 
eLIBRARY.RU, SCOPUS, PubMed, and RSCI search engines. Clinical and 
anamnestic research method: a medical history with a study of the anamnesis of life 
and clinical manifestations of the disease. Results and discussion. A clinical case of 
epidermolysis bullosa in a child, 10 days of life, is presented. Multiple blisters 
appeared on the skin in the maternity hospital. The child was transferred to the 
neonatal intensive care unit, where an examination was carried out: a general blood 
test, a biochemical blood test, a general urine test, ultrasound, ECG, a consultation 
with a neurologist and a dermatovenerologist. Antibacterial therapy was carried out 
and appropriate assistance was provided. Conclusions. This clinical case is of interest 
as a hereditary case of rare genodermatosis, the tactics of which require constant 
highly specialized medical care and special psychological support. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Врожденный буллёзный эпидермолиз (Epidermolysis Bullosa) (ВБЭ) — это 

группа наследственных генетически обусловленных заболеваний, при которых 

происходит нарушение продукции специальных структурных белков кожи, 

обеспечивающих интраэпидермальные или дермоэпидермальные связи. Данные 

нарушения приводят к образованию пузырей на коже и слизистой при 

механическом воздействии. Распространенность врожденного буллезного 

эпидермолиза в Российской Федерации составляет 1 случай на 4 млн. населения 

[1]. Среди ВБЭ выделяют четыре типа ― пограничный, простой, 

дистрофический и синдром Киндлера. Их дифференцируют по выраженности 

поражения кожи, слизистых оболочек и общему состоянию пациента. 
При простой форме буллезного эпидермолиза причиной возникновения 

внутриэпидермальных пузырей являются мутации генов, которые кодируют 

синтез кератина и плектина, что приводит к цитолизу кератиноцитов 

базального слоя кожи. В результате этого происходит отслаивание базального 

слоя и на неповрежденной базальной мембране образуется пузырь. Тип 

наследования – аутосомно-доминантный. Данный вид буллезного 

эпидермолиза проявляется с рождения или в первые дни после рождения 

ребенка. Клинически для данной формы характерно появление пузырей на 

месте механической травмы, чаще в области локтевых и коленных суставов, 

стоп и поясницы, что приводит к присоединению вторичной инфекции и иногда 

к летальному исходу. Пузыри имеют различные размеры и могут покрывать 

весь кожный покров. Эрозии, образующиеся после вскрытия пузырей, быстро 

эпителизируются без образования рубцов. Слизистые оболочки поражаются 

очень редко. Часто пузыри заполнены прозрачным или гнойным содержимым, 

отмечается образование слоистых желто-коричневых корочек [2,3]. 
При пограничной форме буллезного эпидермолиза происходит 

образование пузырей на границе эпидермиса и дермы на уровне светлой 

пластинки базальной мембраны. Это обусловлено мутацией генов, которые 

кодируют антиген буллезного пемфигоида BPAG2 и белка, соединяющего 

между собой базальные кератиноциты эпидермиса и дерму. Тип наследования 

аутосомно-рецессивный. К основным симптомам данной формы относятся 

образование множества пузырей, эрозий и атрофических рубцов кожи, тяжелое 

поражение слизистой полости рта. У пациента может наблюдаться 

ониходистрофия, приводящая к утрате ногтевых пластин, гипоплазия эмали, 

тяжелый кариес. Основным признаком является обильная грануляционная 

ткань, симметрично образующаяся вокруг рта, в области средней части лица и 

вокруг носа, в верхней части спины, подмышечных впадинах и ногтевых 

валиках. Наиболее часто проявляются следующие осложнения: тяжелая 

полиэтиологическая анемия, задержка роста, эрозии и стриктуры желудочно-
кишечного тракта, тяжелые поражения слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей и мочеполового тракта, нарушение работы почек [1,2]. 
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В патогенезе формирования пузырей дистрофического буллезного 

эпидермолиза лежит нарушение на уровне плотной пластинки базальной 

мембраны, в связи с мутацией гена COL7A1, который кодирует коллаген VII 

типа из-за чего якорные фибриллы рудиментарны или отсутствуют. Вследствие 

этого появляются рубцы после заживления. Тип наследования аутосомно-
рецессивный или аутосомно-доминантный. 

Доминантный тип проявляется с рождения в виде генерализованного 

поражения кожи, на часто травмируемых участках тела. Отмечается поражение 

ногтевых пластин, иногда они отсутствуют. На психофизическом развитии 

детей данное заболевание не отражается, с возрастом пузыри появляются все 

реже [2,3]. 
Рецессивный тип дистрофического буллезного эпидермолиза дебютирует 

с рождения, но протекает значительно тяжелее. Часто наблюдается летальный 

исход в раннем возрасте. В первые дни жизни ребенка на коже конечностей 

появляются множественные эрозии, происходит распространение высыпаний, 

во многих случаях констатируется отсутствие ногтевых пластин. Появление 

множественных пузырей отмечается на слизистой оболочке ротовой полости, 

пищевода и прямой кишки. Заживление буллезных элементов происходит с 

образованием атрофических рубцов. Процесс рубцевания приводит к 

ограничению подвижности языка, заращению вестибулярных складок и 

микростомии, сужению пищевода и прямой кишки. Поражение зубов 

отмечается у всех больных в виде кариеса, дефектов зубной эмали. Характерно 

развитие контрактуры и синдактилии. У пациентов с рецессивным 

дистрофическим буллезным эпидермолизом высок риск онкологических 

заболеваний, в том числе образование агрессивных плоскоклеточных карцином 

[2,3]. 
Синдром Киндлера представляет собой редкий тип врожденного 

буллезного эпидермолиза.  Данная патология развивается вследствие мутаций в 

гене KIND1, который отвечает за синтез белка Киндлин-1, участвующего в 

процессах миграции, пролиферации и адгезии кератиноцитов. Тип 

наследования аутосомно-рецессивный. Основными клиническими признаками 

заболевания являются образование пузырей на коже и слизистых оболочках с 

момента рождения, генерализованная прогрессирующая пойкилодермия, 

фоточувствительность, псевдосиндактилия и стенозирующие процессы 

желудочно-кишечного и урогенитального тракта. К диагностическим 

клиническим критериям синдрома Киндлера относят большие, малые критерии 

и ассоциированные признаки. Большие критерии: акральное образование 

пузырей с детства, прогрессирующая пойкилодермия, атрофия кожи, 

повышение фоточувствительности. К малым критериям относится: 

псевдосиндактилия, вовлечение слизистых оболочек: мочеполового тракта, 

анальной области, пищевода, гортани. Ассоциированные признаки: дистрофия 

ногтевых пластин, эктропион нижнего века, ладонно-подошвенная 

кератодермия.  Диагноз считается достоверным при наличии четырех больших 

критериев. Вероятность диагноза понижается, если присутствуют три больших 

и два малых критерия [3,4]. 
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Объем медицинской помощи, необходимой больному ВБЭ, зависит от 

выраженности поражения кожи и слизистых оболочек, наличия осложнений и 

сопутствующих заболеваний. Этиопатогенетической терапии буллезного 

эпидермолиза не существует. Основным способом лечения пациентов является 

симптоматическая терапия. К ней относится защита кожи и слизистых оболочек 

от механической травматизации, увлажнение и обеспечение эластичности 

кожи, создание благоприятных условий для заживления эрозий, уменьшения 

болезненности и профилактика инфицирования [5]. 
Цель исследования - демонстрация клинического случая врожденного 

буллезного эпидермолиза у ребенка.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен обзор зарубежных и отечественных литературных источников с 

помощью поисковых систем eLIBRARY.RU, SCOPUS, PubMed, РИНЦ. 

Клинико-анамнестический метод исследования: история болезни с изучением 

анамнеза жизни и клинических проявлений заболевания. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Ребенок М., 10 дней, обратился к дерматовенерологу на консультацию с 

жалобами на пузыри на коже верхних и нижних конечностей, эрозии, корочки. 
Anamnesis vitae: ребенок родился от третьей беременности, вторых срочных 

родов. I беременность – регресс в 8 недель, II беременность – роды, ребенок 

здоров. При рождении масса ребенка 2740 г, рост 47 см, по шкале Апгар - 8/9 
баллов. К груди был приложен сразу.  

Беременность протекала на фоне токсикоза I и II половины, на 17–18 
неделе у матери был диагностирован хронический вирусный гепатит В, 

неспецифический вагинит, на 20 неделе беременности - обострение 

врожденного буллезного эпидермолиза, появление пузырей на коже верхних и 

нижних конечностей. На 23 неделе было обнаружено низкое предлежание 

плаценты, бессимптомная бактериурия, на 38 неделе выставлен диагноз 

хронический цервицит, ассоциированный с энтерококком, без санации. Роды 

физиологические в сроке 39 недель. После родов маме назначена 

антибиотикотерапия в течение 4 дней. Наследственность: у мамы - врожденный 

буллезный эпидермолиз. Синдром Дауна в родословной. 
Anamnesis morbi: состояние здоровья ребенка в родильном доме тяжелое 

за счет появления к концу вторых суток жизни множественных пузырей на 

коже с прозрачным содержимым на пальцах левой кисти и межягодичной 

области, единичных эрозий и геморрагических корочек на правой кисти. С 

первого дня жизни новорожденного было назначено лечение Sol. Vicasoli 1%–1 
ml pro inject с целью профилактики геморрагической болезни новорожденного. 
Ребенок был переведен в палату интенсивной терапии, где по результатам 

общего анализа крови на третьи сутки жизни была выявлена умеренная 

тромбоцитопения. Общий анализ мочи - без патологии. В биохимическом 

анализе крови нестабильный уровень гликемии - уровень глюкозы в сыворотке 

крови на вторые сутки жизни 2,6 ммоль/л, на третьи 3,4 ммоль/л. Уровень 

общего билирубина на 3 день жизни ребенка составлял 152,2 мкмоль/л, в связи 

с этим был выставлен диагноз: Умеренная гипербилирубинемия. С третьего дня 
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жизни была назначена антибактериальная терапия: Sultasini 75 mg/kg № 2 + 

Gentamycini 4 mg/kg № 1 pro inject с целью профилактики инфицирования 

кожного процесса. 
На 4 сутки жизни ребенок был переведен в палату отделения патологии 

новорожденных с диагнозом: Врожденный буллезный эпидермолиз. По 

результатам анализа крови было выявлено незначительное повышение уровня 

прокальцитонана 0,15 нг/мл, сепсис исключен. За время нахождения в 

отделении отмечалось повышение показателя уровня общего билирубина до 

176 мкмоль/л (гипербилирубинемия). В отделении патологии новорожденных 

при осмотре состояние ребенка средней степени тяжести, пониженное питание, 

физическое развитие гармоничное. За время нахождения в отделении прибавка 

в весе 115 грамм. Пациент находился на смешенном вскармливании. 

Выхаживался ребенок в условиях кроватки. При механической травматизации 

кожи появлялись покраснения. Из-за эрозий во рту ребенок плохо брал грудь. У 

ребенка отмечалась небольшая положительная динамика кожного процесса на 

фоне местной гормональной терапии, отмечалось появление новых 

патологических элементов.  
На 6 сутки жизни ребенка в результате бактериологического 

исследования отделяемого пузыря был обнаружен обильный рост 

Staphylococcus lugdunensis, Enterococcus faecalis, Corynebacterium amycolatum. 
Была прекращена антибактериальная терапия в связи с резистентностью 

выявленных бактерий к ранее назначенным препаратам. В отделяемом 

пупочной ранки патогенной и условно-патогенной флоры не выявлено. По 

результатам исследования кала был обнаружен обильный рост Lactobacillus sp. 
В ходе клинико-лабораторного обследования выполнено УЗИ внутренних 

органов: диффузные изменения паренхимы поджелудочной железы, синдром 

гиперэхогенных пирамидок, каликоэктазия слева.  Нейросонография: 

Перивентрикулярная лейкомаляция легкой степени тяжести, признаки 

незрелости структур головного мозга, нередуцированная CSP, псевдокиста в 

сосудистом сплетении слева. По результатам ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 176-
200 ударов в минуту, тахикардия на фоне беспокойства ребенка.  

На 7 сутки жизни ребенок консультирован неврологом: Гипоксическая 

энцефалопатия легкой степени тяжести, острый период. Рекомендовано 

наблюдение по месту жительства. Проведена консультация дерматовенеролога: 

Врожденный буллезный эпидермолиз. 
От дальнейшего нахождения в условиях стационара мама отказалась. При 

выписке были даны следующие рекомендации по уходу за кожей ребенка: 

вскрывать пузыри стерильной иглой, соблюдать правила асептики и 

антисептики, обрабатывать раневые поверхности: Sol. Сhlorhexidini 0,5% + 

Dexpanthenoli 5%, прием пробиотика BioGaia 5 капель 1 раз в день per os, по 

возможности исключить травматизацию кожного покрова, наблюдение у врача 

дерматолога.  На момент выписки сохранялись кожные элементы в виде 

пузырей, эрозий, корочек на коже кистей, стоп, в области поясницы.  
При консультации врачем дерматовенерологом:  
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Status praesens: состояние средней степени тяжести за счет кожного 

процесса, ребенок активен, на осмотр реагирует спокойно. Телосложение 

правильное. Носовое дыхание свободное, зев спокоен, дыхание пуэрильное, 

хрипов нет. Живот мягкий, умеренно вздут. Печень выходит из-под края 

реберной дуги на 0,5 см. Диурез не нарушен, стул регулярный, желтый с 

комочками непереваренной пищи, газы отходят с небольшим количеством кала 

и слизи.  
Status specialis: Кожный покров мраморный, эластичный, нормальной 

влажности, тургор тканей обычный. На коже ушных раковин, в области ягодиц, 

на коже пальцев и межпальцевых промежутков правой и левой кисти, коленных 

и локтевых суставов, стопах наблюдаются множественные пузыри овальной и 

округлой формы, заполненные прозрачным содержимым, эрозии и 

геморрагические корочки. На коже правой кисти пузыри диаметром от 0,3 см 

до 4,0-5,0 см. Образование пузырей происходит в следствие травматизации 

кожи кистей, в местах сдавления. В ротовой полости на щечных поверхностях и 

нижней губе эрозивные поверхности, слущенный эпителий. Язык влажный с 

эрозивными очагами овальной формы до 0,3 см, саливация достаточна, слюна с 

желтым оттенком с примесью слущенного эпителия.  
Состояние волос, бровей и ресниц без изменений. Ногтевые пластины не 

деформированы (Рис.1,2). 

 
Рис.1. Девочка М., 10 дней. 

Множественные пузыри на коже правой кисти. 
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Рис.2. Девочка М., 10 дней. Геморрагические корочки на правом 

Диагноз: Врожденный буллезный эпидермолиз, простой, ППЦНС 

гипоксического генеза, Синдром нарушенной контаминации кишечника. 

Рекомендовано: использовать мягкий, самофиксирующийся перевязочный 

материал, гидрогелевые или гидроколлоидные повязки, при необходимости с 

ионами серебра. Обработка пузырей и эрозий Sol. Chlorhexidine bigluconati 
0,05%, Ung. Zinc oxidi мазь на высыпания 2 раза в день до заживления. 

Наносить Sol. Сhlorhexidini 0,5% + Dexpanthenoli 5% 3 раза в день на корочки. 

При уходе за кожей использовать крем с витамином А. Обработка ротовой 

полости Dantinorm Baby. Принимать Simethicone 5 капель 3 раза в день 2 

недели. Рекомендовано применение порошка «Primadophilus» 5 грамм во время 

еды 3-6 месяцев. Рекомендована консультация педиатра, оформление 

инвалидности по кожному процессу, оформление документов и обращение в 

фонд «Дети бабочки» с целью материальной поддержки, наблюдение у 

невролога, постоянное динамическое наблюдение у врача дерматовенеролога, 

так же было рекомендовано медикогенетическое обследование. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, данный клинический случай представляет интерес, как 

наследственный случай редкого генодерматоза, для тактики ведения которого 

требуется постоянная высокоспециализированная медицинская помощь и 

особая психологическая поддержка. Формирование мультидисциплинарной 

команды с привлечение специалистов различных профилей с самого 

рождениям позволит осуществить персонифицированный подход к лечению и 

профилактики осложнений данного дерматоза. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1.Мурашкин Н. Н., Намазова-Баранова Л. С.  Буллезный эпидермолиз: 
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4. Методы генной терапии для лечения врожденного Буллезного эпидермолиза / 
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ГРАНУЛЕМА ИНОРОДНОГО ТЕЛА КАК ОСЛОЖНЕНИЕ 

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 
Валерия Александровна Соломина1, Ксения Николаевна Сорокина2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1lerasolominaxoxo@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В данной статье рассмотрены данные эпидемиологии, 

патоморфологической и клинической картины гранулем. Цель исследования - 
демонстрация клинического случая формирования гранулематозной реакции 

после введения препарата гиалуроновой кислоты. Материалы и методы. 
Литературный обзор статей отечественных и зарубежных авторов, клинико-
аналитический метод. Результаты. Описан клинический случай формирования 

гранулем верхней губы у пациентки после введения филлера, проведено 

обследование и лечение. Выводы. Применение дермальных имплантов связано 

с риском возникновения осложнений, в связи с чем врач должен иметь 

информацию о всех видах осложнений и своевременно оказывать медицинскую 

помощь.  
Ключевые слова: гранулема, косметология, гиалуроновая кислота, 

осложнения. 
 
FOREIGN BODY GRANULOMA AS A COMPLICATION OF 
COSMETOLOGICAL PROCEDURES 
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Abstract 
Introduction. This article reviews epidemiology of granulomas and their 
pathomorphological and clinical presentation. The aim of the study - to demonstrate 
a clinical case of granulomas formation after introduction of a hyaluronic acid 
preparation. Materials and methods. Articles written by local and foreign authors, 
clinical - analytical method. Results. A clinical case was described and a clinical 
survey was carried out. Discussion. A diagnosis was made and treatment was 
proposed. Conclusions. The use of dermal implants is associated with the risk of 
complications. That’s why doctor should be informed about all types of 

complications and provide medical assistance opportunely.  
Key words: granuloma, aesthetic medicine, hyaluronic acid, complications. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Согласно данным Международного общества эстетической пластической 

хирургии (ISAPS) за 2020 год количество малоинвазивных процедур с каждым 

годом стремительно увеличивается. Спрос на малоинвазивные процедуры 

вырос на 32% по сравнению с 2016 г. Многие пациенты отдают предпочтение 

малоинвазивным процедурам, вместо инвазивной хирургии, т.к. такие 

процедуры обладают пониженными рисками, по сравнению с хирургическими 

вмешательствами. Однако риск возникновения нежелательных явлений 

существует.  
Гранулема (от латинского granulum – «зерно») – это прогрессирующее 

заболевание, которое относится к гемангиоме грануляционного вида. Данное 

осложнение является отсроченным, т.к. развивается длительно, спустя месяцы 

и даже годы после процедуры. Частота развития гранулем, по данным разных 

источников, составляет 0,1 – 1,0% от всех осложнений инъекционной 

контурной пластики [1].  
Возникновение гранулем происходит из-за трансформации и пролиферации 

клеток, способных к фагоцитозу. Формирование гранулем начинается с 

накопления юных моноцитарных фагоцитов в очаге повреждения ткани. Далее 

эти клетки созревают в макрофаги и происходит их агрегация с образованием 

зрелой гранулемы. Последняя стадия формирования гранулем характеризуется 

созреванием макрофагов и моноцитов в эпителиоидные клетки и их 

объединение в эпителиоидную гранулему. Немалую роль играют 

периваскулярные дендроциты. Они образуют капсулы по периферии 

гранулемы. 
Чаще всего гранулемы формируются после введения бионедеградируемых 

филлеров. Но, в ряде случаев, могут возникать и после использования 

препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Основной причиной образования 

гранулемы является введение избыточного количества геля, введение филлера 

внутримышечно, сочетание бионедеградируемых и биодеградируемых 

филлеров, а также предшествующие инфекции или травмы в зоне введения [2]. 
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Гранулематозная реакция может возникнуть и из-за индивидуальных 

особенностей организма пациента. Например, из-за изменения иммунного 

статуса. 
Клиническая картина гранулемы инородного тела проявляется в виде папул в 

форме купола фиолетового или красного цвета. Может быть с изъязвлениями 

или без, с локальным уплотнением высокой плотности, с четко выраженными 

контурами. Ранние осложнения включают покраснение, отек, твердость и 

кровоподтеки. Миграция материала, создающая временные узелки, 

обесцвечивание и аллергические реакции встречаются довольно редко. 

Выделяют ожидаемые и неожидаемые осложнения.  Облигатный признак 

гранулемы – это наличие длительного воспалительного процесса в очаге. В 

зависимости от статуса иммунитета организма выделяют несколько видов 

гранулематозного воспаления: иммунодефицитное гранулематозное 

воспаление, иммунокомпетентное гранулематозное воспаление и 

гранулематозное воспаление с неустойчивым иммунитетом.  
Диагноз выставляется на основании визуального осмотра, ультразвукового 

исследования мягких тканей, которое позволяет визуализировать 

гранулематозные изменения в виде очага с размытыми, нечеткими контурами. 

При необходимости выполняется МРТ, а также биопсия с гистологическим 

исследованием.  
В лечении воспалительной гранулематозной реакции применяются 

глюкокортикостероидные препараты внутримышечно. При применении 

филлера на основе гиалуроновой кислоты используют гиалуронидазу [3,4,5]. 

При неэффективности ферментных препаратов применяют антиметаболиты (5-
Fluorouracil), т.к. они обладают способностью подавлять активность 

фибробластов, в результате чего процессы фиброзирования в тканях 

понижаются. В сложных случаях гранулемы удаляются методом иссечения и 

электрокоагуляции [6,7]. 
Цель исследования – демонстрация клинического случая формирования 

гранулематозной реакции после введения препарата гиалуроновой кислоты. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведен литературный обзор материалов исследований отечественных и 

зарубежных авторов с использованием поисковых систем PubMed, РИНЦ, 
Scholar, Medline. Клинико-аналитический метод. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Пациентка К., 27 лет, обратилась к косметологу за медицинской 

помощью с жалобами на шаровидные образования в области верхней губы. 
Anamnesis morbi: Пациентка сделала косметологическую процедуру по 

увеличению губ. В губы пациентки был инъецирован препарат гиалуроновой 

кислоты. Результат пациентку удовлетворил, жалобы после проведения 

процедуры не предъявляла. Через полгода после процедуры при 

биодеградации, пациентка увидела белые шарики на верхней губе. 

Самостоятельно не лечилась.  
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Anamnesis vitae: Сопутствующие, хронические заболевания отсутствуют. 
Аллергоанамнез спокойный. Наследственный анамнез по кожным 

заболеваниям не отягощен. 
Status praesens: Общее состояние пациентки удовлетворительное. Сознание 

ясное, положение активное. Лимфатические узлы не увеличены. Мышечный 

тонус сохранен. Дыхание везикулярное. Частота дыхания 18 в минуту. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. Температура тела 36,6°C; артериальное давление 

120/80 мм.рт.ст., частота сердечных сокращений 70 ударов в минуту. Живот 

при пальпации мягкий, безболезненный. Стул оформленный, регулярный. 

Дизуретических явлений нет. 
Status localis: На коже верхней губы визуализируются множественные узелки, 

бледно-розового цвета, округлой формы, умеренной плотности, 

безболезненные при пальпации. 
Диагноз: Гранулемы верхней губы.  
По результатам ультразвукового исследования в верхней губе визуализируются 

множественные образования (6 штук) с нечеткими контурами средней 

эхогенности с гипоэхогенным ободком. 
Заключение: Объемные образования мягких тканей в области верхней губы. 
Лечение: Longidasum 3000 МЕ, растворенной в 2,0 мл solutio Natrii chloridi 0,9% 
внутриочагово.  
После повторного осмотра деградации гранулем не обнаружено. Пациентка 

направлена к пластическому хирургу, где ей было рекомендовано иссечение 

гранулем. Пациентка от данных рекомендаций отказалась, ссылаясь на то, что 

образования ей не мешают и видны только при улыбке. 
 ВЫВОДЫ 
 Таким образом, применение дермальных имплантов связано с риском 

возникновения как временных, так и длительных осложнений. Некоторые 

осложнения могут приводить к эстетическим недостаткам. Врачи – 
косметологи, дерматологи и пластические хирурги должны быть 

информированы о всех видах осложнений и своевременно оказывать 

медицинскую помощь для разрешения нежелательных явлений.  
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УДК 614.2 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГБУЗ СО «УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАРДИОЛОГИИ» В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
Дарья Артёмовна Стёпина1, Сергей Иванович Антонов2 

1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1d.stepina37@gmail.com 
Аннотация 
Введение. В условиях пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией 

(НКВИ), вопросы разработки новых профилактических мероприятий, контроль 

их выполнения представляют собой приоритетный научный и социальный 

интерес. Цель исследования – изучить использование национальных 

клинических рекомендаций по профилактике НКВИ на уровне ГБУЗ СО 

«Уральский Институт Кардиологии» («УрИК»). Материалы и методы. 

Выполнен анализ профилактических мероприятий, направленных против 

распространения НКВИ на базе «УрИК» за период с января 2020г по декабрь 

2021г. Материалом исследования послужили внутренние приказы учреждения 

и методические рекомендации. Результаты. В существующих рекомендациях 

можно выделить несколько специализированно направленных блоков, по 

которым мы провели анализ профилактических мероприятий в «УрИК»: 

дезинфекция, защита пациентов, защита медицинского персонала, общие 

противоэпидемические мероприятия. Обсуждение. При анализе не было 

выявлено существенных расхождений с временными методическими 

рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19) Минздрава Российской Федерации 

версиями 1-13.1. Выводы. Несмотря на высокий уровень соответствия между 

существующими рекомендациями по профилактике НКВИ и внутренними 
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постановлениями «УрИК», были выявлены незначительные отклонения: 

отсутствие закрепления de jure ряда мероприятий, выполняемых de facto.  
Ключевые слова: Covid-19, временные методические рекомендации, 

пандемия, работа медицинского учреждения. 
 
ORGANIZATION OF WORK OF GBUZ SO "URAL INSTITUTE OF 
CARDIOLOGY" IN THE CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC 
Daria A. Stepina1, Sergei I. Antonov2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1d.stepina37@gmail.com 
Abstract.  
Introduction. This article discusses the protocol for the provision of medical care in 
the Ural Institute of Cardiology, Sverdlovsk Region, Yekaterinburg in the conditions 
of Covid-19 outbreak from 05/21/2020 to 12/31/2021. In the context of a pandemic 
caused by coronavirus disease (COVID), the development of new preventive 
measures and monitoring their implementation are of priority scientific and social 
interest. The aim of the study – is to study the use of national clinical guidelines for 
the prevention of COVID at the level of the “Ural Institute of Cardiology” (“UrIC”). 
Materials and methods. An analyzed the preventive measures of the spread of 
COVID on the basis of "UrIC" for the period from January 2020 to December 2021. 
The material of the study included the internal orders of the institution and national 
clinical guidelines. Results. In the existing recommendations, several specialized 
blocks can be distinguished, according to which we analyzed preventive measures at 
“UrIC”: disinfection, patient protection, protection of medical personnel, and general 

anti-epidemic measures. Discussion. The analysis did not reveal any significant 
inconsistencies with the temporary guidelines for the prevention, diagnosis and 
treatment of a new coronavirus infection (Covid-19) of the Ministry of Health of the 
Russian Federation, versions 1-13.1. Conclusions. Despite the high level of 
compliance between the existing recommendations for the prevention of COVID and 
the internal regulations of the “UrIC”, minor deviations were identified: the lack of 

de jure consolidation of a number of activities carried out de facto. 
Key words: Covid-19, interim guidelines, pandemic, medical facility operation. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Пандемия, вызванная вирусом Sars-cov-2, является причиной избыточной 

заболеваемости и смертности во всем мире. Заболеваемость зависит от 

плотности возбудителей в окружающей среде, от наличия массового скопления 

восприимчивого населения и интенсивности контактов, поэтому самым 

эффективным методом профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (НКВИ), кроме вакцинации, является самоизоляция [1,2]. Вопросы 

оптимизации существующих и разработка новых профилактических 

мероприятий, а также аудит и контроль их выполнения представляют собой 

приоритетный научный и социальный интерес. 
Цель исследования – изучить особенности использования национальных 

клинических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 
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на уровне однопрофильного медицинского учреждения ГБУЗ СО «Уральский 

Институт Кардиологии». 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выполнен анализ профилактических мероприятий, направленных против 

распространения НКВИ на базе ГБУЗ СО «Уральский Институт Кардиологии» 

(«УрИК») за период с января 2020г по декабрь 2021г. Материалом 

исследования послужили внутренние приказы учреждения и методические 

рекомендации. 
Профилактические мероприятия на уровне медицинского учреждения 

реализуются в порядке, предусмотренном санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" и постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 N 20 "О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 
годов" [2]. В существующих рекомендациях можно выделить несколько 

специализированно направленных блоков, по которым мы провели анализ 

профилактических мероприятий в «УрИК»: дезинфекция, защита пациентов, 

защита медицинского персонала, общие противоэпидемические мероприятия  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Дезинфекция. В «УрИК» уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств производится во всех помещениях с кратностью 

обработки каждые 2 часа [3]. На входе в медицинское учреждение, в 

отделениях и коридорах предписано установить дозаторы с антисептиками для 

рук [4]. Проветривание помещений в условиях пандемии проводится каждые 2 

часа. Также предписано ввести режим ультрафиолетового (УФ) облучения и 

дезинфекции воздуха рециркуляторами [5].  
Защита пациентов. В «УрИК» принятие решения о госпитализации 

проводится только после получения отрицательного результата ПЦР после 

поступления в приемное отделение [3]. В приемном отделении собирается под 

подпись эпидемиологический анамнез, выполняется термометрия и забор 

биологического материала для проведения ПЦР [3]. Госпитализация 

проводится непосредственно через приемное отделение, отдельный пост не 

организован. Термометрия при в ходе в больницу измеряется и у персонала; 

при выявлении признаков ОРВИ, сотрудник отстраняется от работы до 

улучшения состояния здоровья или до получения отрицательного результата 

ПЦР [4]. Введен повсеместный масочный режим [5]. 
Защита медицинского персонала.Согласно постановлениям в «УрИК», 

работники должны быть в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) постоянно 

на территории медицинского учреждения и проводить гигиеническую 

обработку рук при входе в медицинское учреждение, при перемещении между 

палатами, после контакта с пациентами.  
Общие противоэпидемические мероприятия. В «УрИК» было указано 

обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений и обработки рук, СИЗов [5]. Был введен запрет 
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на посещение пациентов на время карантина. В качестве альтернативы 

изолирующего бокса предложена система разграничения потока пациентов 

между отделениями: отправлять пациентов на функциональные исследования 

по записи, соблюдать социальную дистанцию [4]. При выявлении пациента с 

симптомами COVID-19 среди госпитализированных, этот пациент изолируется 

в отдельной палате, приостанавливается госпитализация в палату, где пациент 

находился до этого. Все пациенты, и медицинский персонал, контактировавшие 

с пациентом, проходят обязательное ПЦР тестирование на COVID-19 [5,6]. При 

поступлении пациента с симптомами острой респираторной вирусной 

инфекции (ОРВИ), его переводят в профильное медицинское учреждение для 

продолжения лечения от COVID-19 [6].  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Дезинфекция. В «УрИК» соблюдаются все рекомендации по дезинфекции 

помещений, представленные в национальных клинических рекомендациях, в 

том числе: I. текущая дезинфекция проводится ежедневно, включая обработку 

не реже 1 раза в 3 часа высоко контактных поверхностей [2]; II. обработка рук 

осуществляется из дозаторов с кожными антисептиками, расположенных на 

входе в здания, между помещениями, на постах медицинских сестер [1,2]; III. 
аэрозольная дезинфекция помещений проводится не менее 4 раз в сутки [2].  

Защита пациентов. Принципы защиты пациентов, предложенные 

постановлениями «УрИК» совпадают по всем ключевым пунктам с 

национальными клиническими рекомендациями: I. лабораторное обследование 

на SARS-CoV-2 методом ПЦР должны проводиться не ранее, чем за 48 часов до 

госпитализации в медицинское учреждение неинфекционного профиля; II. 
необходима организация поста на входе в медицинскую организацию для сбора 

первичного анамнеза и проведения термометрии тела с целью разграничения 

потоков пациентов ; III. сотрудники с признаками ОРВИ к работе не 

допускаются, подлежат осмотру врачом и лабораторному обследованию 

методом ПЦР на SARS-CoV-2 ; III.  пациенты обязаны соблюдать масочный 

режим на всей территории больницы [2]. 
Защита медицинского персонала. В «УрИК» не все сотрудники были 

вакцинированы в момент проведения исследования, хотя в соответствии с 
приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н весь персонал медицинской 

организации должен быть вакцинирован. Но другие рекомендации – 
проведение лабораторного обследования на SARS-CoV-2 методом ПЦР 

медицинских работников, не привитых против COVID-19, не реже 1 раза в 

неделю – в медицинской организации выполняется. На базе исследования не 

предусмотрен список предоставляемых в учреждении СИЗов и нет 

постановлений о правилах их использования, хотя de facto все работники носят 

маски, респираторы, перчатки и защитные очки.  
Общие противоэпидемические мероприятия. Согласно общим постановлениям 

во всех медицинских организациях при подготовке к работе в период подъема 

заболеваемости COVID-19 должны формироваться запасы противовирусных 

препаратов, дезинфекционных средств, СИЗов, специальной медицинской 

аппаратуры и транспорта, ограничить посещение больниц лицами, не 
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имеющими отношения к получению или оказанию медицинской помощи, что 

было полностью выполнено и на базе исследования.  
В связи с неинфекционным профилем базы исследования, в ней отсутствует 

изолированные боксы, для изоляции пациентов с положительным ПЦР-тестом 

или симптомами ОРВИ, хотя национальные клинические рекомендации 

предписывают помещение подобных пациентов в индивидуальный бокс. 

Другие рекомендации выполняются в «УрИК» полностью, в том числе: I. 
термометрия всех контактных пациентов два раза в день и проведением ПЦР-
тестирования; II. закрытие отделения, где выявлен больной с подтвержденной 

НКВИ  
ВЫВОДЫ 
Выполненный анализ продемонстрировал высокий уровень соответствия 

между существующими национальными, международными рекомендациями по 

профилактике новой коронавирусной инфекции и внутренними 

постановлениями ГБУЗ «Уральский Институт Кардиологии», 

регламентирующими этот процесс. В качестве незначительных отклонений 

можно отметить отсутствие точного перечня средств индивидуальной защиты, 

предоставляемой персоналу, несмотря на ведение обязательного масочного 

режима. Другой особенностью является отсутствие закрепления de jure ряда 

мероприятий, выполняемых de facto, например обязательное тестирование всех 

непривитых работников медицинского учреждения и информирование 

пациентов об особенностях пандемии COVID-19. Помимо этого, ряд 

конструкционных особенностей здания не позволяет буквально реализовать 

существующие рекомендации, в частности нет возможности изолировать 

пациентов c симптомами острой респираторной инфекции в бокс, вместо этого 

инфицированный пациент изолируется в одиночной палате.   
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С 

АТРОФИЧЕСКИМИ РУБЦАМИ ПОСТАКНЕ 
Александра Ивановна Шорикова1, Наталья Вячеславовна Симонова2 

1,2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Атрофические рубцы часто встречаются у лиц, перенесших акне, 

являются косметическим дефектом, снижающим качество жизни и 

заставляющим их искать способы коррекции. Существующие 

валидизированные и адаптированные дерматологические шкалы оценки 

качества жизни, не обладают достаточной чувствительностью и 

специфичностью в отношении рубцов постакне. Не предложено русскоязычных 

шкал самооценки состояния кожи у пациентов с рубцами постакне. Цель 

исследования – поиск и представление инструментов самооценки и 

исследования качества жизни пациентов с рубцами постакне, описание этапов 

их языковой адаптации и валидизации. Материалы и методы. Литературный 

поиск с помощью баз научного цитирования PubMed, eLibrary.ru, электронного 

ресурса UpToDate, с последующей интерпретацией материала. Результаты. 

Зарубежными авторами для пациентов с атрофическими рубцами постакне 

предложены два специфических инструмента самооценки: шкала оценки 

тяжести атрофических рубцов постакне (self-assessment of clinical acne-related 
scars – SCARS) и шкала оценки качества жизни пациентов с рубцами постакне 

(facial acne-scar quality of life – FASQoL). В зарубежных исследованиях эти 

опросники показали большое практическое значение, поэтому их языковая 

адаптация и валидизация видится перспективной. Обсуждение. С развитием 

методов коррекции рубцов постакне, появление инструментов оценки 
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состояния кожи с точки зрения пациента становится все более важным. 

Опросники SCARS и FASQoL являются специализированными и могут быть 

рассмотрены для применения в клинической практике. Соблюдение принципов 

культурной и языковой адаптации позволит настроить данные шкалы в 

соответствие с языковыми традициями популяции больных данной категории в 

нашей стране. Выводы. Необходима языковая адаптация и валидизация 

данных шкал, что позволит использовать их для оценки состояния пациентов с 

рубцами постакне и проводить анализ эффективности лечения. 
Ключевые слова: рубцы постакне, качество жизни, валидизация, языковая 

адаптация, опросники FASQoL и SCARS. 
 
THE QUESTION OF ASSESSING THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS 
WITH ATROPHIC ACNE SCARS 
Aleksandra I. Shorikova1, Natalya V. Simonova2 

1,2 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2 Laser cosmetology clinic «Lareine» 
1 shorikova1705@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Scarring on face is associated with negative psychological impact. 
Atrophic acne scars are are a cosmetic defect that reduces the quality of life and 
forces patients to seek treatment. Most of the validated and adapted scales in 
dermatology for assessing the quality of life are not sensitivite and specific for 
patients with acne scars. Materials and methods. Literary search using scientific 
citation databases as PubMed, eLibrary, electronic clinical resource UpToDate with 
further interpretation of the information. Results. Foreign authors have proposed two 
specific tools for self-assessment in patients with acne scars: the self-assessment of 
clinical acne-related scars – SCARS and the facial acne-scar quality of life – 
FASQoL. Some studies showed that these questionnaires have great practical 
importance, so their adaptation into Russian and validation are necessary. Discussion. 
As treatment methods develop, tools that address the patients’ perspective are 

becoming increasingly important. The SCARS and FASQoL scales are specific and 
can be considered for use in clinical practice in Russia. Compliance with the 
principles of cultural and linguistic adaptation will make it possible to bring the 
concept of this tool as close as possible to the cultural and linguistic traditions and 
peculiarities of the population of patients of this category in our country. 
Conclusions. These scales require adaptation and validation for Russian-speaking 
patients that will allow to assess the burden of acne scars from the patients’ 

perspective and to assess treatment efficacy.  
Keywords: acne scars, quality of life, validation, language adaptation, FASQoL and 
SCARS scales. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Хронические дерматозы, такие как атопический дерматит, псориаз, акне, 

розацеа, являются важной медико-социальной проблемой, актуальность 

которой определяется высокой распространенностью, хроническим течением, 
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частым поражением кожи лица. Хронические дерматозы ухудшают качество 

жизни (КЖ) пациентов, влияя на эмоциональную, психосоциальную и 

финансовую сферы жизни [1]. Акне встречается у 80,0–90,0 % подростков и 

является наиболее распространенным заболеванием кожи. Частыми, стойкими 

последствиями акне являются атрофические рубцы. Косметический дефект, 

обусловленный рубцами постакне, негативно влияет на КЖ пациентов, 

способствует развитию депрессии, заниженной самооценке, возникновению 

сложностей в отношениях, социальной изоляции. Методы изучения КЖ 

основываются на определении пациентом уровня своего физического, 

психического, социального и экономического благополучия. Эта совокупность 

субъективных компонентов может быть объективно оценена и 

проанализирована с помощью различных валидизированных анкет, тестов, 

шкал, индексов. Для пациентов с кожными заболеваниями разработаны такие 

валидизированные и адаптированные шкалы, как профиль влияния болезни SIP 

(Sickness Impact Profile), краткая шкала общего состояния здоровья, 

включающая 36 показателей SF-36 (Short Form 36 Items Health Survey), 
опросник ДИКЖ, опросник Скиндекс-29, ноттингемский профиль здоровья 

NHP (Nottingham Health Profile), дерматологический индекс качества жизни 

(ДИКЖ). ДИКЖ относится к специализированным опросникам, состоит из 10 

пунктов и позволяет количественно определять влияние патологических 

изменений кожи на КЖ пациентов, в том числе с атрофическими рубцами 

постакне. В то же время существуют данные зарубежных исследователей об 

отсутствии специфичности и чувствительности данного опросника в 

отношении пациентов с рубцами постакне [2]. Большинство опубликованных 

исследований, касающихся влияния рубцов постакне на самочувствие 

пациентов, ограничиваются использованием инструментов, которым не хватает 

чувствительности и специфичности для оценки бремени рубцов.  
Цель исследования – поиск и представление инструментов исследования 

качества жизни пациентов с рубцами постакне, описание этапов их языковой 

адаптации и валидизации.  
МАТЕРИЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен поиск источников с помощью баз научного цитирования 

PubMed, eLibrary.ru, электронного ресурса UpToDate, посвященных проблеме 

рубцов постакне, оценке качества жизни, языковой адаптации и валидизации 

опросников КЖ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Layton et al. в 2016 году впервые предложили для пациентов с 

атрофическими рубцами постакне два специфичных инструмента для 

самооценки, шкалу оценки тяжести атрофических рубцов постакне (SCARS) и 

шкала оценки качества жизни пациентов с рубцами постакне (FASQoL) [3]. 
Данные опросники разработаны согласно методологии US Food and Drug 
Administration Guidance. 

В исследовании по разработке опросников участвовали пациенты с 

атрофическими рубцами постакне, пациенты с гипертрофическими или 

келоидными рубцами, а также с проявлениями других дерматозов в зоне рубцов 
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постакне были исключены. При обсуждении с пациентами внешних 

проявлений атрофических рубцов постакне А. Layton et al. (2016) были 

выделены признаки, которые наиболее часто беспокоят пациентов, такие как 

цвет, глубина, количество элементов, а также размер рубца. Пациенты 

объяснили, что именно данные признаки заметны, создают неравномерный 

цвет кожи, являются стойкими. 
Шкала SCARS состоит из 5 пунктов с пятибальной оценкой каждого и 

изучает площадь поражения, количество, размер, глубину и цвет рубцов.  
Шкала FASQoL состоит из 10 пунктов с пятибалльной оценкой каждого и 

характеризует влияние атрофических рубцов постакне на эмоции пациента, его 

социальные взаимодействия, работу или учебу [3].  
Tan J. et al. (2021) использовали опросники FASQoL и SCARS (2021) в 

многонациональном исследовании, результаты которого показали, что из всех 

пациентов у 31,6%, 49,6% и 18,8% были легкие, умеренные и тяжелые или 

очень тяжелые рубцы постакне соответственно. Оценка рубцов по шкале 

SCARS варьировала от 0,0 до 20,0 баллов, средний балл составил 8,1.  Оценка 

по шкале FASQoL варьировала от 1,0 до 40,0 баллов, средний балл составил 

11,5. Средние баллы рубцов постакне значительно отличались между странами 

и были выше в США и Бразилии, по сравнению со странами Европейского 

Союза [4].  
Эмоциональное состояние было наиболее затронутым аспектом FASQoL. 

Наиболее часто пациентами отмечалось ощущение меньшей привлекательности 

(77,4%), чувство застенчивости (68,0%), раздражение (75,4%) и беспокойство о 

том, что рубцы не исчезнут (74,8%). Печаль, связанная с рубцами, наблюдалась 

у 68,4% участников [4].  
Шкала FASQoL также использовалась в исследовании Y.X. Dai et al. 

(2019) для оценки эффективности курса процедур лазерной шлифовки 

высокоэнергетическим аблятивным пикосекундным Nd-YAG 1064 нм лазером. 

Продемонстрировано значительное улучшение качества жизни пациентов 

азиатской национальности с рубцами постакне после лечения [5].  
С учетом отсутствия узкоспециализированных шкал самооценки 

состояния кожи и качества жизни пациентов с атрофическими рубцами 

рубцами постакне, появление данных опросников видится необходимым, а их 

применение - перспективным.  
Для использования данных шкал в научных работах и клинической 

практике требуется разработка русских версий FASQoL и SCARS. Для этого 

необходимо провести языковую и культурную адаптацию и валидацию, то есть 

оценку психометрических свойств созданного опросника.  

В настоящее время следует выделить семь обязательных этапов языковой 

адаптации: прямой перевод опросника с языка-оригинала, согласование 

переводов, обратный перевод, экспертиза (или гармонизация) переводов, 

тестирование опросника, создание окончательной версии опросника, отчет о 

переводе и адаптации. Прямой перевод осуществляется как минимум двумя 

переводчиками — носителями языка, на который переводится опросник. 

Переводчики должны осуществлять перевод независимо друг от друга и не 
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должны быть знакомы с данным опросником до начала работы над переводом. 

На втором этапе на основании всех имеющихся вариантов перевода 

вырабатывается предварительная версия опросника. Обратный перевод 

предварительной версии осуществляется носителями языка независимо друг от 

друга. Четвертый этап – экспертиза, которая проводится комитетом, состоящим 

минимум из 3 специалистов: координатора проекта, специалиста в данной 

области медицины и лингвиста, которые дают независимую оценку по 

предписанному протоколу. Далее тест-версию опросника проверяют в 

фокусной популяции. Анализ результатов тестирования позволяет максимально 

приблизить концепцию опросника к культурным и языковым традициям и 

особенностям популяции. На шестом этапе осуществляют окончательную 

экспертизу всех переводов, анализируют результаты интервьюирования, 

устраняют и согласовывают спорные вопросы. На седьмом этапе осуществляют 

документирование всех предшествующих этапов перевода и адаптации 

опросника. Некорректное проведение языковой и культурной адаптации, как 

правило, приводит к получению версии, которая в дальнейшем оказывается 

неудовлетворительной по психометрическим свойствам. Апробацию русской 

версии опросника проверяют в группе пациентов с оценкой психометрических 

свойств инструмента. В рамках апробации вновь анализируют понятность и 

легкость заполнения русской версии опросника пациентами, оценивают 

качество данных при заполнении опросника, а также определяют суммарный 

балл качества жизни по опроснику в фокусной популяции больных [6,7]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Качество жизни, связанного с наличием рубцов постакне, не всегда 

связано со степенью выраженности, количеством, локализацией рубцовых 

изменений, так как определяется субъективными представлениями больного о 

тяжести своего заболевания.  При этом именно оценка качества жизни, 

сделанная самим пациентом, является достоверным показателем его здоровья. 
Опросники FASQoL и SCARS дают представление об ожиданиях 

пациентов, позволяют детализировать изменения показателей качества жизни и 

проводить анализ эффективности лечения.  
Адаптация опросника к этнолингвистическим особенностям нашей 

популяции видится необходимой, так как подобных русскоязычных опросников 

не существует. 
ВЫВОДЫ 
1. Шкалы FASQoL и SCARS являются специализированными и имеют 

перспективы для практического применения.  
2. Требуется русскоязычная адаптация этих опросников с последующей 

валидизацией.  
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УДК 614.8.028.4 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ ЧЕРЕПА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ 

ВЕДЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ 1979 – 1989 ГГ.: 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
Валерия Сергеевна Яшунина1, Сергей Иванович Антонов2 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1lera.yashunina2312@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Представлено число погибших военнослужащих и частота ранения 

различных частей тела. Цель исследования - изучение особенностей 

огнестрельных ранений черепа и оказания медицинской помощи в 

Афганистане. Материалы и методы. Теоретический метод: теоретический 

анализ и обобщение научной литературы. Результаты. Рассмотрены медико-
географические особенности Афганистана и их влияние на организм 

военнослужащих, а также классификация огнестрельных ранений черепа с 

описанием повреждений. Обсуждение. Особенности оказания первой помощи 
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на поле боя сослуживцами и медицинскими работниками после поступления 

раненных в безопасную зону. Рассмотрены особенности диагностики ранений 

черепа, основные синдромы и дальнейшая тактика лечения пострадавших. 

Выводы. Врачи провели трудоемкую и тяжелую работу в период Афганской 

войны, но смогли доказать свой профессионализм, несмотря на особенности 

географических условий. 
Ключевые слова: огнестрельные ранения, череп, Афганистан, медицинская 

помощь.  
 
GUNSHOT WOUNDS OF THE SKULL RECEIVED DURING COMBAT 
OPERATIONS IN AFGHANISTAN 1979 - 1989: CLINIC, DIAGNOSTICS, 
MEDICAL CARE 
Yashynina V. Sergeevna1, Antonov S. Ivanovich 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1lera.yashunina2312@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The number of dead servicemen and the frequency of injuries to 
various parts of the body are presented. The aim of the study - the study of the 
features of gunshot wounds of the skull and the provision of medical care in 
Afghanistan. Materials and methods. Theoretical method: theoretical analysis and 
generalization of scientific literature. Results. The medical and geographical features 
of Afghanistan and their impact on the body of military personnel, as well as the 
classification of gunshot wounds of the skull with a description of injuries are 
considered. Discussion. Features of first aid on the battlefield by colleagues and 
medical workers after the wounded are admitted to a safe zone. The features of the 
diagnosis of skull wounds, the main syndromes and further tactics of treatment of 
victims are considered. Conclusions. Doctors carried out laborious and hard work 
during the Afghan war, but were able to prove their professionalism, despite the 
peculiarities of geographical conditions. 
Keywords: gunshot wounds, skulls, Afghanistan, medical care. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В период Афганской войны погибло 14 453 военнослужащих из кoторых 

в бою от пулевых и осколочных ранений 9 511. В общей структуре боевых 

поражений частота ранений в череп и головной мозг составляла от 4,9% (1980) 

до 8,5% (1988); в позвоночник и спинной мозг 0,1 -0,9%; челюстнo-лицевую 

область 1,4-1,9%; органы зрения 1,3-3,2%; ЛОР-oрганы 1,8-3,4%; грудь 11,6-
6,3%; живот и таз 7,8-4,6%. Ранения в верхние конечности составляли 25,4%, в 

нижние - 37,9% [1]. 
Цель исследования - изучить особенности огнестрельных ранений 

черепа и оказания медицинской помощи в условиях ведения боевых действий в 

Афганистане. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
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В работе использован теоретический метод анализа научной информации, 

обобщение опыта оказания экстренной медицинской помощи, в том числе в 

тяжелых медико-географических условиях.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Медикo-геoграфические условия Афганистана отличаются выраженной 

суровостью и оказывают негативное влияние на состояние военнослужащих, 

исполняющих боевой долг. 
Значительные скачки температуры воздуха в горах, тяжелые физические 

нагрузки негативно влияли на раневые процессы – наблюдались осложнённые 

течения заживления ран, увеличение времени регенерации, повышение 

процента раневых инфекционных осложнений, а сильные кровопотери чаще 

сопровождались шоковыми состояниями. Гиповолемия, сдвиги показателей 

системы иммунитета и факторов неспецифической защиты организма 

способствовали усугублению фонового состояния военнослужащих. 
Жара провоцировала развитие гипертермии, тахикардии, потери веса с 

последующим обезвоживанием организма. В горах часто возникала горная 

болезнь, гипоксия и острая дыхательная недостаточность. Так же стоит 

отметить, что боевые действия сопровождались нервно-психическим 

напряжением, которое усугубляло течение раневых процессов [4]. 
Огнестрельные ранения черепа и мозга делятся на три группы:  
1.Ранения мягких тканей черепа, которые характеризуются 

повреждениями кожи, апоневроза, мышц или надкостницы. Переломы костей 

черепа отсутствуют, но возможны повреждения головного мозга из-за 

сопутствующих сотрясений, ушибов или сдавлений гематомами.    
2.Непроникающие ранения черепа характеризуются повреждением 

мягких тканей и костей с сохранением целостности твердой мозговой 

оболочки. Данный вид повреждений сопровождается ушибами головного мозга 

субарахноидальным кровоизлиянием, а в некоторых случаях сдавлением 

головного мозга костными отломками или гематомами. Препятствием для 

распространения инфекции на твердую мозговую оболочку является уцелевшая 

твердая мозговая оболочка.  
3.Проникающие ранения черепа и головного мозга сопровождаются 

повреждениями кожного покрова, кости, оболочек и вещества мозга, 

особенностью является тяжесть течения, которая определяется поражёнными 

образованиями и их степенью, а также высокая летальность [2]. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
При оказании первой помощи на рану накладывают асептическую 

повязку и обеспечивают доступ к воздуху, расстегивают сковывающую одежду. 

Если у раненого носового кровотечения или рвота, то его необходимо положить 

на бок и освободить полость рта от слизи, рвотных масс и крови [3]. 
Далее производят транспортную иммобилизацию, обеспечивая безопасность на 

поле боя раненого и людей, проводящих ее. 
На этапах медицинской эвакуации диагностика огнестрельной травмы 

черепа и головного мозга основывается на выявлении общих и местных 



 
1380 

симптомов огнестрельной травмы, острого нарушения жизненно важных 

функций, общемозговых и очаговых симптомов повреждений головного мозга. 
После доставки раненных на сортировочную площадку начинается осмотр, 

который состоит из оценки тяжести состояния, выявления нарушений 

жизненно важных функций, а также определения основных четырех синдромов.  
1.Синдром острых расстройств дыхания. Характеризуется 

цианотичностью кожных покровов и губ, частым и шумным дыханием и 

беспокойным поведением раненого. Наиболее частыми причинами развития 

данного синдрома являются асфиксия или тяжелые повреждения груди. 
2.Синдром острых расстройств кровообращения. Характеризуется частым 

и слабым пульсом, низким САД - менее 100 мм рт.ст., цианотичностью кожных 

покровов и губ, заторможенностью раненого. Основная причина развития 

данного синдрома является острая кровопотеря, которая обусловлена тяжелыми 

повреждениями. 
3.Синдром травматической комы. Характеризуется отсутствием сознания, 

речевого контакта, движений конечностей, двигательной реакции на боль. При 

глубокой коме возможны нарушения дыхания и кровообращения центрального 

происхождения (при исключении повреждения груди и источников 

кровотечения). Наиболее частая причина данного синдрома является тяжелое 

повреждение головного мозга. 
4.Синдром терминального состояния. Характеризуется серым 

(землистым) цветом кожного покрова и губ, выраженной заторможенностью 

раненого вплоть до сопора, частым (ЧСС более 140 в мин) и слабым пульсом 

только на сонных артериях, АД не определяется, дыхание редкое угасающее.  
После проведения оценки общих симптомов приступают к осмотру ран и 

других повреждений. Во время осмотра черепно-мозговой раны необходимо 

определить ее локализацию, глубину, площадь и характер поврежденных 

тканей. Если при осмотре определяются костные осколки черепа, истечение 

ликвора или разрушенного вещества мозга, то это свидетельствует о 

проникающем ранении.   
При нарушении дыхания и сердечно-сосудистой деятельности применяют 

эпинефрин, затем вводят антибиотики, противостолбнячную сыворотку и 

столбнячный анатоксин. По показаниям проводит дегидратационную терапию. 

При судорожных припадках применяют противосудорожные препараты [2]. 
При первой возможности раненых в череп и головной мозг следует 

эвакуировать для оказания квалифицированной помощи. 
Эвакуируют раненных в череп и мозг в положении лежа, в 

сопровождении анестезиолога, с приподнятой головой, без тряски и толчков. 
После доставки раненных в медицинское учреждение и оценки повреждений 

проводят необходимые хирургические вмешательства.   
ВЫВОДЫ 
В период с 1979 по 1989 г. врачами осуществлен колоссальный объем 

работы по проведению медицинского обеспечения в условиях боевых действий 

в сложных медико-географических условиях. Исходя из вышесказанного, мы 

должны понимать, что врачи должны быть готовы оказывать медицинскую 
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помощь с учетом географических условий и специфики проведения военных 

действий. Так же немало важным является обучение участников боевых 

действий оказанию первой помощи для снижения развития осложнений и 

уменьшения летальных исходов.  
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Герасимов А.А., Прикман В.А., Антонов С.И. и др. // Вестник Уральского 

государственного медицинского университета. -  2021. - Т.4, №55. - С. 5-6. 
4. Попов В.С. Последствия огнестрельных ранений черепа в отдаленном 

периоде, полученных при ведении боевых действий в Афганистане // Вестник 
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УДК: 616-091 
ОЦЕНКА ИНТЕСТИНАЛЬНОГО НЕРВНОГО АППАРАТА ПРИ 

БОЛЕЗНИ ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА. 
Александровская Анна Александровна1, Орлова Мария Дмитриевна2, Кознова 
Анастасия Евгеньевна3, Валамина Ирина Евгеньевна 4 
1-4 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
4 ГАУЗ СО "Областная детская клиническая больница" 
2 mariaorlova21874@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Болезнь Гиршпрунга (БГ) — заболевание, характеризующееся 

полным отсутствием ганглионарных клеток подслизистого и межмышечного 

сплетений различной протяженности в дистальной части кишечника, в основе 

которого лежит нарушение миграции клеток нервного гребня. Цель 

исследования - оценить состояние интестинального нервного аппарата у детей 

младенческого возраста при БГ. Материалы и методы. Оценку 

интестинального нервного аппарата проводили в гистологических препаратах 

кишки на биопсийном и операционном материале   у детей с БГ    в возрасте до 

1 года.  Оценивали состояние нервного аппарата    толстой   кишки в зоне 

аганглиоза и в участке, проксимальнее зоны аганглиоза. Оценку проводили с 

помощью световой микроскопии, ИГХ исследования на кальретинин и 

морфометрического исследования. Результаты. Показано, что средний 

диаметр ядер ганглиоцитов в кишке, проксимальнее зоны аганглиоза, у детей в 

возрасте 1 месяц превышает средний диаметр ядер ганглиоциты у детей в 

возрасте 3-6 месяцев при БГ и в контрольной группе. Обсуждение. 
Морфологические характеристики и морфометрические показатели 

ганглиозных клеток кишки   вне зоны аганглиоза у детей с БГ в возрасте 1 

месяц сохраняли признаки физиологической незрелости, а в возрасте 3-6 
месяцев эти показатели не отличались от группы контроля. В зоне аганглиоза 

толщина нервных стволиков у детей с БГ в среднем составила 38 мкм. Выводы. 
При БГ у детей в возрасте 1 месяц интестинальный нервный аппарат в зоне 

аганглиоза уже имеет гипертрофированные нервные стволики, а 

интестинальный нервный аппарат проксимальнее зоны аганглиоза 

морфологически сохраняет признаки физиологической незрелости. При БГ у 

детей в возрасте 3-6 месяцев морфометрические показатели интестинального 

нервного аппарата, проксимальнее зоны аганглиоза, не отличаются от 

показателей контрольной группы. 
Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга, младенцы, тотальный аганглиоз, 

биоптаты, морфометрия. 
 
ASSESSMENT OF THE INTESTINAL NERVOUS APPARATUS IN 
INFANTS WITH HIRSHPRUNGAU DISEASE. 
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Valamina4 
1-4Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
4REGIONAL CHILDREN'S CLINICAL HOSPITAL, Yekaterinburg, Russia 
Abstract 
Introduction. Hirschsprung's disease (HD) is a disease characterized by the complete 
absence of ganglion cells of the submucosal and intermuscular plexuses of various 
lengths in the distal part of the intestine, which is based on a violation of the 
migration of neural crest cells. The aim of the study - to assess the state of the 
intestinal apparatus of the intestine in infants with GD. Materials and methods. A 
clinical case of severe dyspnea while taking ticagrelor 90 mg twice a day in a patient 
who had a primary myocardial infarction with ST segment elevation and stenting of 
the anterior interventricular artery is described. Results. The evaluation of the 
intestinal nervous apparatus was carried out in histological preparations of the 
intestine on biopsy and surgical material in children with HD under the age of 1 year. 
The state of the nervous apparatus of the large intestine was assessed in the area of 
agangliosis and in the area proximal to the area of agangliosis. The evaluation was 
performed using light microscopy, immunohistochemical study for calretinin and 
morphometric study. The thickness of the nerve trunks in agangliosis was 38 mkm. 
Discussion. Morphological characteristics and morphometric parameters of intestinal 
ganglion cells outside the area of aganglionosis in children with HD at the age of 1 
month retained signs of physiological immaturity, at the age of 3-6 months these 
parameters did not differ from the control group. In the area of agangliosis, the 
thickness of the nerve trunks in children with HD averaged 38 µm. Conclusions. By 
GD in children aged 1 month, the intestinal nervous apparatus in the area of 
agangliosis already has hypertrophied nerve trunks, and the intestinal nervous 
apparatus proximal to the agangliosis zone morphologically retains signs of 
physiological immaturity. In GD in children aged 3-6 months, the morphometric 
parameters of the intestinal nervous apparatus of the intestine, proximal to the zone of 
agangliosis, do not differ from those in the control group. 
Keywords: Hirschsprung's disease, infants, total agangliosis, biopsy specimens, 
morphometry. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Болезнь Гиршпрунга (БГ) — заболевание, характеризующееся полным 

отсутствием ганглионарных клеток подслизистого и межмышечного сплетений 

в дистальной части кишечника, в основе которого лежит нарушение миграции 

клеток нервного гребня. В большинстве случаев поражается прямая кишка, 

встречаются субтотальный и тотальный аганглиоз.  Дооперационная оценка 

интестинального нервного аппарата на биопсийном материале (при 

адекватности материала) позволяет верифицировать БГ и оптимизировать 

объем оперативного вмешательства. Для морфологического подтверждения БГ 

требуется забор 2–3 биопсий прямой кишки, при этом подслизистая основа 

должна занимать не менее ⅓ от толщины биоптата [1]. Диагностическими 

критериями БГ являются: отсутствие ганглионарных клеток в подслизистой 
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основе; гипертрофия нервных стволиков (в норме, толщина менее 35 мкм).  Как 

известно, у новорожденных детей нервный аппарат кишечника незрелый, 

поэтому оценка состояния интестинального нервного аппарата у детей 

младенческого возраста при БГ является актуальным, в том числе для 

определения проксимальной зоны резекции.  
Цель исследования – оценить состояние интестинального нервного 

аппарата у детей младенческого возраста при БГ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Морфологическая верификация проводилась на биоптатах слизистой 

толстой кишки и операционном материале у детей в возрасте от  1 месяца до  7 

лет с БГ и у детей с другими заболеваниями  кишечника (группа контроля). При 

этом из 13 случаев БГ дети в возрасте до 1 года составили 9 случаев (69%). 

Оценку интестинального нервного аппарата у детей младенческого возраста с 

БГ проводили в гистологических препаратах на биопсийном и операционном 

материале (9 случаев). Оценивали состояние нервного аппарата толстой кишки 

в зоне аганглиоза и в участке, проксимальнее зоны аганглиоза. Оценку 

проводили с помощью световой микроскопии (микроскоп Olympus CX41 при 

увеличении x100 и х200), иммуногистохимического исследования на 

кальретинин и морфометрического исследования с помощью цифровой камеры 

DP27, пакета программного обеспечения «cellSens Entry» с функцией 

морфометрии (Olympus Corporation, Япония) на базе ГАУЗ СО "ОДКБ" и 

Гистологической лаборатории ЦНИЛ УГМУ. Статистическая обработка 

результатов проводилась на основании принципов вариационной статистики. 

Для количественных исследований была проверена гипотеза о том, что 

выборки имеют различное распределение с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова, поэтому использовались непараметрические критерии. Результаты 

представлены непараметрическими критериями, различия между группами 

сравнения оценивали при помощи критерия Манна-Уитни; данные 

представлены как медиана (Me), 25-й, 75-й квартиль (Q1; Q3). Различия считали 

значимыми при значении p≤0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Морфологически в подслизистой толстой кишки в зоне аганглиоза 

ганглиозные клетки не определялись, в частислучаев имелись хорошо 

выраженные утолщенные нервные стволики. Проксимальнее зоны аганглиоза в 

подслизистой имелись небольшие ганглии, содержащие от 3-4 до 5-6 
ганглиозных клеток. В зоне аганглиоза толщина нервных стволиков у детей в 

возрасте 1 месяц и у детей 3-6 месяцев с БГ составляла в среднем 38 мкм и 

превышала контрольные значения (25 мкм). Результаты морфометрических 

показателей, характеризующих состояние интестинального нервного аппарата в 

проксимальном участке кишки у детей младенческого возраста приведены в 

Таблице 1. 
Таблица 1 

Морфометрические показатели, характеризующие состояние 

интестинального аппарата кишки, проксимальнее зоны аганглиоза у детей 

младенческого возраста при БГ и группы контроля (мкм) 
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Показатель 

Группа 

контроля 

Дети 1 мес. с 

БГ 
N= 5 

Дети 3-8 мес. 

с БГ 
N=4 

Мейсснерово 

сплетение 

(подслизистый 

слой) 

Средний диаметр ядер 

ганглиоцитов 
Me 

(Q1; Q3) 

8 
(7 ; 8) 

 

12 
(10; 13) 
p≤0.05 

7 
(6; 8,25) 
p ≥0.05 

Количество клеток 
 

6 5 6 

Диаметр ганглий 
Me 

(Q1; Q3) 

36 
(33; 57) 

 

33 
(29,5; 36) 
p ≥0.05 

60 
(52; 61) 
p ≥0.05 

Ауэрбахово 

сплетение 

(межмышечный 

слой) 

Средний диаметр ядер 

ганглиоцитов 
Me 

(Q1; Q3) 

10 
(7,5; 10,5) 

10 
(9; 11,5) 

10 
(8,5; 11,5) 

Количество клеток 
 >10 >10 >10 

Примечание: * - различия показателей статистически значимы (p≤0,05) 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В нашем исследовании проанализированы 13 детских случаев с БГ, у 

которых аганглиоз был подтвержден на морфологическом материале. Из 13 

случаев с БГ - 9 случаев составили дети в возрасте до 1 года (69%), что 

соответствует данным литературы [2]. Морфологическую верификацию БГ на 

биопсийном материале проводили согласно методическим рекомендациям [3]. 

При отсутствии в биоптате толстой кишки подслизистой материал считался 

неадекватным для верификации БГ. ИГХ реакция с кальретинином помогала 

достоверно оценить наличие или отсутствие ганглиозных клеток. В 

ганглиозных клетках положительная реакция на кальретинин имела ядерную 

локализацию. Как известно, у новорожденных детей нервный аппарат 

кишечника незрелый, поэтому оценка состояния интестинального нервного 

аппарата у детей до 1 года в возрастном аспекте является важной, в том числе 

при БГ, когда необходимо определить проксимальную зону резекции [4].  
Как видно из таблицы 1, средний диаметр ядер ганглиоцитов в кишке, 

проксимальнее зоны аганглиоза, у детей в возрасте 1 месяц превышает средний 

диаметр ядер ганглиоцитов у детей в возрасте 3-6 месяцев при БГ и в 

контрольной группе детей аналогичного возраста. Морфологически 

ганглиозные клетки у детей в возрасте 1 месяц сохраняли признаки 

физиологической незрелости: ядра клеток гиперхромные, занимали большую 

часть клеток, цитоплазмы в виде узкого ободка, четкая ядерная реакция на 

кальретинин отмечалась не во всех клетках. В возрасте 3-6 месяцев 

ганглиоциты уже имели эксцентричное ядро с дисперсным хроматином, 

обильную цитоплазму, четкую ядерную реакцию на кальретинин. В зоне 

аганглиоза толщина нервных стволиков у детей в возрасте 1 месяц и у детей 3-6 
месяцев с БГ составляла в среднем 38 мкм и превышала контрольные значения 

(25 мкм). 
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ВЫВОДЫ 
При БГ у детей в возрасте 1 месяц интестинальный нервный аппарат в 

зоне аганглиоза уже имеет гипертрофированные нервные стволики; 

проксимальнее зоны аганглиоза интестинальный нервный аппарат кишки у 

детей в этом возрасте морфологически сохранял признаки физиологической 

незрелости. При БГ у детей в возрасте 3-6 месяцев морфометрические 

показатели интестинального нервного аппарата кишки, проксимальнее зоны 

аганглиоза, не отличались от показателей контрольной группы.  
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Аннотация 
Введение. Метастатическое поражение сердца встречается значительно чаще 

первичных опухолей сердца (от 0,7% до 3,5%), поэтому перед постановкой 

диагноза первичного злокачественного новообразования сердца необходимо 

проведение тщательной дифференциальной диагностики. Цель исследования – 
изучить литературу, посвященную метастатическому поражению сердца, 

составить обзор полученных данных и демонстрация клинических случаев. 

Материалы и методы. Проведен литературный обзор материалов 

исследований отечественных и зарубежных авторов с использованием 

поисковых систем РИНЦ, PubMed. Описаны два клинических случая. 

Результаты. 1 клинический случай: при гистологическом исследовании в 

миокарде комплексы атипичных клеток меланомы с пигментом в опухоли. 2 

клинический случай: при гистологическом исследовании в миокарде 

комплексы плоскоклеточной высокодифференцированной карциномы с 

участками ороговения и очаговыми некрозами. Обсуждение. В описанных 

клинических случаях можно выявить признаки метастазирования меланомы и 

плоскоклеточного рака нижней доли левого легкого в сердце. Выводы. Из-за 

трудностей диагностики при жизни, выявление метастатического поражения 

сердца происходит лишь в аутопсийном материале, это и может быть основной 

причиной редкости данной патологии.  
Ключевые слова: сердце, меланома, плоскоклеточный рак, метастазы в сердце.  
 
CASES OF METASTATIC HEART LESION ACCORDING TO AUTOPSIES 
Anna S. Voronova 1, Daria N. Bragina 2, Anastasia M. Chokova 3, Olga A. Mikheeva 
4, Alena S. Filatova 5  
1-5 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1 sannikova0anna@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Metastatic heart disease is much more common than primary heart 
tumors (from 0.7% to 3.5%), therefore, a thorough differential diagnosis is necessary 
before making a diagnosis of primary malignant neoplasm of the heart. The aim of 
the study – to study the literature on metastatic heart disease, to make an overview of 
the data obtained and a demonstration of clinical cases. Materials and methods. A 
literary review of the research materials of domestic and foreign authors using the 
search engines RSCI, PubMed. Two clinical cases are described. Results. 1 clinical 
case: during histological examination in the myocardium, complexes of atypical 
melanoma cells with pigment in the tumor. 2 clinical case: during histological 
examination in the myocardium, complexes of squamous highly differentiated 
carcinoma with areas of keratinization and focal necrosis. Discussion. In the 
described clinical cases, signs of metastasis of melanoma and squamous cell 
carcinoma of the lower lobe of the left lung in the heart can be detected. 
Conclusions. Due to the difficulties of diagnosis during life, the detection of 
metastatic heart disease occurs only in autopsy material, and this may be the main 
reason for the rarity of this pathology. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Первичные опухоли сердца встречаются крайне редко (обычно от 0,01% 

до 0,1% при посмертном анализе), частота вторичных метастатических 

опухолей в перикарде, миокарде, магистральных сосудах или коронарных 

артериях составляет от 0,7% до 3,5% на вскрытии в общей популяции и до 9,1% 

у пациентов с известными злокачественными новообразованиями [4].  
Метастатические опухоли в сердце являются более распространенными, 

чем первичные злокачественные новообразования сердца, поэтому перед 

постановкой диагноза первичного злокачественного новообразования сердца 

необходимо проведение тщательной дифференциальной диагностики. 

Карциномы в сердце всегда будут метастатическими и не могут возникнуть из 

любого типа клеток в сердце. В случае сарком и мезотелиом первичной 

локализации надо сначала исключить вторичное поражение. Метастазы 

карцином в сердце обнаруживаются чаще, чем саркомы [2].  
Вторичное опухолевое поражение сердца встречается при различных 

злокачественных новообразованиях: меланома (28-56%), первичный рак легких 

(36-39%), рак пищевода у мужчин (30%), рак молочной железы (10-12%), 
гемобластозы (10-21%), тимома, злокачественная мезотелиома плевры, 

почечно-клеточный рак, рак поджелудочной железы, рак яичников, рак 

желудка, нейроэндокринные опухоли средостения [4, 5].  
Поражается преимущественно перикард (около 75%), в меньшей степени 

миокард, эпикард, эндокард и реже в полости сердца. Метастазы в сердце 

встречаются в правых отделах сердца в 20-30% случаев, в левых отделах в 10-
33% и являются двусторонними или диффузными примерно в 30-35% случаев. 

Крайне редко метастазы в сердце могут быть изолированными [2].  
Возможные пути метастазирования в сердце: 
1. Гематогенный: наблюдается при меланоме, лимфоме, саркоме и связан с 

метастазами в миокард и эндокард. 
2. Лимфатический: характерен для карциномы легкого и приводит к поражению 

перикарда и эпикарда.  
3. Трансвенозный: типичен для почечно-клеточного рака, гепатоцеллюлярной 

карциномы, лейомиомы матки и феохромоцитомы, которая распространяется 

через нижнюю полую вену в правое предсердие.  
4. Прямой: встречается при местно-агрессивных опухолях, таких как опухоли 

средостения и плевры, а также карциномы молочной железы. [1] 
Клиническая картина в первую очередь зависит от локализации 

первичной опухоли, а также от поражения миокарда или перикарда.  

Клинические симптомы в основном ассоциированы с поражением перикарда, 

приводящим к симптоматическому перикардиальному выпоту или 

ограничению наполнения сердца вследствие увеличения опухоли. Метастазы в 

миокарде обычно клинически не проявляются или вызывают неспецифические 

явления, например нарушение сократимости или эластичности желудочков. 

Карцинома легкого и злокачественная лимфома интенсивно инфильтрируют и 
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сдавливают средостение или прорастают в верхнюю полую вену, препятствуя 

оттоку крови от головы и верхних конечностей, вызывая синдром верхней 

полой вены. Почечно-клеточная карцинома часто инфильтрирует почечную 

вену и через нижнюю полую вену прорастает в правое предсердие, блокируя 

системный венозный возврат [3]. Но большинство метастазов в сердце 

клиническую картину не дают и впервые обнаруживаются на вскрытии [2].  
Цель исследования – изучить литературу, посвященную 

метастатическому поражению сердца, составить обзор полученных данных и 

демонстрация клинических случаев. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен литературный обзор материалов исследований отечественных и 

зарубежных авторов с использованием поисковых систем РИНЦ, PubMed. 

Описаны два клинических случая.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Рассмотрим клинические случаи – метастазы в сердце меланомы и 

метастазы в сердце плоскоклеточного рака легкого.  
Клинический случай 1. Больной 71 год, мужчина, со слов родственников в 

течение трех дней отмечает слабость, перестал вставать, себя обслуживать, 

произошло нарушение речи, появилась слабость в левых конечностях. Бригадой 

СМП 15.12.2021 был доставлен в приемное отделение. По КТ головы данных за 

ОНМК, объемный процесс не получено; КТ органов брюшной полости и 

органов грудной полости: множественные метастазы легких, печени, грудной и 

брюшной стенки. В анамнезе 3 года назад удаление невуса (меланома?), 

наблюдался у гематолога с подозрением на лимфопролиферативное 

заболевание. 16.12.2021 был переведен из неврологического отделения в 

хирургическое отделение в неотложном порядке с предварительным диагнозом: 

остановившееся кровотечение из невыясненного источника. Кровопотеря 

легкой степени.  
На патологоанатомическом вскрытии: в подкожной жировой клетчатке 

брюшной и грудной стенки множественные мелкие черные образования до 0,5 

см в диаметре. Миокард дряблый, желто-коричневого цвета, полнокровный, с 

точечными включениями сероватого цвета. Ткань миокарда неоднородная за 

счет множественных мелких темно-серых очагов до 0,3 см в диаметре. В 

легких, в ткани печени, в брыжейке толстой и тонкой кишок, в капсуле почек и 

клетчатке забрюшинного пространства множественные черные узелки от 0,3 см 

до 1,0 см в диаметре. 
При гистологическом исследовании в миокарде комплексы атипичных 

клеток меланомы с пигментом в опухоли (рис. 1). В паренхиме легких 

определяются пигментированные атипичные клетки меланомы смешанного 

клеточного состава: эпителиоподобные и веретенообразные, участки некроза. В 

печени в паренхиме определяются атипичные клетки меланомы смешанного 

клеточного состава. В лимфатических узлах тотальное замещение лимфоидной 

ткани комплексами атипичных пигментированных клеток меланомы с мелкими 

кровоизлияниями, некрозами. В жировой ткани комплексы атипичных клеток 

меланомы с пигментом.  
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Клинический случай 2. Пациент, мужчина 66 лет, поступил в неотложном 

порядке в отделение гнойной хирургии. При поступлении диагноз: 

Центральный плоскоклеточный рак нижней доли левого легкого, осложненный 

абсцессом верхней доли левого легкого.  

Рисунок. 1 Метастаз меланомы в миокард. 
На патологоанатомическом вскрытии: в левой плевральной полости ткань 

легкого плотно срастается с париетальной плеврой, отделяется с трудом, с 

повреждением ткани легкого. В правом легком в верхней доле тонкостенная 

полость диаметром 2,0 см, заполненная светло-серым сливкообразным 

содержимым, левое легкое уплотнено в нижней доле, с рубцовой тканью. 

Сердце увеличено в размерах, форму держит плохо, в верхушке округлая 

плотная белесоватая ткань 4,0 см в диаметре с геморрагическими 

пропитываниями по периферии, инфильтративно растущая в миокард и 

эндокард. Миокард дряблый, с точечными включениями серого цвета. 
При гистологическом исследовании в миокарде комплексы 

плоскоклеточной высокодифференцированной карциномы с участками 

ороговения и очаговыми некрозами (рис. 2). 

Рисунок. 2 Метастаз высокодифференцированной плоскоклеточной 

карциномы легкого в миокард. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Как было отмечено выше, прижизненная диагностика вторичных 

опухолей сердца представляет серьезную клиническую проблему. В 

рассмотренных нами клинических случаях метастазы в сердце были выявлены 

лишь при посмертном исследовании секционного материала, несмотря на 

прижизненную диагностику первичного злокачественного образования. 
ВЫВОДЫ 
Метастатические опухоли сердца встречаются редко, но чаще, чем 

первичные опухоли сердца. В большинстве случаев из-за отсутствия 

специфичной клинической картины прижизненная диагностика 

метастатического поражения сердца затруднена [1]. Поэтому в аутопсийном 

материале метастатические опухоли сердца встречаются гораздо чаще, чем их 

обнаруживают при жизни. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1. Metastatic cardiac tumors: from clinical presentation through diagnosis to 
treatment / Burazor, I., Aviel-Ronen, S., Imazio, M. et al. // BMC Cancer/ - 2018; 18: 
202. 
2. Buja L. Maximilian. Cardiovascular Pathology 4th Edition: учебник. - Academic 
Press, 2016. – 735-762 с. 
3. Kumar V. Robbins basic pathology 10th Edition: учебник. - Philadelphia: Elsevier 
Health Sciences, 2021. – 579-580 с. 
4. Metastasis to the heart: a radiologic approach to diagnosis with pathologic 
correlation / Lichtenberger III J. P. et al. // American Journal of Roentgenology. – 
2016; 4: 764-772. 
5. Travis W. D. WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and 
Heart: учебник. - Lyon: Internathional Agency of Research on Cancer, 2015. – 299-
379 c. 
 
Сведения об авторах  
Д.Н. Брагина – ординатор  
А.С. Воронова – ординатор  
А.М. Чокова – студент 
О.А. Михеева – врач-патологоанатом, ассистент кафедры 
А.С. Филатова – кандидат медицинских наук, доцент 
Information about the authors  
D.N. Bragina – postgraduatе student 
A.S. Voronova – postgraduatе student 
A.M. Chokova – student 
O.A. Mikheeva – pathologist 
A.S. Filatova – Candidate of Sciences (Medicine) 
 
 
 



 
1392 

УДК: 616-006.8 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ФИЛЛОИДНОЙ ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ  
Ксения Евгеньевна Киселёва1, Мария Николаевна Баранова2, Алёна Сергеевна 

Филатова3 
3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 

1,2ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 
1mashasashko95@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Филлоидная опухоль представляет собой двухфазное 

фиброэпителиальное новообразование, встречается в 0,3-1% случаях всех 

опухолей молочной железы. Цель исследования - анализ литературных 

данных и описание клинического случая. Материалы и методы. Описание 

клинических случаев с диагнозом филлоидная опухоль молочной железы. 

Результаты. В статье представлены два клинических случая филлоидной 

опухоли у женщин. Обсуждение. Методы визуализаци не имееют 

патогномоничных признаков, которые позволят дифференцировать 

филлоидную опухоль и фиброаденому. Биопсия является предпочтительным 

методом предоперационной диагностики и позволяет определить тактику и 

прогноз. Выводы. Данные клинические случаи показывают, что на 

дооперационном этапе неинвазивные методы диагностики не позволяют точно 

отличить филлоидную опухоль от фиброаденомы, что показывает важность 

морфологического исследования материала трепан-биопсии и операционного 

материла.  
Ключевые слова: филлоидная опухоль, женщины, молочная железа. 

 
CLINICAL CASE OF PHYLLODES YUMOR OF BREAST 
Ksenia E. Kiseleva1, Maria N. Baranova2, Alena S. Filatova3 
3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. Phylloidal tumor is a biphasic fibroepithelial neoplasm that occurs in 
0.3-1% of all breast tumors. The aim of the study - analysis of literature data and 
description of a clinical case. Materials and methods. description of clinical cases 
diagnosed with phylloid tumor of the mammary gland. Research results. The article 
presents two clinical cases of phyllodes tumor in women. 
Discussion. Imaging methods do not have pathognomonic features that will allow 
differentiating a phyllodes tumor from a fibroadenoma. Biopsy is the preferred 
method of preoperative diagnosis and allows you to determine the tactics and 
prognosis. Conclusions. These clinical cases show that at the preoperative stage, 
non-invasive diagnostic methods do not allow to accurately distinguish a phyllodes 
tumor from a fibroadenoma, which shows the importance of a morphological study of 
the trephine biopsy material and the surgical material.  



 
1393 

Keywords: phyllodes tumor, woman, breast. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Рак молочной железы – наиболее частое злокачественное заболевание у 

женщин. Однако в клинической практике наблюдаются и другие 
формы новообразований молочных желез [1]. 

Филлоидная опухоль является редким типом опухолей молочной железы. 

Филлоидная опухоль представляет собой двухфазное фиброэпителиальное 

новообразование, встречается в 0,3-1% случаях всех опухолей молочной 

железы [3]. Эта опухоль впервые была описана в 1774 г. как гигантский тип 

фиброаденомы и впервые была названа Йоханнесом Мюллером в 1838 г. 

«филлодной цистосаркомой» [1]. Организация здравоохранения в 

классификации использует термин «филлоидная опухоль» и выделяет три 

группы: доброкачественные, пограничные и злокачественные, основываясь на 

гистопатологических особенностях, таких как стромальная клеточность, атипия 

стромальных клеток, митотическая активность, границы опухоли. Частота 

доброкачественных опухолей составляет 35-64%, тогда как частота 

злокачественных составляет 25% [2]. 
Местные рецидивы обычно развиваются в течение 2-3 лет после постановки 

диагноза. Отдалённые метастазы характерны для злокачественных филлоидных 

опухолей, встречаются примерно в 2% случаев. Наиболее распространёнными 

локализациями метастазирования являются лёгкие и кости [3]. 
Цель исследования – анализ литературных данных и описание 

клинического случая. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Был проведен опрос, сбор анамнеза и осмотр двух пациенток с диагнозом, 

проанализированы данные амбулаторной карты, истории болезни, результаты 

лабораторных, инструментальных исследований, гистологическое заключение. 
Клинический случай №1. Пациентка А, 60 лет. 
Анамнез заболевания: В мае 2021 года самостоятельно обнаружила 

уплотнение в левой молочной железе. По данным маммографии: подозрение на 

злокачественное новообразование левой молочной железы. Слева BI - RADS 5. 
Справа - BI - RADS 1.  

УЗИ надключичных лимфоузлов: слева в надключичной области 

единичный гипоэхогенный лимфоузел с сохраненной структурой 7 мм с 

несколько утолщенной корой, в левой подмышечной области несколько 4-5 
гипоэхогенных л/у до 10-13 мм с сохраненной структурой с несколько 

утолщенной гипоэхогенной корой. В правой подмышечной области единичные 

лимфоузлы до 7 мм с сохраненной структурой с несколько утолщенной 

гипоэхогенный корой. 
Выполнена трепан-биопсия образования. Гистология - Веретеноклеточная 

опухоль молочной железы с неяcным потенциалом злокачественности. 

Материал направлен на ИГХ.  ИГХ: Опухолевые клетки экспрессируют 

виментин, CD34, гладкомышечный актин. Значимой экспрессии других 

исследованных маркеров вышеприведенного списка не выявлено. Маркер 
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пролиферативной активности Ki67 имеют 25% клеток опухоли. Заключение: 

Злокачественная филлоидная опухоль молочной железы.   
Специальный осмотр: на границе верхних квадрантов левой молочной 

железы уплотнение без четких контуров до 5 см, плотное, малоподвижное. 

Кожные симптомы отрицательные. В правой молочной железе пальпаторно без 

очаговой патологии. Регионарные лимфоузлы пальпаторно не увеличены. 
Госпитализирована для оперативного лечения. Предварительный диагноз: 

З.Н. верхненаружного квадранта левой молочной железы cT2cN0cM0 Стадия 

IIA. 
Выполнена квадрантэктомия левой молочной железы. 

Послеоперационный период протекал без осложнений.  
Гистологическое заключение: Макроскопическое описание: сектор левой 

молочной железы размером 10*7*5 см с лоскутом кожи 8*5 см без соска и 

аксиллярной клетчатки. На разрезе определяется сероватый, плотный узел 

размером 3*2*2,5 см. На разрезе волокнистая с отёком и кровоизлияниями. До 

ближайшей линии резекции 1 см. Микроописание: выраженное разрастание 

стромы, определяемое отсутствием эпителия в одном поле зрения при 40 

кратном увеличении, количество митозов: 25/10 HPF. Для уточнения 

гистогенеза опухоли молочной железы дополнительно проведено 

иммуногистохимическое исследование с использованием антител к виментину, 

антитела к гладкой мускулатуре, цитокератину 18, p63, рецепторам эстрогенов 

и прогестерона, Ki67. Выявлена экспрессия виментина, маркер 

пролиферативной активности Ki67 имеют 25% клеток опухоли. 
 Гистологическое строение и результаты иммуногистохимического 

исследования позволяют классифицировать данное новообразование как 

злокачественная филлоидная опухоль левой молочной железы, pT2 (TNM 8-th). 
Клинический случай №2. Пациентка Р, 37 лет. 
Анамнез заболевания: считает себя больной в течение трех месяцев, когда 

впервые обнаружила образование левой молочной железы. Узи молочных 

желез ДФКМ, киста с 2х сторон, солидное образование слева.  Рентгенография 

молочной железы: Фиброаденоз молочных желез. УЗИ и данные маммографии 

за филлоидную фиброаденому слева. Справа: BI-RADS 2. Слева: BI-RADS 4а.  
Выполнена трепанбиопсия. В объеме трепанобиоптата молочной железы 

структуры филлоидной фиброаденомы. Митозы: 1 на 10 HPF.   
 УЗИ региональных лимфатических узлов: в зонах регионарного 

лимфооттока момент осмотра патологически изменённые лимфоузлы не 

определяются.  
Специальный осмотр: В правой молочной железе пальпаторно без 

очаговой патологии. Левая молочная увеличена в размерах, деформирована за 

счет выступания опухоли, вся занята опухолью-10х8 см, без чётких контуров, 

бугристая, кожа гиперемирована, утолщена отёчна, ареола утолщена. 

Регионарные лимфоузлы пальпаторно не увеличены. 
Госпитализирована для оперативного лечения. Предварительный диагноз: 

Филлоидная фиброаденома левой молочной железы. Выполнена секторная 
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резекция левой молочной железы. Послеоперационный период без осложнений. 

Материал направлен на гистологическое исследование.  
Макроскопическое описание: сектор левой молочной железы размером 

15*9*6 см с лоскутом кожи 10*7 см без соска и аксиллярной клетчатки. На 

разрезе определяется сероватый, плотный узел размером 4*4*3,5 см. На разрезе 

волокнистая с отёком и кровоизлияниями. До ближайшей линии резекции 1,5 

см. Гистологическое заключение: Злокачественная филлоидная опухоль левой 

молочной железы, pT2 (TNM 8-th). 
ВЫВОДЫ 
Данные клинические случаи показывают, что на дооперационном этапе 

неинвазивные методы диагностики такие, как ультразвуковое исследование и 

маммография не позволяют точно отличить филлоидную опухоль от 

фиброаденомы. В связи с этим диагностика весьма затруднительна и требует 

высококвалифицированного врача-диагноста и врача-патологоанатома, 

который устанавливает морфологическое заключение.  
В сомнительных случаях рекомендовано использование метода 

иммуногистохимии. Для филлоидных опухолей характерно наличие экспрессии 

ряда ИГХ маркеров: цитокератины, виментин, CD34, также в опухолях с более 

высокой степенью злокачественности наблюдается увеличение Ki67. 
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Аннотация 
Введение. Проблема регенерации периферических нервов стоит остро, но до 

сих пор не имеет окончательного решения. Ежегодно в России фиксируется от 

150 000 до 700 000 случаев повреждения периферических нервов, которые 

сопровождаются длительной утратой трудоспособности. Углеродные 

нанотрубки (УНТ), благодаря своим свойствам, представляют большой интерес 

для практического применения в промышленности и медицине. Цель 

исследования – определить влияние углеродных нанотрубок на регенерацию 

периферических нервов в модели in vivo. Материалы и методы. Эксперимент 

проводили на 15 лабораторных кроликах. Производилось пересечение 

седалищного нерва. Затем на повреждённый нерв левой конечности 

накладывали кондуит (тефлоновый сосудистый протез) с одностенными 

углеродными нанотрубками, а на правую накладывался только кондуит. Через 3 

месяца животных вывели из эксперимента. Из седалищных нервов изготовили 

полутонкие гистологические срезы. Морфометрические измерения провели при 

помощи программы CellSensStandart. Результаты. При проведении измерений 

было выявлено, что средний диаметр миелиновых волокон в проксимальном 

участке опытной конечности – 43,20 мкм; в дистальном – 37,55 мкм. Для 

контрольной конечности данные: в проксимальном участке – 32,38 мкм; в 

дистальном – 19,58 мкм. Обсуждение. При сравнении диаметров волокон было 

выявлено увеличение диаметра миелиновых нервных волокон при применении 

УНТ. Выводы. Исходя из результатов, можно сказать, что УНТ влияют на 

регенерацию периферических нервов. 
Ключевые слова: регенерация периферического нерва, одностенные 

углеродные трубки, миелиновые нервные волокна. 
 
MORPHOLOGICAL CHANGES OF MYELIN NERVE FIBERS UNDER THE 
INFLUENCE OF CARBON NANOTUBES IN THE SCIATIC NERVE AFTER 
RESECTION 
Alexandr S. Lyagov1, Anastasia V. Kim2, Anna G. Korotkich3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia  
3Institute of Medical Cell Technologies, Yekaterinburg, Russia 
1lyagov.alex88@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The problem of regeneration of peripheral nerves is acute, but still has 
no final solution. Every year in Russia, from 150 000 to 700 000 cases of peripheral 
nerve damage are recorded, which are accompanied by long-term disability. Carbon 
nanotubes (CNT), due to their properties, are of great interest for practical 
applications in industry and medicine. The aim of the study – to determine the effect 
of carbon nanotubes on the regeneration of peripheral nerves in an in vivo model. 
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Materials and methods. The experiment was carried out on 15 laboratory rabbits. 
The sciatic nerve was transected. Then, a conduit (Teflon vascular prosthesis) with 
single-walled carbon nanotubes was placed on the damaged nerve of the left limb, 
and only the conduit was applied to the right. After 3 months, the animals were 
withdrawn from the experiment. Semithin histological sections were made from the 
sciatic nerves. Morphometric measurements were carried out using the 
CellSensStandart software. Results. During measurements, it was found that the 
average diameter of myelin fibers in the proximal area of the experimental limb was 
43.20 mn; in the distal - 37.55 mn. Data for the control limb: in the proximal area - 
32.38 mn; in the distal - 19.58 mn. Discussion. Comparison of fiber diameters 
revealed an increase in the diameter of myelinated nerve fibers when CNT were used. 
Conclusions. Based on the results, it can be said that CNT affect the regeneration of 
peripheral nerves. 
Key words: peripheral nerve regeneration, one-wall carbon nanotubes, myelin nerve 
fibers. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Проблема регенерации периферических нервов и восстановление 

функций поврежденных тканей и органов нервной системы представляетсобой 

предмет обсуждения и изучения, однако эта тема до сих пор не имеет 

окончательного разрешения. 
Доклад Всемирной организации здравоохранения показывает, что рост 

зафиксированных травм нервов в год составляет около 2%. Неуклонный рост 

количества пациентов с повреждениями периферических нервов 

обуславливается высоким темпом модернизации общества, развитием научно-
технического движения, что приводит к увеличению числа природных 

катаклизмов и техногенных катастроф, локальными военными конфликтами и 

дорожно-транспортными происшествиями, а также появлениями новых 

экстремальных видов спорта. Каждый год в Российской Федерации 

регистрируется от 150 000 до 700 000 случаев повреждений периферических 

нервов, что составляет 3-14% всех травм опорно-двигательный системы [1]. 

Такие травмы практически в 70% случаев приводят к длительной утрате 

трудоспособности, а так же высокому показателю инвалидизации [2]. 
Эпиневральный шов является основным методом соединения концов 

пересеченного нерва, однако эти способы не подходят при диастазах более 1 

сантиметра. При больших диастазах нерва (менее 3 сантиметров) применяется 

техника наложения кондуита, которая заключается в формировании 

изолирующей тонкостенной трубки. 
Данная технология обладает не максимальной результативностью, и для 

достижения эффективного лечения следует разрабатывать новые алгоритмы и 

материалы, например, в качестве возможных устройств для стимулирования 

регенерации периферических нервов могут использоваться одностенные 

углеродные нанотрубки. 
Углеродные нанотрубки (УНТ) состоят из листов графена, 

сформированных в полую цилиндрическою структуру. Данные наноструктуры 
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обладают уникальными свойствами, в том числе возбудимостью, 

электропроводностью и биосовместимостью [3]. Одностенные углеродные 

нанотрубки (SWCNT) обладают впечатляющими свойствами, включая их 

наноразмеры и легкость клеточного поглощения. Это делает их полезными для 

доставки лекарств, а их фототермические эффекты делают их потенциально 

полезными в широком диапазоне применений [4]. 
Углеродные нанотрубки являются продуктом современных 

нанотехнологий, вызывающим большой интерес в перспективе практического 

применения в промышленности и медицине. 
Цель исследования – определить влияние углеродных нанотрубок на 

регенерацию периферических нервов в модели in vivo. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Эксперименты проведены на 15 лабораторных кроликах весом от 4 до 6 

килограмм, возрастом 6-7 месяцев, самцы. Животные содержались в условиях 

вивария, имели свободный доступ к воде и пищи. Все хирургические 

процедуры проводились в соответствии с соответствующими руководящими 

принципами и правилами. Содержание и манипуляции с лабораторными 

животными соответствовали требованиям приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 2010 г. №708н «Об 

утверждении Правил лабораторной практики». 
В данной экспериментальной работе использовались одностенные 

углеродные нанотрубки Carbonnanotube, single-walled, 
carboxylicacidfunctionalized (SWNT, Sigma-Аldrich, Германия). 

Для создания кондуита нерва использовался тефлоновый сосудистый 

протез. Тефлон — фторорганическое соединение, твердое вещество белого 

цвета, устойчиво к действию высокой температуры, концентрированных 

кислот, щелочей и органических соединений; инертно к живым тканям и 

жидкостям, что обеспечивает биоинертность тефлона при контакте с 

перилимфой и окружающими тканями, что способствовало быстрому 

прорастанию окружающих тканей через поры протеза [5]. 
Экспериментальная травма, была совершена путем пересечения 

седалищного нерва обеих конечностей. На поврежденный нерв опытной 

конечности (левая) было произведено накладывание кондуита (тефлонового 

сосудистого протеза) с углеродными нанотрубками. В поврежденный нерв 

контрольной конечности (правая) было произведено наложение кондуита без 

углеродных нанотрубок [6, 7]. 
Через 3 месяца животные были выведены из эксперимента. Из 

седалищных нервов изготавливали полутонкие гистологические срезы, 

окрашивали гематоксилином и эозином. Морфометрические измерения 

проводились при помощи программы CellSensStandart (Olympus Corporation, 

Япония) ув. 20×100. Исследовали проксимальный и дистальный и участок 

нерва. Измеряли диаметр миелиновых нервных волокон опытной и 

контрольной конечностей в дистальном и проксимальном участке нерва по 

двум осям все поля зрения в мкм. 
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Результаты подсчетов обрабатывали по Стьюденту. При проверке 

статистических гипотез использовался уровень значимости не менее 95% (p 

<0,05). 
Статистический анализ материала проводился с помощью программы 

MicrosoftExel 2019. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты морфометрических исследований представлены в (табл. 1). 

Таблица 1  
Морфометрическая характеристика миелиновых нервных волокон. 

 
Результаты изменение диаметра миелиновых нервных волокон 

проксимального и дистального участков опытной и контрольной конечностей 

групп представлены в (рис. 1). 

 
Рисунок. 1. Изменение диаметра миелиновых нервных волокон 

проксимального и дистального участков опытной и контрольной конечностей 

группы №1 (мкм) 
Для оценки эффекта применения углеродныхнанотрубок применялся 

парный t- критерий Стьюдента (p <0,05). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ результатов исследования показателей средних величин 

позволяет установить разницу диаметров миелиновых нервных волокон 
контрольной конечности и опытной с применением SWNT. Таким образом, 

сравнивая диаметры участков контрольной и опытной конечностей, выявлено 

увеличение диаметра миелиновых нервных волокон при применении 

углеродных нанотрубок. В основе обнаруженного увеличения диаметра 

дистального участка поврежденного нерва лежат изменения на клеточном и 

субклеточном уровнях [8].  
ВЫВОДЫ 

1. Углеродные нанотрубки SWNT оказывают положительное влияние на 

регенерацию периферических нервов. 
2. Выявлена достоверная разница в диаметре дистальных участков миелиновых 

волокон нерва контрольной и опытной конечностей. 
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3. При применении углеродных нанотрубок в процессе репаративной 

регенерации средний диаметр дистального участка нерва оказался достоверно 

больше контроля. 
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Аннотация 
Введение. Известно, что интенсификация обмена веществ в тканях и органах 

травмированного сегмента конечности, а также развитие эндогенной 

интоксикации приводят к повышению функциональной нагрузки на печень в 

восстановительном периоде. Цель исследования - Исследовать динамику 

морфометрических показателей гепатоцитов печени в восстановительном 

периоде после механической травмы голени у крыс. Материалы и методы. 

Проведено морфологическое исследование печени 25 бесплодных самцов крыс, 

разделенных на 1 экспериментальную (20 особей с механической травмой 

голени) и 1 контрольную (5 интактных особей) группы. Морфометрические 

исследования проводились на гистологических срезах, приготовленных по 

стандартной методике. Измеряли площадь ядер и цитоплазмы гепатоцитов, 

вычисляли ядерно-цитоплазматическое соотношение. Результаты. 

Механическая травма голени сопровождается изменением морфометрических 

показателей гепатоцитов. Источником репаративной регенерации печени 

являются периферическая и центральная зоны печеночной дольки. 
Обсуждение. В ранний период восстановления на фоне механической травмы в 

печени определяются признаки недостаточности системы детоксикации, 

возникающей, по-видимому, из-за срыва механизма иммунологической защиты 

и истощения компенсаторно-приспособительных механизмов. Нарушение 

функций печени после травмы связывают с развитием гипоксии и нарушения 

кровообращения в органе на фоне посттравматической эндогенной 

интоксикации, развивающейся вследствие преобладания катаболических 

процессов в тканях и органах поврежденного сегмента. Выводы. Механическая 

травма голени индуцирует изменения морфометрических показателей 

гепатоцитов печени, что, по-видимому, является частью адаптивных 

перестроек, направленных на обеспечение оптимальных условий для 

регенеративных процессов в восстановительном периоде. 
Ключевые слова: гепатоцит, морфометрия, регенерация печени, механическая 

травма голени. 
 

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF HEPATOCYTES OF THREE 
ZONES OF THE RAT LIVER LOBULE IN THE RECOVERY PERIOD 
AFTER MECHANICAL INJURY OF THE LOWER LEG 
Daniil D. Makshanсev1, Madina M. Kabaeva1, Albina K. Lanicheva1, Lucia A. 
Sharafutdinova1 
1Bashkir State Medical University, Ufa, Russia 
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Introduction. It is known that the intensification of metabolism in the tissues and 
organs of the injured limb segment, as well as the development of endogenous 
intoxication, lead to an increase in the functional load on the liver in the recovery 
period. The aim of the study - to investigate the dynamics of morphometric 
parameters of liver hepatocytes in the recovery period after mechanical injury of the 
lower leg in rats. Materials and methods. A morphological study of the liver of 25 
infertile male rats divided into 1 experimental (20 individuals with mechanical injury 
of the lower leg) and 1 control (5 intact individuals) groups was carried out. 
Morphometric studies were carried out on histological sections prepared according to 
the standard method. The area of nuclei and cytoplasm of hepatocytes was measured, 
the nuclear-cytoplasmic ratio was calculated. Results. Mechanical injury of the lower 
leg is accompanied by a change in morphometric parameters of hepatocytes. The 
source of reparative regeneration of the liver is the peripheral and central zones of the 
hepatic lobule. Discussions. In the early period of recovery against the background of 
mechanical injury in the liver, signs of insufficiency of the detoxification system are 
detected, apparently due to the breakdown of the mechanism of immunological 
protection and depletion of compensatory adaptive mechanisms. Liver dysfunction 
after injury is associated with the development of hypoxia and circulatory disorders 
in the organ against the background of post-traumatic endogenous intoxication, which 
develops due to the predominance of catabolic processes in the tissues and organs of 
the damaged segment. Conclusions. Mechanical injury of the lower leg induces 
changes in the morphometric parameters of liver hepatocytes, which, apparently, is 
part of adaptive rearrangements aimed at providing optimal conditions for 
regenerative processes in the recovery period. 
Keywords: hepatocyte, morphometry, liver regeneration, mechanical injury of the 
lower leg. 

 
 ВВЕДЕНИЕ 
 По мнению авторов большинства исследований, выраженность 

патологических изменений в тканях и органах, развивающихся на фоне травмы, 

зависит от степени, тяжести и характера повреждения. Известно, что 

интенсификация обмена веществ в тканях и органах травмированного сегмента 

конечности, а также развитие эндогенной интоксикации приводят к 

повышению функциональной нагрузки на печень в восстановительном 

периоде[1].Показано,  что на фоне травмы в печени развиваются структурные 

[2] и функциональные [3] нарушения, обусловленные развитием циркуляторно-
гипоксических повреждений клеточных структур и усилением эндотоксикоза 

[4].Исследования последних лет показывают, что морфофункциональное 

состояние печени во многом определяет сроки восстановления организма 

пострадавших после скелетных травм [5, 6].  
 Цель исследования - морфометрическая характеристика гепатоцитов 

печени в восстановительный период после механической травмы голени крыс. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являлись белые беспородные крысы массой 180-

200г (n=25), которым с помощью специальной установки (падающий груз) 
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вызывали механическую травму бедра, моделирующую высококинетическое 

повреждение тканей. Животных контрольной (n=5) и опытных групп (n=20) 

содержали в одинаковых условиях вивария на стандартном сбалансированном 

рационе, при свободном доступе к воде и пище.  Все манипуляции с 

животными выполнялись согласно приказу МЗ СССР «О гуманном обращении 

с экспериментальными животными» № 755 от 12 августа 1977 г. в соответствии 

с правилами, принятыми Европейской конвенции по защите позвоночных 

животных (Страсбург, 1986). Исследование одобрено Локальным Этическим 

комитетом ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный Медицинский 

Университет» МЗ РФ (протокол № 3 от 18.03.2021). Группы формировались из 

общего потока травмированных животных путем рандомизации с помощью 

случайных чисел: 1) группа I - контрольные животные (п=5); 2) группа II - 
экспериментальная группа с механической травмой (п=20). 

Забой животных производили под эфирным наркозом путем декапитации. 

Для морфологического исследования брали участок печени размером 0,5x1,5 

см, через 6 часов (1-к сутки), 3-е, 7-е, 14-е сутки после травмы для всех групп 

животных. Образцы фиксировали в 10% нейтральном растворе формалина на 

фосфатном буфере фирмы ООО «Биовитрум» (Санкт-Петербург). Материал 

заливали в парафин и готовили срезы толщиной 4-5 мкм по общепринятой 

методике, которые окрашивали гематоксилином и эозином. 

Микроскопирование осуществляли с помощью сканирующего микроскопа 

3DHISTECH PANNORAMIC 250 Flash (3DHISTECH Ltd, Hungary) программой 

анализа изображений 3DHISTECH. 
Статистическую обработку данных производили в пакете прикладных 

программ STATISTICA V.7.0 («StatSoftInc», США). Вид распределения 

признаков в группах оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилка. 

Сравнение данных, подчиняющихся закону нормального распределения, 

проводили с помощью параметрических методов (t-критерий Стьюдента), в 

противном случае – непараметрического критерия (U-критерий Манна-Уитни 

для парных сравнений). Различия считали статистически значимыми при 

p<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При морфологическом исследовании печени животных на 1-е, 3-е, 7-е, 14-

е сутки после механического повреждения голени были выявлены изменения 

структурно-функциональных показателей микроциркуляторного русла печени. 
Внутри печеночных долек отмечались участки как умеренного, так и 

значительного расширения синусоидных капилляров, в просвете последних 

часто выявлялся сладж эритроцитов (рис 1.).  
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Рисунок 1. Центральная зона дольки печени контрольной и 

экспериментальной групп. Окраска гематоксилин-эозин 
Результаты проведенного морфометрического исследования показали, 

что относительная площадь ядер гепатоцитов (табл. 1) в центральной зоне 

дольки печени к 14-м суткам уменьшилась на 30,12%, в промежуточной – на 

23,84 %, в периферической – на 8,34% (p<0,05). Площадь цитоплазмы в 

центральной зоне дольки печени увеличивается на 16,23% к 7-м суткам 

наблюдения, тогда как в других зонах определяется уменьшение этого 

параметра. Это нашло отражение в динамике ЯЦО в гепатоцитах печени 
контрольной и экспериментальной группах животных.  

Этот важный морфологический показатель позволяет оценить уровень 

метаболизма, выявить проявление компенсаторных реакций. Установлено, что 

ЯЦО в центральной зоне дольки печени уменьшается к 7-м суткам наблюдений 

(p<0,05) вследствие увеличения площади цитоплазмы и уменьшения площади 

ядра. Что касается периферической и промежуточной зоны, то ЯЦО в этих 

областях сначала незначительно снижается, а затем отмечается тенденция к 

восстановлению исходных значений к 7-м суткам. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Наблюдаемые колебания ЯЦО в исследуемых группах непосредственно 

связаны с морфологической картиной печени в восстановительный период 

после травмы. ЯЦО в гепатоцитах у группы животных в восстановительном 

периоде снижался во всех изученных зонах дольки печени, и особенно 

существенно в центральных зонах дольки печени, что, по-видимому, связано с 

дистрофическими изменениями гепатоцитов на фоне механической травмы. 

Возможно, структурные белки гепатоцитов, как лабильный резерв 

аминокислот, расходовались в процессе адаптивных перестроек организма для 

поддержания гомеостаза.  
Выявленные изменения соотносятся с морфологическими данными, 

свидетельствующими о наличии признаков гидропической дистрофии 

гепатоцитов в ранние сроки в плоть до развития баллонной дистрофии к 7-м 

14 сутки 3 сутки 

Контроль 1 сутки 
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суткам наблюдения (рис. 1). Повышение ЯЦО клеток в периферических и 

промежуточных зонах через 7-е сутки наблюдения свидетельствует о росте 

функциональной активности гепатоцитов в этих областях, которая зависит от 

степени биологической и функциональной зрелости клеток и их 

топографического положения в печеночной дольке. Отмеченная гипертрофия 

гепатоцитов в центральной и промежуточной зонах печеночной дольки (табл. 

1) может быть направлена как на усиление функции печени, так и подготовку 

клеток к делению.  
Таблица 1 

Площадь ядер, цитоплазмы гепатоцитов (мкм2) и ЯЦО в контрольной 

группе и в разные сроки восстановительного периода после механической 

травмы 

Зоны печеночной дольки Контроль 
1-е 

сутки 
3-е 

сутки 
7-е 

сутки 
14-е 

сутки 

Центральная 

Площадь ядер 
77,7 

+1,739 
45,6 

+1,327* 
58,1 

+1,181* 
58,3 

+3,078* 
54,25 

+0,979* 
Площадь 

цитоплазмы 
300,6 

+7,688 
249,1 

+5,277* 
298,6 

+4,994 
349,4 

+9,532 
307,2 

+6,899 

ЯЦО 
0,29 

+0,011 
0,21 

+0,005 
0,20 

+0,004 
0,14 

+0,031* 
0,20 

+0,005 

Промежуточная 

Площадь ядер 
75,5 

+1,854 
51,36 

+2,239* 
53,13 

+0,986* 
59,4 

+1,433* 
57,5 

+1,318* 
Площадь 

цитоплазмы 
322,1 

+7,644 
235,7 

+5,597* 
266,2 

+5,558* 
267,8 

+5,396* 
354,2 

+8,486* 

ЯЦО 
0,25 

+0,006 
0,21 

+0,016 
0,21 

+0,005 
0,24 

+0,006 
0,18 

+0,005 

Периферическая 

Площадь ядер 
61,3 

+1,250 
49,9 

+1,202* 
57,8 

+2,109* 
56,2 

+1,176* 
56,2 

+1,157* 
Площадь 

цитоплазмы 
325,3 

+7,443 
228,6 

+6,028* 
333,4 

+24,300 
297,1 

+7,040 
302,4 

+6,637* 

ЯЦО 
0,20 

+0,005 
0,24 

+0,007 
0,17 

+0,032* 
0,21 

+0,005 
0,20 

+0,005 
Примечание: статистически значимые различия по сравнению с контролем при 

p<0,05. 
Нарушение функций печени после травмы связывают с развитием 

гипоксии и нарушения кровообращения в органе на фоне посттравматической 

эндогенной интоксикации, в основе которой лежит неконтролируемый перенос 

по организму эндогенных токсических соединений в весьма умеренных 

концентрациях, но в течение длительного времени с повреждением клеток-
мишеней, органов и тканей, и реакциями на эндотоксикоз [7]. Подтверждение 

данного факта нашло отражение и в проведенном нами исследовании. 

Показано, что в ранний период восстановления после механического травмы 

голени в печени выявляются косвенные признаки недостаточности системы 

детоксикации, возникающей, по-видимому, из-за срыва механизма 

иммунологической защиты и истощения компенсаторно-приспособительных 

механизмов. Однако, к 14-м суткам определяется тенденция к повышению 
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ЯЦО, что возможно говорит о скрытых резервах восстановительных процессов 

печени. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, представленные в данной работе результаты позволяют 

заключить, что механическая травма голени индуцирует изменения 

морфометрических показателей гепатоцитов печени, что, по-видимому, 

является частью адаптивных перестроек, направленных на обеспечение 

оптимальных условий для регенеративных процессов в восстановительном 

периоде. 
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2010. - №3. - С. 40–42. 
4. Травматическая болезнь и ее осложнения: Руководство для врачей / Под ред. 
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ОПИАТАМИ У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. 
Валерия Николаевна Зеленкова1, Валентин Александрович Муренец2, Кристина 

Казаровна Карапетян3, Ирина Сергеевна Корнилова4, Ольга Владимировна 
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Аннотация 
Введение. Пандемический характер распространения наркомании 

обусловливает высокую частоту инвалидизацией и смертности людей в 

молодом возрасте. Всего, по данным за прошлый год, в стране 

зарегистрировано около 460 тыс. наркозависимых, но реальные масштабы 

проблемы гораздо хуже. Причинами смерти в 50,9 % служат соматические 

болезни, включая инфекционные, с изменением их клинической картины. 

Одним из ключевых моментов формирования опиоидной зависимости является 

изменение возбудимости мембраны нейронов мозга при длительном 

воздействии опиатов. Цель исследования - изучить морфологические 

изменения вещества головного мозга при отравлении наркотическими 

средствами. Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 

протоколов вскрытия, актов судебно-медицинской экспертизы, 

морфологических препаратов от 30 умерших с диагнозом хроническая опиатная 

наркомания в возрасте 16-30 лет (9 женщин и 21 мужчин). Результаты. 

Проведенное исследование 30 случаев позволило изучить различные 

патоморфологические изменения вещества головного мозга у умерших от 

интоксикации опиатами. Обсуждение. При макроскопическом исследовании 

головного мозга наркоманов выявлены морфологические признаки набухания и 

отека, фиброз пахионовых грануляций, эктазия желудочков мозга с отеком и 

полнокровием сосудистых сплетений. При микроскопии отмечались 

выраженные дистрофические изменения в нейронах в виде набухания, 

нейронофагии, ишемическое изменение клеток коры вплоть до апоптоза и 

некроза. Признаки хронического поражения головного мозга, 

соответствующего наркомании были представлены скоплением липофусцина в 

нейронах, глиальными пролифератами в виде скоплений микро- и 

олигодендроглии в подкорковых ядрах (явления сателлитоза). Выводы: 
Патоморфологические изменения, возникающие в веществе головного мозга 

при длительном употреблении опиатных веществ, ведут к необратимым 

органическим повреждениям с развитием недостаточности интеграционных 

связей в веществе мозга и расстройства психики.  
Ключевые слова: морфология, головной мозг, интоксикация, опиоиды, 

нейроны. 
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Abstract 
Introduction. The pandemic nature of the spread of drug addiction causes a high 
incidence of disability and mortality of young people. During last year there were 
registered about 460 thousand drug addicts in the country, but the real scale of the 
problem is much worse. Somatic diseases, including infectious ones causes death in 
50.9%, with a change in their clinical picture. One of the key moments in the 
formation of opioids addiction is a change in the excitability of the membrane of 
brain neurons during prolonged exposure to opiates. The aim of the study - to study 
the morphological changes in the substance of the brain during drug poisoning. 
Materials and methods. A retrospective analysis of autopsy protocols, forensic 
medical examination reports, morphological preparations from 30 deceased with a 
diagnosis of chronic opiate addiction at the age of 16-30 years (9 women and 21 men) 
was carried out. Results. A study of 30 cases made it possible to study various 
pathomorphological changes in the brain substance in those who died from opiate 
intoxication. Discussion. Macroscopic examination of the brain of drug addict people 
revealed morphological signs of swelling and edema, fibrosis of pachyon 
granulations, ectasia of the brain ventricles with edema and plethora of choroid 
plexuses. Microscopic examination revealed pronounced dystrophic changes in 
neurons in the form of swelling, neuronophagia, ischemic changes in cortical cells up 
to apoptosis and necrosis. Signs of chronic brain damage, corresponding to drug 
addiction, were represented by the accumulation of lipofuscin in neurons, glial 
proliferates in the form of accumulations of micro- and oligodendroglia in the 
subcortical nuclei (phenomena of satellitosis). Conclusions. Pathological changes 
that occur in the substance of the brain with prolonged use of opiate substances lead 
to irreversible organic damage with the development of insufficiency of integration 
connections in the substance of the brain and mental disorders. 
Keywords: morphology, brain, intoxication, opioids, neurons  
 
 ВВЕДЕНИЕ  
 Наркомания является одной из главных проблем в медицинских, 

социальных и юридических областях современного общества. Пандемический 
характер распространения наркомании у молодежи обусловливает высокую 

частоту инвалидизации и смертности людей в трудоспособном возрасте. За 

последние десятилетия проблема наркомании приобрела не только 

медицинское, но и общесоциальное значение [2]. Наблюдается стремительный 

рост количества людей, употребляющих наркотические вещества, во многих 

странах мира. По статистическим данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в Канаде и Западной Европе марихуану употребляют 

20–25 % молодёжи в возрасте 16-25 лет, в Южной Америке до 6 млн. человек 

страдают кокаиновой зависимостью. 
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Характер эпидемии приобрела наркомания и в России, охватывая все 

социально-экономические слои общества. Всего, по данным за 2020–21 гг, в 

стране зарегистрировано около 460 тыс. наркозависимых, но реальные 

масштабы проблемы гораздо хуже. По данным ФСНК России насчитывается 

около 6 млн. наркоманов, большинство из которых – молодежь от 16 до 30 лет. 
Причинами смерти пациентов с опиоидной зависимостью в 50,9 % служат 

осложнения инфекционных и соматических заболеваний, с изменением их 

клинической картины. Употребление опиатов сопровождается выраженным 

фармакокинетическим потенцированием не только психотропного, но и 

токсического воздействия. При хронической опиоидной интоксикации 

наблюдается поражение органов центральной нервной системы, дыхательной, 

сердечно-сосудистой систем, печени, почек, а также инфекционные 

заболевания различной этиологии. В 2000–х. гг. значительно увеличилось 

количество наркоманов, употребляющих внутривенно наркотики опиоидного 

ряда. На долю внутривенного введения приходится около 80% общего числа 

случаев употребления опиоидных наркотических веществ, а доля 

интраназального употребления составляет около 15% [3]. Следует отметить, 

что на клиническую картину указанные пути введения практически не влияют, 

отражаясь, в основном, на скорости наступления наркотического 

(токсического) эффекта. По данным различных авторов, выявлено, что на 

основе приема опиоидных наркотических средств в организме формируется 

специфическая функциональная система, результатом деятельности которой 

является получение положительного эмоционального подкрепления. 

Инициаторами организации этой системы потребления наркотических веществ 

выступают нарушения метаболизма под влиянием потребляемых опиатов. 

Сложившаяся функциональная система по своей природе становится 

патологической, разрушающей в первую очередь мозг и психику. 

Патогенетическая основа толерантности - модифицирующее влияние 

психоактивных веществ на клеточные мембраны, рецепторные структуры 

клеток и ферменты. Повторный приём наркотиков и токсичных веществ 

увеличивает вязкость мембран клеток, в том числе – нейронов, возрастает их 

ригидность. Повышение плотности биомембран увеличивает их устойчивость 

(толерантность) к действию психоактивных веществ. Возрастание жёсткости 

мембран препятствует подвижности в них рецепторов, что делает их менее 

доступными для нейромедиаторов системы подкрепления при отсутствии 

психоактивного вещества. Вследствие чего, люди, употребляющие опиоидные 

наркотики, увеличивают дозировку принимаемого препарата, усиливают 

нейротоксичность и толерантность к принимаемом наркотическим средствам 

[4,5]. 
Цель исследования - Изучить морфологические изменения вещества 

головного мозга при отравлении наркотическими средствами. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведен ретроспективный патологоанатомический анализ 

протоколов вскрытия, актов судебно-медицинской экспертизы, 

морфологических препаратов от 30 умерших пациентов с установленным 
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диагнозом по МКБ-10: Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением опиоидов (F11). В исследуемую группу вошли пациенты, 

умершие в возрасте 16–30 лет (9 женщин и 21 мужчин). Полученные материалы 

приготовлены и окрашены по стандартной методике. Анализ гистологических 

препаратов осуществляли при х10, х20, х40 кратном увеличении с помощью 

светового микроскопа «LEICA DM4000B». 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проведенное исследование 30 случаев позволило изучить различные 

патологические изменения вещества головного мозга умерших с выявленной 

острой и хронической интоксикацией опиоидными веществами. При 

макроскопическом исследовании головного мозга наркоманов выявлены 

признаки набухания и отека вещества. Визуально большая часть 

макропрепаратов имела схожий вид: отмечалась напряженность твердой 

мозговой оболочки, сглаженность извилин головного мозга, отсутствие блеска 

наружной поверхности, мягкие мозговые оболочки были утолщены, отечны, на 

конвекситальной поверхности визуализировались выраженные пахионовы 

грануляции.  На флексиговском разрезе вещество мозга - влажное и блестящее, 

отечное, липковатое. Желудочки мозга в большинстве случаев были 

эктазированы и содержали полупрозрачную соломенного цвета жидкость, 

сосудистые сплетения - набухшие, матовые, серо-синюшного цвета (рис. 1). 

 
Рисунок. 1. Макропрепарат головного мозга с эктазией боковых желудочков. 

 При микроскопическом исследовании выявлялся периваскулярный и 

перицеллюлярный отек в сочетании с разнообразными нарушениями 

микроциркуляции в виде стаза и сладжа эритроцитов в капиллярах, венозного 

полнокровия, иногда образования фибриново-эритроцитарных тромбов, с 

множественными мелкими диапедезными кровоизлияниями, экстравазатами в 

субкортикальных отделах и стволе, в мягкой мозговой оболочке, более 

характерные для острых состояний. Отмечались выраженные дистрофические 

изменения в нейронах в виде набухания, нейронофагии, ишемическое 

изменение клеток коры вплоть до апоптоза и некроптоза, некробиоза. Признаки 

хронического поражения головного мозга, соответствующего наркомании были 

представлены скоплением липофусцина в нейронах (рис. 2), глиальными 

пролифератами в виде скоплений микро- и олигодендроглии в подкорковых 

ядрах (явления умеренно выраженного сателлитоза), тигролиза вещества 

Ниссля, увеличение глиальной плотности, за счет снижения глиального 
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расстояния структур, обширными полями демиелинизации в стволовых зонах, 

продуктивными эндоваскулитами, выраженным фиброзом мягкой мозговой 

оболочки (рис.3).  

 
Рисунок. 2. Скопление липофусцина в нейронах, окраска гематоксилин-

эозином, х200 

 
Рисунок. 3. Фиброз мягкой мозговой оболочки, пахионовы грануляции, 

окраска гемотоксилин-эозин, х100 
 ОБСУЖДЕНИЕ 
По полученным в исследовании данным, морфологические изменения в 

веществе головного мозга напрямую зависят от длительности приема 

наркотических препаратов и степени их токсичности [1]. При продолжительном 

действии повреждающего фактора патологические изменения усиливаются и 

носят распространенный характер не только нейронов, но и нейроглии. 

Морфологические изменения, наблюдаемые в веществе головного мозга людей 

с длительной опиоидной зависимостью, свидетельствуют о высокой 

нейротоксичности опиатов, а также о необратимости патоморфологических 

изменений в нервной ткани.  
ВЫВОДЫ 
Патоморфологические изменения, возникающие в головном мозге при 

длительном употреблении опиоидных веществ, ведут к необратимым 

органическим повреждениям в веществе головного мозга с развитием 

недостаточности интеграционных связей, нарушением функций и гибелью 

клеток. Наркомания среди молодежи приобретает очень значительные 

масштабы и самым существенным образом сказывается на морально-
психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияет на 
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жизнеспособность нации в целом. Создание системы профилактики и раннего 

выявления случаев употребления наркотических веществ учащимися является 

важной медико-педагогической задачей. Профилактика наркомании снижает 

риск развития осложнений, которые проявляются в угнетении работы систем и 

органов, влияет на продолжительность жизни населения. 
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жизни в молодежной среде: сборник материалов. – 2021. – С. 78.  
2. Бочаров В.В. Особенности личностного и семейного функционирования 
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Аннотация  
Введение. Посмертная судебно-медицинская диагностика новой 

коронавирусной инфекции необходима, поскольку исследования проводят в 

случаях смертельных исходов от коронавирусной инфекции на дому, в мaшине 

скорой медицинской помощи, в медицинских организациях. Цель 

исследования - анализ морфологии внутренних органов в случаях 

ненасильственной смерти от коронавирусной инфекции и насильственной 

смерти с наличием коронавирусной инфекции. Материалы и методы. Изучены 

ретроспективно 1267 актов судебно-медицинских исследований трупов при 

ненасильственной смерти и 155 актов судебно-медицинского исследования 

трупов с насильственной причиной смерти за период 1,5 года. Результаты. 
Наиболее часто у скончавшихся от коронавирусной инфекции диагностированы 

микроморфологически гиалиновые мембраны, синцитиальная трансформация и 

пролиферация альвеолоцитов; редко встречались интерстициальное 

воспаление, фибриновые микротромбы легких, катарально-десквамативное 

воспаление верхних дыхательных путей. Обсуждение. Патоморфология 

внутренних органов свидетельствует о том, что у лиц молодого возраста, 

скончавшихся от коронавирусной инфекции, и в группе пострадавших от 

воздействия факторов внешней среды с коронавирусной инфекцией, изменения 

соответствуют типичным проявлениям инфекции с преимущественным 

поражением легких. Выводы. Результаты оценки взаимосвязи между сроком 

пребывания в стационаре и морфологией инфекции у лиц с травмой 

свидетельствуют об отсутствии причинно-следственной связи между 

длительностью госпитализации и выраженностью морфологических 

проявлений новой коронавирусной инфекции. Макроморфологические 

изменения тканей и внутренних органов, связанные с развитием 

коронавирусной инфекции, не имеют зависимости в исследованных группах от 

пола и возраста при наличии механической травмы.  
Ключевые слова: судебно-медицинская диагностика, коронавирусная 

инфекция, патоморфология 
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Introduction. Post-mortem forensic medical diagnosis of a new coronavirus 
infection is relevant, because research is carried out in cases of death from 
coronavirus infection at home, in an ambulance, in hospitals. The aim of the study - 
analysis of the morphology of internal organs in cases of nonviolent death from 
coronavirus infection and violent death with the presence of coronavirus infection. 
Materials and methods. 
1267 acts of forensic medical examinations of corpses with nonviolent death and 155 
acts of forensic-medical examination of corpses with a violent cause of death for a 
period of 1.5 years were studied retrospectively. Results. Microscopically hyaline 
membranes, syncytial transformation, and proliferation of alveolocytes were often 
diagnosed in those who died from coronavirus infection; interstitial inflammation, 
fibrin microthrombs of the lungs, catarrhal desquamative inflammation of the upper 
respiratory tract were rarely encountered. Discussion. In the group of young people 
who died from coronavirus infection and in the group affected by environmental 
factors with coronavirus infection, changes in internal organs correspond to typical 
manifestations of infection with predominant lung damage. Conclusions. The results 
of the evaluation of the relationship between the duration of treatment in the hospital 
and the morphology of infection in people with trauma indicate that there is no causal 
relationship between the time spent in the hospital and the severity of morphological 
manifestations of a new coronavirus infection. Macromorphological changes in 
tissues and internal organs associated with the development of coronavirus infection 
have no dependence in the studied groups on gender and age in the presence of 
mechanical trauma. 
Keywords: forensic diagnostics, coronavirus infection, pathomorphology 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность обусловленa продолжaющейся с 2019 г. пaндемией COVID-

19, распространившейся на весь мир [1], необходимостью посмертной судебно-
медицинской диагностики новой короновирусной инфекции, поскольку при 

установленном диагнозе коронавирусной инфекции исследование трупa 

обязательно [2], а поводом для назначения судебно-медицинского исследования 

являются случаи смертельных исходов на дому, в мaшине скорой медицинской 

помощи, досуточная летaльность в приёмных отделениях медицинских 

организаций [3]. В настоящее время определены закономерности поражения 

внутренних органов - легкие, почки, печень, селезенка, желудочно-кишечный 

тракт [2]. У пострадавших от различных факторов внешней среды инфекция 

может играть важную роль в патогенезе травматической болезни, что делает 

значимым установление местa инфекции, вызвaнной вирусом SARS-CoV-2, в 

структуре судебно-медицинского диaгноза. 
Цель исследования - анализ морфологических изменений внутренних 

органов в случаях ненасильственной смерти от инфекции, вызванной SARS-
COV-2, на примере исследования трупов лиц молодого возраста – до 45 лет, не 

имеющих хронических заболеваний, и морфологии коронавирусной инфекцией 

при насильственной смерти от воздействия факторов внешней среды. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Изучены 1267 актов судебно-медицинских исследований трупов в ГАУЗ 

СО «БСМЭ» с ненасильственной причиной смерти и 155 актов судебно-
медицинского исследования трупов с насильственной причиной смерти за 

период 1,5 года с момента начала судебно-медицинской посмертной 

диагностики COVID-19. 
Статистическая обработка данных выполнена при помощи программ IBM 

SPSS Statistics, Microsoft Office Excel 2010 с использованием 

непараметрических критериев согласия. Уровень доверительной вероятности 

задан равным 95%, решение о различии групповых средних принималось при 

р<0,05 (5%). При сравнении относительных величин использовали критерий χ² 

с поправкой Йетса. Вычислен коэффициент сопряженности. 
Статистическая обработка данных по блокам «Макроморфология» и 

«Микроморфология» выполнена методами описательной статистики, с 

использованием минимальных и максимальных значений, медианы, моды, 

среднего; для оценки нормальности распределения определялся критерий 

Колмогорова – Смирнова; для определения достоверности различия в 

сравниваемых выборках использовался критерий Вальда-Вольфовица и 

однофакторный дисперсионный анализ; для оценки взаимосвязи между сроком 

пребывания в медицинской организации и морфологической картиной новой 

коронавирусной инфекции использовался разведочный анализ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В структуре случаев смерти лиц молодого возраста (до 45 лет) от COVID-

19 преобладали мужчины — 57%. В 25% случаев при макроскопическом 

исследовании не обнаружено признаков коронавирусной инфекции, в 

остальных случаях описаны: «шоковое» легкое – 71,4% наблюдений, серозно-
фибринозный экссудат в плевральных полостях – 19%, пристеночные и 

обтурирующие тромбы в aртериях легких – 14,3%.   
Микроморфологически наиболее часто встречающимися признаками 

определены гиалиновые мембраны, синцитиальная трансформация и 

пролиферация альвеолоцитов. В диапазоне от 20% до 50% встречались 

интерстициальное воспаление, фибриновые микротромбы легких, катарально-
десквамативное воспаление верхних дыхательных путей и серозно-
фибринозный экссудат (рис. 1). 
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Рисунок. 1 Микроморфологические изменения внутренних органов у лиц 

молодого возраста в случаях смерти от коронавирусной инфекции. 
Оценка распределения с помощью одновыборочного критерия 

Колмогорова – Смирнова выявила ненормальное распределение (табл. 1). 
Таблица 1.  

Распределение макроскопических и микроморфологических признаков с 

использованием критерия Колмогорова – Смирнова. 

 
Макро 
18-45 

Микро 
>60 

Микро 
18-45 

Микро 
>60 

N 64 318 47 199 

Параметры 
нормальног

о 
распределен

ияa,b 

Среднее 9,8281 10,2453 12,3404 7,6583 

Среднекв. 
Отклонения 

7,99118 7,43062 8,18077 7,54942 

Наибольшие 
экстремальн

ые 
расхождени

я 

Абсолютная ,200 ,261 ,225 ,189 

Положительные ,200 ,261 ,225 ,182 

Отрицательные -,135 -,118 -,133 -,189 

Статистика критерия ,200 ,261 ,225 ,189 

Асимп. знач. (двухсторонняя) ,000c ,000c ,000c ,000c 

 
a. Проверяемое распределение является нормальным. 
b. Вычислено из данных. 
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c. Коррекция значимости Лильефорса. 
Непараметрический критерий Вальда-Вольфовица показал достоверные 

различия дифференциально-диагностических признаков микро- и 

макроскопических изменений между исследуемой выборкой (инфекция у лиц 

молодого возраста) и выборкой сравнения (асимптотическая значимая <0,01и 

rmax>rmin ). 

 
Рисунок 2. Микроморфологические изменения внутренних оргaнов у лиц 

с трaвмой от воздействия различных факторов внешней среды. 
Среди случаев насильственной смерти механическая травма составила 

62% случаев, химическая травма - 19%, механическая асфиксия 10%, действия 

высоких температур - 6%, действия низких температур - 3%. Насильственная 

смерть в большинстве случаев констатирована у лиц женского пола — 58,1%.  
У лиц с травмой менее чем в половине случаев не обнаружено признаков 

коронавирусной инфекции, диагностированы в 91 случае «шоковое» легкое – 
61,4% наблюдений, серозно-фибринозный экссудат в плевральных полостях – 
24,8%, пристеночные и обтурирующие тромбы в артериях легких – 5,5% (Рис. 

2).  
По длительности пребывания в стационаре группы пострадавших 

сравнивались по следующим периодам: менее суток –4,5%, до 7 суток – 32,9%, 
7-14 суток - 18,1%, 14-21 суток –6,5%, свыше 21 дня –0,6%. В кaчестве 

основного заболевания инфекция, вызванная SARS-COV-2, установлена в 

13,5% случаев, фоновым заболеванием инфекция стала в 11% исследований, 

сопутствующим - в 67% случаев, носительство определено в 8,5% случаев.  
В случаях диагностики механической травмы при наличии 

коронавирусной инфекции возраст травмированных умерших варьировал от 15 

до 85 лет, в среднем составив 65 ± 18 лет. В варианте окончательного судебно-
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медицинского диагноза COVID-19 в 15,6% - фоновое заболевание при 

наступлении смерти в результате травмы.  
Коронавирусная инфекция диагностирована более чем в половине 

случаев в стационаре - 58,4%, в 41,6% исследований впервые диагностирован 

вирус SARS-CoV-2 в секционном материале от трупа. Таким образом, лечение 

коронавирусной инфекции пострадавшие с травмой получили менее чем в 

половине случаев. 
По результатам исследований у секционного стола диaгностируется 

преимущественное порaжение легких («шоковое» легкое, тромбы легочных 

артерий разного калибра) – 96,4%, на втором месте по встречаемости - экссудат 

серозно-фиброзный (36,4%), эмфизема легких и петехиальные кровоизлияния в 
печени встречаются в равных долях – по 3,6% соответственно, в меньшем 

количестве случаев наблюдались рассеянные мелкие кровоизлияния в 

паренхиме легких и катаральный гастроэнтерит – по 1,8%. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Выполнена оценка взaимосвязи между сроком пребывания в 

медицинских организaциях и морфологической картиной коронавирусной 

инфекции с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), 
определено отсутствие достоверных различий морфологии коронавирусной 

инфекции в группах пострадавших. 
Статистически достоверно установлено с расчётом коэффициента 

Х^2Пирсона, что при наличии инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, 
мужчины подвержены механической травме больше, чем женщины.  

Для определения макроскопических изменений, характерных для 

коронавирусной инфекции в зависимости от причины насильственной смерти 

выполнен расчет коэффициента сопряженности, определено значение 0,421, что 

является статистически не значимым при р=0,05. Таким образом, механическая 

травма не влияет на наличие макроскопических изменений, связанных с 

развитием коронавирусной инфекции. 
ВЫВОДЫ 
По результатам судебно-медицинского исследования морфологии 

инфекции, вызванной SARS-Cоv-2, у лиц молодого возраста при 

ненасильственной смерти и у лиц с травмой при наличии новой 

коронавирусной инфекции самым встречающимся макроморфологическим 

признаком явилось «шоковое» легкое, реже – серозно-фибринозный экссудат, 

пристеночные и обтурирующие тромбы сосудов легких. Наиболее часто 

встречающимися микроморфологическими признаками у лиц молодого 

возраста стали гиалиновые мембраны, синцитиальная трансформация и 

пролиферация альвеолоцитов; наименее часто встречались интерстициальное 

воспаление, фибриновые микротромбы легких, катарально-десквамативное 

воспаление верхних дыхательных путей. В случаях насильственной смерти 

наиболее выраженными проявлениями коронавирусной инфекции отмечены: 

диффузное альвеолярное повреждение легких - внутриальвеолярный отек 

легких, интерстициальное воспаление, гиалиновые мембраны, синцитиальная 

трансформация альвеолоцитов, плоскоклеточная метаплазия альвеолоцитов.  
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Патоморфология внутренних органов свидетельствует о том, что у лиц 

молодого возраста и у пострадавших от воздействия факторов внешней среды, 

скончавшихся от коронавирусной инфекции, изменения соответствуют 

типичным проявлениям инфекции с преимущественным поражением легких.  
Результаты оценки взаимосвязи между сроком пребывания в стационаре 

и морфологической картиной инфекции у лиц с травмой определили отсутствие 

причинно-следственной связи между длительностью госпитализации и 
выраженностью морфологических проявлений новой коронавирусной 

инфекции. Летальность у лиц мужского пола при наличии инфекции, 

вызванной вирусом SARS-CoV-2, пострадавших от травмы выше, чем у лиц 

женского пола.  
Пострадавшие в возрасте младше 50 более чаще оказываются смертельно 

травмированы, чем люди в возрасте от 50 до 70 лет; в возрастной группе 

старше 70 причиной смерти при наличии травмы становится коронавирусная 

инфекция.   
Макроморфологические изменения тканей и внутренних органов, 

связанные с развитием коронавирусной инфекции, не имеют зависимости в 

исследованных группах от пола и возраста при наличии травмы.  
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РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ COVID-19 В ОБОСТРЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ. 
Кристина Казаровна Карапетян1, Мария Анатольевна Акименко2, Ольга 

Владимировна Воронова3 
1-3ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия 
3 ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Ростов-на-Дону», Ростов-
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1aparvarvaravrar@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Патогенез COVID-19 характеризуется ропностью вируса к 

эндотелию сосудов с возникновением системных васкулитов. Повреждение 

эндотелия запускает коагулопатию с развитием тромбозов, в том числе в 

геморроидальном венозном сплетении, усугубляя течение хронического 

геморроя. Проведение патоморфологического исследования операционного 

материала после геморроидэктомии поскольку позволяет оценить подход к 

терапии пациентов с умеренной и среднетяжелой степенью заболевания. Цель 

исследования - Изучение морфологии геморроидальных узлов после 
перенесенного covid-19. Материалы и методы. Проанализированы истории 

болезни, операционный материал геморроидэктомии 18 пациентов с 

перенесенным COVID-19 умеренной и среднетяжелой степени, фиксированный 

в забуференном растворе 10% формалина. Забор материала и приготовление 

гистологических препаратов для микроскопического исследования 

производился по стандартной методике. Препараты окрашивались 

гематоксилин-эозином, проводилось ИГХ-исследование с использованием 

моноклональных антител к CD3, CD34, виментину. Анализ гистологических 

препаратов осуществляли с помощью светового микроскопа «LEICA 
DM4000B». Результаты. Гистологически во всех случаях (100%) выявлены 

резко эктазированные геморроидальные сосуды с признаками воспаления, 

тромбоза, очаговые кровоизлияния, неоангиогенез, пролиферация 

фибробластов. Десквамация эндотелия - 10 случаев (55%), деструктивно-
продуктивный тромбоваскулит - 7 случаев (38%), подушкообразные 

синцитиоподобные пролифераты эндотелия - 3 случая (16%). Обсуждение.  
морфологически выявленные признаки альтеративного повреждения эндотелия, 

резкого полнокровия, стаза, тромбоза в геморроидальных узлах позволяют 

подтвердить системную эндотелиальную дисфункцию при COVID-19, 
приводящую к обострению хронических процессов в любом регионе 

человеческого организма. Выводы. При covid-19 возникает системное 

поражение эндотелия сосудов с развитием васкулита, эндотелио- и 

коагулопатии, которое приводит к развитию системных сосудистых поражений 

и обострению хронических процессов, в том числе хронического геморроя.  
Ключевые слова: хронический геморрой, covid-19, коагулопатия, 

тромбоваскулит. 
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THE ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION WITH COVID-19 IN 
EXACERBATION OF CHRONIC HEMORRHOIDS. 
Kristina Kazarovna Karapetyan 1, Marina Anatolievna Akimenko 2, Olga 
Vladimirovna Voronova 3 

1-3 Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia 
3 PHI “Clinical Hospital “RZhD-Medicine” of Rostov-on-Don”, Rostov-on-Don, 
Russia 
1 aparvarvaravrar@gmail.com 
Abstract 
Introduction: The pathogenesis of COVID-19 is characterized by the tropism of the 
virus to the vascular endothelium, with the occurrence of systemic vasculitis. The 
damage of the endothelium triggers coagulopathy with the germination of 
thrombosis, including in the hemorrhoidal venous plexus, aggravating the course of 
chronic hemorrhoids. Pathomorphological studing of the surgical material after 
hemorrhoidectomy allows you to assess the tactics of treatment for the patient with 
moderate and upper moderate severity of covid-19. The aim of the study - to study 
the morphology of the hemorrhoids after covid-19. Materials and methods: There 
were analyzed case histories and surgical material of hemorrhoidectomy of 18 
patients with moderate and upper moderate severity of covid-19, fixed in a buffered 
solution of 10% formalin. Material sampling and all the leads-up for histological 
preparations for microscopic examination were carried out according to the standard 
method. The preparations were stained with hematoxylin-eosin, an IHC study was 
carried out using monoclonal antibodies to CD3, CD34, and vimentin. Analysis of 
histological preparations was carried out using a light microscope «LEICA 

DM4000B». Results: histologically in all the cases (100%) there were revealed 
sharply ectatic hemorrhoidal vessels with signs of inflammation, thrombosis, focal 
hemorrhages, neoangiogenesis, fibroblast proliferation. Endothelial desquamation - 
10 cases (55%), destructive-productive thrombovasculitis - 7 cases (38%), cushion-
shaped syncytium-like endothelial proliferates - 3 cases (16%). Discussion: 
Morphologically revealed signs of alterative damage to the endothelium, acute 
plethora, stasis, thrombosis in hemorrhoids show us systemic endothelial dysfunction 
accompanying covid-19, leading to an exacerbation of chronic processes in any 
region of the human body. Conclusions: The systemic lesion of the vascular 
endothelium appears during covid-19 disease, it contains the development of 
vasculitis, endothelial and coagulopathy, which leads to the development of systemic 
vascular lesions and exacerbation of chronic processes, including chronic 
hemorrhoids. 
Keywords: chronic hemorrhoids, covid-19, coagulopathy, thrombovasculitis. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В патогенезе COVID-19 имеет место тропность вируса к эндотелию 

сосудов, которая в совокупности с развитием цитокинового шторма, оказывает 

повреждающее действие на эндотелий сосудов с возникновением системных 

васкулитов [1]. Факторы, повреждающие эндотелиоциты запускают 

коагулопатию с развитием тромбозов и кровоизлияний, в том числе и в 



 
1422 

геморроидальном венозном сплетении, усугубляя течение хронического 

геморроя. В связи с этим патоморфологическое исследование геморроидальных 

узлов после геморроидэктомии является обязательным для пациентов с covid-
19, поскольку позволяет оценить подход к терапии пациентов с умеренной и 

среднетяжелой степенью заболевания. 
 Цель исследования - изучение морфологии геморроидальных узлов 

после перенесенного covid-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен клинико-морфологический анализ историй болезни, 

операционного материала, полученного от 18 пациентов с перенесенным covid-
19 умеренной и среднетяжелой степени, КТ 2-3, которым была проведена 

геморроидэктомия спустя 1-2 месяца после выписки из ковидного госпиталя.  
Патогистологическое исследование начиналось после оперативного 

вмешательства с визуального осмотра доставленного объекта в нативном виде  

в патоморфологическую лабораторию, измерялись размеры (от 1,5 до 4,5 см в 

диаметре), описывалась форма (округлая, неправильная), цвет, плотность 

доставленного материала, представленные тканевые компоненты, наличие и 

размеры дефекта: плотноэластической консистенции, серо-бурого цвета, на 

разрезе субтотально представлены резко эктазированными сосудами, 

заполненными темно-бурыми, суховатыми, крошащимися кровяными 

свертками.  Операционный материал затем заливался забуференным 10% 

формалином на срок не более 24 часов. Забор материала для 

микроскопического исследования проводили обычным способом по 2-4 
фрагмента из каждого геморроидального узла. Из полученного материала 

изготавливали гистологические срезы толщиной 4-5 микрон, изготовленные на 

санном микротоме для приготовления парафиновых срезов. Окраску 

препаратов проводили гематоксилин-эозином на предметном стекле по 

стандартной методике. 
Иммуногистохимическое исследование проводили на автоматическом 

гистостейнере Leica Bond МAX, использовали следующие 

иммуногистохимические маркеры: моноклональное антитело к виментину, 

клон V9 (ready to use) фирмы Dako для визуализации стромы и капиллярного 

русла; моноклональное антитело к СD34, клон QBEnd/10 (ready to use) фирмы 
Leica для оценки состояния сосудистого компонента; моноклональное антитело 

к СD3, клон LN10 ,  (ready to use) фирмы Leica для изучения распределения 

реактивных Т-лимфоцитов в воспалительном инфильтрате. Анализ полученных 

гистологических препаратов осуществляли при х10, х20, х40 кратном 

увеличении с помощью светового микроскопа “LEICA DM4000В”.  
РЕЗУЛЬАТЫ 
Проведенное гистологическое исследование 18 случаев выявило во всех 

случаях (100%) резко эктазированные геморроидальные сосуды, просвет 

которых был заполнен сладжированными эритроцитами, тромбами, местами с 

признаками организации. Стенка сосудов субтотально оголена в 10 случаях 

(55%) за счет десквамации эндотелия, в части наблюдений регистрировалась 

картина эндотелиита 7 случаев (38%), деструктивно-продуктивного 
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тромбоваcкулита, в 3 случаях (16%) подушкообразные синцитиоподобные 

пролифераты эндотелия. В 9 случаях строма узлов была инфильтрирована 

воспалительными элементами (лимфоцитами, макрофагами, нейтрофилами), 

отмечался резкий отек, периваскулярные экстравазаты и очаговые 

кровоизлияния, неоангиогенез, пролиферация фибробластов. В эпителиальном 

компоненте узлов визуализировались очаги плоскоклеточной метаплазии, 

эрозии и изъязвления плоского эпителия. Железистый компонент 

эпителиального покрова значительно был скомпрометирован, во всех случаях с 

его наличием отмечались явления апоптоза, некроптоза, по типу ишемических 

инфарктов, с формированием дефектов по типу эрозий и язв, дистрофическими 

изменениям визуализируемых нервных волокон, с выраженным 

периневральным отеком. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Различают наружный геморрой, развивающийся из сосудов наружного 

геморроидального сплетения, а также внутренний геморрой – из внутреннего 

геморроидального сплетения. В развитии геморроя ведущими причинами 

являются нарушения консистенции стула (как обстипация, так и диарея), 

факторы, вызывающие повышение внутрианального давления, дисбаланс 
между сосудосуживающими и сосудорасширяющими агентами. Пусковым 

фактором в развитии таких клинических проявлений, как кровотечение, боль и 

раздражение перианальной области, является присоединяющееся воспаление 
[2]. Во-первых, механизм альтерации эндотелиоцитов обусловнен тропностью 

вируса sars-Cov2 к эндотелию сосудов, а во-вторых, взаимодействием с толл-
подобными рецепторами, что приводит к развитию цитокинового шторма и 

дополнительному повреждению сосудистой стенки [1]. Повреждение клеток 

эндотелиальной выстилки кровеносных сосудов может вызывать развитие 

тромбообразования, запускать воспалительные процессы (эндотелиит), 

набухание с последующей десквамацией эндотелия в любом участке 

сосудистого русла. Наиболее выражены изменения в сосудах 

микроциркуляторного русла, в виде резкого полнокровия, стаза, формирования 

эритроцитарных и фибриновых тромбов [1,3]. Выявленные в нашем 

исследовании морфологические признаки альтеративного повреждения 

эндотелия в виде набухания и десквамации эндотелиоцитов (рис.1), развития 

эндотелиита и нарушение архитектоника сосудистой стенки с эктазией 

просветов (рис.2), четко определялись при ИГХ-реакции с маркерами CD34, 
виментином, также выраженное полнокровие, эритроцитарные стазы, тромбоз 

(рис.3) в геморроидальных узлах позволяют подтвердить системную 

эндотелиальную дисфункцию при covid-19.  В развитии эндотелиальной 

дисфункции выделяют обратимую активацию эндотелия I типа, обратимую 

активацию эндотелия II типа, а также необратимые изменения в виде апоптоза 

и некроза эндотелия [4].  Таким образом, изменения эндотелия при covid-19 не 

ограничиваются поражением только таких важных органов и систем, как 

дыхательная, сердечно-сосудистая, выделительная, но также приводят к 

обострению хронических процессов в любом регионе человеческого организма, 
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что необходимо учитывать в подходе к терапии пациентов с умеренной и 

среднетяжелой степенью заболевания.   

 
Рисунок 1. Визуализация эндотелиальной выстилки сосуда с помощью маркера 

CD34 x 200. 

 
Рисунок 2. Визуализация эндотелиальной выстилки сосуда с помощью маркера 

CD34 x 200. 

 
Рисунок 3.  Тромбоз сосудов геморроидального узла, деструктивный 

эндотелиит. Гематоксилин-эозин x 200. 
ВЫВОДЫ 
При covid-19 возникает поражение эндотелия сосудов с развитием 

васкулита, эндотелио- и коагулопатии, которое приводит к развитию 

системных сосудистых поражений и обострению хронических процессов, в том 

числе хронического геморроя. 
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ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ ПУЗЫРНОЙ АРТЕРИИ ПРИ ЕЕ 

ОТХОЖДЕНИИ ОТ АБЕРРАНТНЫХ ПЕЧЕНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
Дарина Дмитриевна Сысуева1, Евгения Германовна Дмитриева2 
1,2ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1sysuevadarina@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. На фоне обилия публикаций по анатомии аберрантных печеночных 

артерий обращает на себя внимание малочисленность данных о хирургической 

анатомии пузырной артерии при ее нетипичном отхождении.  Цель 

исследования - выявить особенности топографии пузырной артерии при ее 

отхождении от аберрантных печеночных артерий. Материал и методы. 

Исследование проведено на 10 комплексах органов верхнего этажа брюшной 

полости. Материал был взят из архива Уральского государственного 

медицинского университета. Критериями включения были: внешне типичное 

формирование органов верхнего этажа брюшной полости, отсутствие 

повреждений этих органов, малого сальника, изучаемых сосудов. После 

препарирования определяли тип кровоснабжения печени согласно 

классификации J. Hiatt (1994) и ход пузырной артерии. Результаты. На шести 

препаратах наблюдали нормальную анатомию сосудов печени (тип 1 по J. 

Hiatt). На двух препаратах - 4 тип, на оставшихся - 3 и 6 тип соответственно. 

При этом пузырная артерия имела нетипичный ход, не проходила в 
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треугольнике Calot и подходила к шейке желчного пузыря слева, справа или 

позади от пузырного протока. Обсуждение. По мнению ряда авторов, типичная 

анатомия артерий печени (1 тип по J. Hiatt) наблюдается в 55 – 58% случаев. 

При целиако-мезентериальных аберрациях, чаще встречается 2 и 3 тип и крайне 

редко 6 тип.   Выводы. При целиако-мезентериальных аберрациях пузырная 

артерия всегда имеет нетипичное начало и топографию, наиболее вероятным 

источником ее отхождения служит аберрантная правая печеночная артерия, при 

этом артерия не проходит в треугольнике Calot и подходит к шейке желчного 

пузыря справа или позади от пузырного протока. 
Ключевые слова: анатомия человека, артерии, печень, вариантная анатомия, 

брюшная полость 
 
FEATURES OF THE TOPOGRAPHY OF THE CYSTIC ARTERY ARISING 
FROM ABERRANT HEPATIC ARTERIES  
Darina D. Sysueva1, Evgenia G. Dmitrieva2 
1-2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1sysuevadarina@yandex.ru  
Abstract 
Introduction. Against the background of an abundance of publications on the 
anatomy of aberrant hepatic arteries, attention is drawn to the paucity of data on the 
surgical anatomy of the cystic artery with its atypical discharge. The aim of the 
study - to identify the features of the topography of the cystic artery when it departs 
from the aberrant hepatic arteries. Materials and methods. The study was conducted 
on 10 complexes of organs of the upper floor of the abdominal cavity. The material 
was taken from the archive of the Ural State Medical University. The inclusion 
criteria were: externally typical formation of the organs of the upper floor of the 
abdominal cavity, the absence of damage to these organs, the small omentum, the 
vessels under study. After dissection, the type of blood supply to the liver was 
determined according to the classification of J. Hiatt (1994) and the course of the 
cystic artery. Results. Normal anatomy of liver vessels was observed on six 
preparations (type 1 according to J. Hiatt). On two preparations - type 4, on the 
remaining - type 3 and 6, respectively. At the same time, the cystic artery had an 
atypical course, does not pass in the Calot triangle and approaches the neck of the 
gallbladder to the right or behind of the cystic duct. Discussion. According to a 
number of authors, the typical anatomy of the liver arteries (type 1 according to J. 
Hiatt) is observed in 55-58% of cases. With celiac-mesenteric aberrations, type 2 and 
3 are more common and type 6 is extremely rare. Conclusions. With celiac-
mesenteric aberrations, the cystic artery always has an atypical origin and 
topography, the most likely source of its departure is the aberrant right hepatic artery, 
while the artery does not pass in the Calot triangle and approaches the neck of the 
gallbladder to the right or behind the cystic duct. 
Keywords: human anatomy, artery, liver, variant anatomy, abdominal cavity. 
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Типичная анатомия артерий печени, при которой все её доли 

кровоснабжаются ветвями собственной печеночной артерии из системы 

чревного ствола, наблюдается в 55–58% случаев [1]. Артерии, принимающие 

участие в кровоснабжении печени и отходящие не от собственной печеночной 

артерии, называются аберрантными. Наиболее удобная классификация 

целиако-мезентериальных аберраций была предложена J. Hiatt (1994) [2]. На 

фоне обилия публикаций по анатомии аберрантных печеночных артерий 

обращает на себя внимание малочисленность данных о хирургической 

анатомии пузырной артерии при ее нетипичном отхождении. Знание 

топографии пузырной артерии имеет большое значение при проведении как 

открытой, так и лапароскопической холецистэктомии и операций на 

внепеченочных желчевыводящих путях. Между тем до настоящего времени не 

установлены закономерности хода пузырной артерии при различных вариантах 

кровоснабжения печени.  
Цель исследования – выявить особенности топографии пузырной 

артерии при ее отхождении от аберрантных печеночных артерий. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено на 10 комплексах органов верхнего этажа 

брюшной полости, фиксированных в формалине. Материал был взят из архива 

Уральского государственного медицинского университета. При работе с 

препаратами придерживались принципов конфиденциальности и медицинской 

этики. Отбор комплексов для препарирования был осуществлен случайным 

образом. Критериями включения в исследование были: внешне типичное 

формирование органов верхнего этажа брюшной полости, отсутствие 

повреждений или деформации этих органов, малого сальника, изучаемых 

сосудов. Методом препарирования были выделены чревный ствол, верхняя 

брыжеечная артерия и их ветви. Определяли тип кровоснабжения печени 

согласно классификации J. Hiatt (1994). Обращали внимание на топографию 

элементов малого сальника, источники отхождения и следование пузырной 

артерии. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ  

На шести препаратах наблюдали нормальную анатомию сосудов печени 

(тип 1 по J. Hiatt): чревный ствол делился на селезеночную, левую желудочную 

и общую печеночную артерии. Общая печеночная артерия отдавала 

гастродуоденальную артерию и затем, продолжаясь как собственная 

печеночная артерия, разветвлялась на правую и левую печеночные артерии. 

При этом пузырная артерия отходила от правой печеночной артерии, шла 

позади общего печеночного протока, проходила в треугольнике Calot и 

подходила к желчному пузырю слева от пузырного протока.  
Целиако-мезентериальные аберрации были выявлены в четырех 

наблюдениях из 10, во всех случаях пузырная артерия имела нетипичное 

начало и топографию. В одном из четырех случаев наблюдали 3 тип 

артериальной анатомии по классификации J. Hiatt: чревный ствол делился на 

три артерии, их ход и ветвление были типичными. Верхняя брыжеечная 

артерия отдавала замещающую аберрантную правую печеночную артерию, ее 
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диаметр был сопоставим с диаметром собственной печеночной артерии.  

Пузырная артерия отходила от правой печеночной артерии позади пузырного 

протока на границе его верхней и средней трети, подходила к шейке желчного 

пузыря слева. На двух препаратах был обнаружен 4 тип артериальной анатомии 

по J. Hiatt. В одном из них чревный ствол делился типично. Важной 

особенностью препарата было наличие двух добавочных аберрантных 

печеночных артерий из разных артериальных систем. От левой желудочной 

артерии отходила добавочная левая печеночная артерия, которая достигала 

ворот печени между листками печеночно – желудочной связки. От верхней 

брыжеечной артерии отходила добавочная правая печеночная артерия, ее 

топография была аналогична описанной в предыдущем наблюдении.  Пузырная 

артерия отходила от гастродуоденальной артерии тотчас после ответвления 

собственной печеночной артерии, в печеночно-двенадцатиперстной связке 

занимала крайнее правое положение и подходила к желчному пузырю справа. 

Особенностью второго препарата являлось то, что от чревного ствола помимо 

основных ветвей отходили нижние диафрагмальные артерии. Пузырная артерия 

ответвлялась от добавочной правой печеночной артерии в месте отхождения 

пузырного протока от желчного пузыря, и подходила к нему сзади и справа. 

 Еще в одном наблюдении замещающая правая печеночная артерия 

отделялась от правой полуокружности чревного ствола (6 тип по J. Hiatt), 

артерия шла в печеночно-двенадцатиперстной связке, где занимала 

промежуточное положение между общим желчным протоком и воротной 

веной, затем проходила в типичном месте — образовывала верхнюю границу 

треугольника Calot, отдавала здесь пузырную артерию, которая располагалась 

вне треугольника, так как отходила от верхней полуокружности артерии. Затем 

замещающая правая печеночная артерия проходила между пузырным протоком 

и правой ветвью воротной вены, делилась на две ветви, которые уходили в 

паренхиму правой доли и квадратного сегмента. Левая доля печени получала 

кровь из левой печеночной артерии из собственной печеночной артерии. Кроме 

того, левая желудочная артерия отдавала добавочную левую печеночную 

артерию, достигавшую ворот печени между листками печеночно-желудочной 

связки и проникавшую в ее паренхиму позади левой ветви воротной вены.  
ОБСУЖДЕНИЕ   
Обзор данных литературы и собственные результаты свидетельствуют о 

том, что в каждом 2-3 случае имеется нетипичный вариант артериальной 

анатомии печени. В нашем исследовании в двух случаях был отмечен 4 тип 

кровоснабжения печени, который по данным других авторов встречается 

крайне редко [3].  Чаще регистрируется 3 тип (7,4–12%), при котором пузырная 

артерия отходит от аберрантной правой печеночной артерии из верхней 

брыжеечной [4]. В настоящем исследовании этот вариант был отмечен в одном 

случае, подобный вариант был описан ранее на другом препарате [5].  
Наиболее интересен редкий вариант отхождения аберрантной правой 

печеночной артерии от чревного ствола. Подобный вариант описал П. В. 

Балахнин и соавт. (2004) в 19 из 1511 случаев, при этом начальный отдел 
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аберрантной правой печеночной артерии располагался позади воротной вены, 

где возможно ее повреждение при операциях на поджелудочной железе [3].  
Из редких форм заслуживал внимания вариант отхождения пузырной 

артерии из гастродуоденальной артерии в сочетании с 4 типом артериальной 

анатомии печени. При этом пузырная артерия проходила в правом крае 

печеночно-двенадцатиперстной связки впереди и справа от общего желчного 

протока.  
Варианты отхождения пузырной артерии могут существовать и при 

обычном распределении артерий, питающих печень: G. Visnumaya и соавт. 

(2008) отметили отхождение пузырной артерии от гастродуоденальной артерии 

при обычном ветвлении чревного ствола [6].  K. Torres и соавт. (2009) изучали 

положение пузырной артерии в треугольнике Calot [7]. При лапароскопической 

холецистэктомии в 32 случаях из 88 было выявлено нетипичное положение 

пузырной артерии. По мнению авторов наиболее неблагоприятно расположение 

артерии позади пузырного протока и отсутствие ее поверхностной ветви, так 

как это может затруднить отыскание артерии во время операции. В настоящем 

исследовании пузырная артерия подходила к желчному пузырю сзади в одном 

наблюдении. 
ВЫВОДЫ 
Пузырная артерия при целиако-мезентериальных аберрациях всегда 

имеет нетипичное начало и топографию, наиболее вероятным источником ее 

отхождения служит аберрантная правая печеночная артерия. При нетипичном 

отхождении пузырная артерия не проходит в треугольнике Calot и подходит к 

шейке желчного пузыря справа или позади от пузырного протока. 
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ВОЗМОЖНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ГЕТЕРОХРОМАТИНА 
Екатерина Александровна Андреева1, Мария Дмитриевна Порфирова2, Виктор 

Степанович Мякотных3, Виктор Николаевич Мещанинов4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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4ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», Екатеринбург, 

Россия 
1 kateandrews@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. В связи с актуальностью изучения процессов старения и методов его 

диагностики, неуклонно возрастает количество работ, посвященных разработке 

наиболее точных методик определения биологического возраста человека, 

которые, в свою очередь, дают более достоверную оценку степени старения и 

уровню функционирования организма, нежели календарный возраст. Одним из 

показателей функциональной активности систем организма может являться 

изменение структуры гетерохроматина в клетках. Цель исследования - 
изучение возможности и постановка методики количественного анализа 

содержания гетерохроматина в ядрах клеток буккального эпителия для оценки 

биологического возраста. Материалы и методы. В исследование включены 

пациенты Гериатрического отделения ЦГКБ №3 г. Екатеринбурга, имеющие 

полиморбидную патологию, у которых была проведена оценка биологического 

возраста по комплексу функциональных и психологических показателей. 

Анализ содержания гетерохроматина производился на базе Института 

медицинских клеточных технологий г. Екатеринбурга путем исследования 

мазков буккального эпителия пациентов с использованием программ 

“Levenhuklite” и “Adobe Photoshop CS6”. Статистическую обработку 

результатов осуществляли с помощью пакета статистических программ 

“Statistica 10” на основе вариационной статистики. Результаты. Получены 

данные о корреляционной связи между биологическим возрастом и 

содержанием гетерохроматина (0,6927, p < 0,05). Обсуждение. Динамика 

изменения содержания гетерохроматина данной исследуемой группы имеет 

корреляцию с их биологическим возрастом (r = 0,6927, p < 0,05) и 

характеризуется тенденцией к повышению в допустимых пределах, имеющих 

обоснования в данных различных авторов. Выводы. Установленное в данном 

исследовании наличие корреляции между показателями содержания 

гетерохроматина в ядрах клеток буккального эпителия и биологическим 

возрастом пациентов позволяет использовать и совершенствовать данную 

методику для дальнейших исследований, что может иметь существенное 

диагностическое значение в геронтологии. 
Ключевые слова: гетерохроматин, биологический возраст. 

 

mailto:kateandrews@yandex.ru


 
1432 

POSSIBLE DIAGNOSTIC VALUE OF HETEROCHROMATIN 
Ekaterina A. Andreeva1, Mariya D. Porfirova2, Viktor S. Myakotnykh3, Viktor N. 
Meshchaninov4 
1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
4Institute of Medical Cellular Technologies, Yekaterinburg, Russia 
1 kateandrews@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Due to the relevance of studying the aging processes and their 
diagnostics, there is increases number of works that are devoted to the development 
of the most accurate methods for determining the biological age of a person. 
Biological age, in turn, gives a more reliable assessment of the degree of aging and 
the level of functioning of the body, than the calendar age. One of the indicators of 
the functional activity of body systems can be a change the structure of 
heterochromatin in cells. The aim of the study – to study the possibility and 
formulation of a method for quantitative analysis of the content of heterochromatin in 
the nuclei of buccal epithelium cells to assess biological age. Materials and 
methods. The study included patients with polymorbid pathology of the Geriatric 
Department of the Central City Clinical Hospital №3 in Yekaterinburg. The 
assessment of biological age of the patients made with a set of functional and 
psychological indicators. Analysis of the content of heterochromatin carried out 
based on of the Institute of Medical Cellular Technologies in Yekaterinburg by 
examining smears of buccal epithelium of patients using “Levenhuklite” and “Adobe 

Photoshop CS6” programs. Statistical processing of the results carried out using the 
“Statistica 10” program based on variation statistics. Results. Data were obtained on 
the correlation between biological age and heterochromatin content (0.6927, p<0.05). 
Discussion. The dynamics of changes in the content of heterochromatin in this study 
group correlates with their biological age (r = 0.6927, p < 0.05) and is characterized 
by a tendency to increase within acceptable limits, which are determined by the data 
of various authors. Conclusions. The presence of a correlation between the 
heterochromatin content in the nuclei of buccal epithelium cells and the biological 
age of patients, established in this study, allows us to use and improve this technique 
for further research, which can be of significant diagnostic value in gerontology. 

Keywords: heterochromatin, biological age. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В современной геронтологии активно изучаются механизмы процесса 

старения и методы его диагностики. Выделяются такие понятия, как 

календарный и биологический возраст человека. Календарный возраст, в 

отличие от биологического, не всегда даёт достоверную оценку степени 

старения и уровня функционирования систем организма. Тем самым, в 

настоящее время заметно возрастает количество работ, посвященных 

разработке наиболее точных методик определения биологического возраста 

человека на основании различных функциональных, психических, 

физиологически и др. показателей. 
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Как известно, старение является полиэтиологическим механизмом и 

затрагивает все системы организма, в том числе и ядерный аппарат клеток. 

Одним из наиболее значимых процессов является реорганизации хроматина 

[2,3]. Известно, что стареющие клетки характеризуются пониженной 

синтетической активностью, что в свою очередь может быть обусловлено 

деструкцией различных участков хромосом и локальной конденсацией 

хроматина при запуске систем репарации, т.е. повышением доли 

гетерохроматина (например, очаги SAHF) [4]. Данные динамические аспекты 

изменения хроматина могут послужить маркерами функциональной активности 

клеток, а, следовательно, и организма в целом и быть применимы в оценке 

биологического возраста человека. 
Цель исследования – исследование возможности и постановка методики 

количественного анализа содержания гетерохроматина в ядрах клеток 

буккального эпителия для оценки биологического возраста. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе Гериатрического отделения ЦГКБ №3 

и Института медицинских клеточных технологий г. Екатеринбурга зимой 2022 

г. Исследуемая группа состояла из 20 пациентов мужского и женского пола 

возрастом 62-83 лет, имеющих полиморбидную патологию. 
Проведена оценка биологического возраста по комплексу 

функциональных и психологических показателей [1]. Взяты мазки буккального 

эпителия с последующей их окраской азур-эозином по Романовскому с целью 

выявления гетерохроматина и возрастной цитологической специфики. 
Анализ и обработка цифровых микрофотографий осуществлялась с 

использованием программ “Levenhuklite” и “Adobe Photoshop CS6”. Измерение 

концентрации гетерохроматина проводили путем количественного анализа 

окраски с цифровой микрофотографии. 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета 

статистических программ “Statistica 10” на основе вариационной статистики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На полученных окрашенных препаратах буккального эпителия 

различимы ядерные структуры (рис. 1). Гетрохроматин интенсивно окрашен по 

сравнению с эухроматином. 

 
 

Рис. 1. Мазки буккального эпителия (А) Клетки с ядрами. Стрелками 
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указаны ядра.  х1000; (Б) МЯ – микроядро, ГХ – гетерохроматин, ЭХ – 
эухроматин. Окраска по Романовскому 

 
Динамика изменения содержания гетерохроматина данной исследуемой 

группы имеет корреляцию с их биологическим возрастом (r = 0,6927, p < 0,05) и 

характеризуются тенденцией к повышению в допустимых пределах (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Изменение содержания гетерохроматина в зависимости от 

биологического возраста 
Примечания: * - различия показателей статистически значимы  

(p <0,05) 
 
ВЫВОДЫ 
На основании полученных результатов установлена корреляция между 

показателями содержания гетерохроматина в ядрах клеток буккального 

эпителия и биологическим возрастом пациентов, что позволяет использовать 

данную методику для дальнейших исследований.  
Примечание: Работа проведена при частичной финансовой поддержке 

госзадания по теме за 2022 год «Индивидуализация комплексной 

геропрофилактичекой терапии» Per. No 121030900298-9. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ЧАЯ 
Татьяна Сергеевна Бабаева1, Виктория Станиславовна Тарасова2, Наталья 

Николаевна Ванчугова3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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Аннотация 
Введение. Одним из самых распространенных напитков во всем мире является 

чай. Его полезные свойства можно использовать в лечении и профилактики 

различных заболеваний. Цель исследования – изучить химический состав и 

антиоксидантные свойства чая среди торговых марок, выбранных участниками 

исследования. Материалы и методы. В исследование включен опрос 129 

человек. Статистическая обработка выполнена в Microsoft Excel. Использован 

метод Folin-Chiocolteu и метод со свободным радикалом 2,2-дифенил1-
пикрилгидразилом для определения числа фенольных компонентов и 

исследования антирадикальной активности чая соответственно. Результаты. 
Черный чай пьют 60%, зеленый чай 35% участников анкетирования. 

Содержание фенольных компонентов на уровне 1187-1277 мг/г наблюдается в 
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черном чае Greenfield, Lipton, Richard, 166 мг/г в черном Майском.  В зеленом 

Greenfield - 1190 мг/г, TESS – 131 мг/г. Антирадикальной активностью на 

уровне 0,33-0,88 мг/мл обладают черный чай Greenfield, Lipton, Richard, 2,04 

мг/мл - черный Майский, 0,34-1,98 мг/мл - зеленый Greenfield, TESS. 

Обсуждение. Наибольшее число фенолов содержится в следующих сортах чая: 

черный Lipton, Richard, черный и зеленый Greenfield. Лидерами по 

антирадикальной активности следует считать: черный Lipton, Richard, черный и 

зеленый Greenfield. Выводы. Наибольшей антиоксидантной активностью (по 

уровню содержания фенолов) среди изученных марок чая обладает черный 

Lipton. Антирадикальная активность максимальна у черного и зеленого чая 

марки Greenfield. 
Ключевые слова: чай, антиоксидантный статус организма, свободные 

радикалы. 
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Abstract 
Introduction. One of the most common drinks around the world is tea. Its useful 
properties can be used in the treatment and prevention of various diseases. The aim 
of the study – to study the chemical composition and antioxidant properties of tea 
among the brands selected by the study participants. Materials and methods. The 
study included a survey of 129 people. Statistical processing is performed in 
Microsoft Excel. The Folin-Chiocolteu method and the 2,2-diphenyl1-picrylhydrazyl 
free radical method were used to determine the number of phenolic components and 
study the antiradical activity of tea, respectively. Results. Black tea is drunk by 60%, 
green tea by 35% of the survey participants. The content of phenolic components at 
the level of 1187-1277 mg / g is observed in Greenfield, Lipton, Richard black tea, 
166 mg / g in black May. In green Greenfield - 1190 mg/g, TESS – 131 mg/g. 
Antiradical activity at the level of 0.33-0.88 mg/ml is possessed by Greenfield, 
Lipton, Richard black tea, 2.04 mg/ml - black May, 0.34-1.98 mg/ml - green 
Greenfield, TESS. Discussion. The greatest number of phenols is contained in the 
following tea varieties: black Lipton, Richard, black and green Greenfield. The 
leaders in anti-radical activity should be considered: black Lipton, Richard, black and 
green Greenfield. Conclusions. Black Lipton has the greatest antioxidant activity (in 
terms of phenol content) among the studied tea brands. Antiradical activity is 
maximal in black and green tea of the Greenfield brand. 
Keywords: tea, antioxidant status of the body, free radicals. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Чай – один из самых популярных напитков во всем мире. Биологически-

активные вещества, содержащиеся в напитке, могут быть использованы для 

профилактики разных заболеваний. В чайном листе содержатся алкалоиды 
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группы пурина, флавоноиды, дубильные вещества. Также в чае имеются 

провитамин А, витамины группы В, аскорбиновая кислота. 
Алкалоиды – это функционально активные азотсодержащие 

гетероциклические соединения. К ним относят кофеин, теобромин и 

теофиллин. Кофеин, связываясь с танином, образует теинкофеина. Теин 

придает напитку горечь, улучшает умственную работоспособность, тонизирует 

организм, стимулирует работу сердечно-сосудистой и центральной нервной 

системы [1]. В чае содержится в среднем от 1 до 4 % кофеина. В крепких сортах 

его больше, в зеленом чае - меньше. Кофеин, связанный с теином, быстро 

выводится из организма, что исключает возможность отравления кофеином при 

частом употреблении чая. Действия теобромина и теофиллина: 

сосудорасширяющее и мочегонное. 
При длительном подогреве и настаивании напитка возможно 

превращение гуанина чая в токсичный гуанидин. 
Флавоноиды в чае представлены катехинами, от которых зависит цвет, 

терпкость и аромат напитка. Они являются мощными антиоксидантами, 

предотвращают развитие атеросклероза, нормализуют тканевое дыхание, 

понижают проницаемость капилляров, участвуют в обмене сложных белков [2]. 
Дубильные вещества - смесь полифенольных соединений и их 

производных. Они снижают артериальное давление, предотвращают развитие 

онкологических процессов, обладают антимикробным, дезинфицирующим, 

антиоксидантным действием [3]. Большое количество дубильных веществ 

содержится в белом и зелёном чае. Сапонины чая обладают 

противовоспалительным, гипотензивным, гиполипидемическим, 

антиаллергическим и антиканцерогенным действием. 
Антиоксидантный статус организма – показатель, характеризующий 

состояние здоровья человека. Патологические процессы в организме 

сопровождают развитие оксидативного стресса и образование свободных 

радикалов [4]. Активные формы кислорода (АФК) инициируют в клетках 

различные свободнорадикальные окислительные реакции, мишень которых - 
липиды клеточных мембран, нуклеиновые кислоты, протеины, ферменты, 

молекулы ДНК. Наиболее биологически значимые АФК: синглетный кислород, 

супероксид анион-радикал (O2-), пероксид водорода (H2O2), гидроксильный 

радикал (OH), пероксильный радикал (R-COO), оксид азота (NO), 

пероксинитрит (ONOO) [5]. В норме свободнорадикальное окисление в 

организме контролирует ферменты (супероксиддисмутаза, каталаза, 

пероксидаза, глутатионредуктаза) и низкомолекулярные липофильные и 

водорастворимые соединения (витамины Е, А и С, таурин и др.). Однако 

несбалансированность между прооксидантными и антиоксидантными 

системами, вызванная факторами окружающей среды и патологическими 

процессами, приводит к онкологическим, сердечно-сосудистым, 

нейродегенеративным заболеваниям, сахарному диабету и болезни 

Альцгеймера. 
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Цель исследования – сравнительный анализ химического состава и 
антиоксидантной активности наиболее популярных среди участников 

исследования марок чая. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Нами было проведено анонимное анкетирование (с использованием 

платформы Google Forms). В исследовании приняли участие 129 человек 

различных возрастных групп (из них 80% -женщины, 20%-мужчины). Анкета 

содержала вопросы, связанные с наиболее часто употребляемыми сортами чая. 

Статистическая обработка проведена в Microsoft Excel. Также был использован 

метод Folin-Chiocolteu для определения содержания фенольных компонентов и 

метод со свободным радикалом 2,2-дифенил1-пикрилгидразилом для 

исследования антирадикальной активности чая. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Нами было выявлено, что среди участников анкетирования чаще всего 

пьют чёрный (60%) и зелёный чай (35%). 
Именно содержание фенолов, по мнению многих исследователей, 

определяет уровень антиоксидантной активности чая. При изучении общего 

содержания фенолов по методу Folin-Chiocolteu были получены данные, 

представленные на рис. 1. 

 
Рис.1. Содержание фенольных компонентов, мг/г 

 
Результаты исследования антирадикальной активности для чая методом 
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со свободным радикалом 2,2-дифенил1-пикрилгидразилом представлены на 

рис. 2 и выражены в показателе Ес50 – концентрация экстракта чая, 

необходимая для улавливания 50% свободных радикалов. Чем ниже значение 

этого показателя, тем выше антирадикальная активность. 
Рис. 2. Антирадикальная активность Ec50, мг/мл 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Наибольшее содержание фенолов наблюдается в следующих сортах чая: 

чёрный Lipton, зелёный и чёрный Greenfield и чёрный Richard. 
Лидерами по антирадикальной активности следует считать: чёрный 

Lipton, зелёный и чёрный Greenfield и чёрный Richard. 
ВЫВОДЫ 
1. Наибольшей антиоксидантной активностью (по уровню содержания 

фенолов) среди изученных марок чая обладает чёрный Lipton. 
2. Антирадикальная активность максимальна у чёрного и зелёного чая 

марки Greenfield. 
3. Полученные данные свидетельствуют о новых аспектах использования 

чая в профилактике целого ряда патологических процессов. 
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Аннотация 
Введение. В последнее время появилась потребность в эпигенетических 

маркерах старения, и их выявление является основной целью геронтологии. Их 

можно рассматривать как меры старения на индивидуальном уровне, которые 

фиксируют межиндивидуальные различия в сроках начала заболевания, 

функционального упадка и смерти на протяжении всей жизни. Цель 

исследования - показать роль метилирования ДНК в процессе старения 

организма. Материалы и методы. Был разработан алгоритм исследования, 

который позволяет оценить биологический (истинный) статус пациента. Метод 

основан на определении уровня метилирования ДНК. Результаты и 

обсуждение. Детальная оценка уровня метилирования ДНК может выявить 

уникальные представления о самом процессе старения, а также выступать в 

качестве биомаркера биологического возраста и информировать о возрастном 

риске общих заболеваний. Определение и понимание эпигенетических 

изменений, происходящих в процессе старения, поможет в расшифровке 

некоторых аспектов физиологии и патологии, а также открывает перспективы к 

разработке новых терапевтических подходов для избирательного 

редактирования метилома. Выводы. Старение человеческого организма 

сопровождается повышением метилирования ДНК. Изучение профиля 

метилирования может служить показателем биологического возраста и 

прогностическим показателем времени дожития конкретного человека. 
Ключевые слова: старение, эпигенетика, хроматин, репрограммирование, 
метилирование ДНК. 

 
DNA METHYLATION IS AN EPIGENETIC BIOMARKER OF AGING 
Sofiya A. Baklanova1, Mariya A. Desyatova2, Oleg G. Makeev3 
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Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. Recently, epigenetic markers of aging have become a necessity and 
their identification is a major goal of gerontology. They can be thought of as 
measures of ageing at the individual level that capture inter-individual differences in 
the timing of onset, functional decline and death over the life course. The aim of the 
study – to show the role of DNA methylation in the aging process of the body. 
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Materials and methods. A study algorithm has been developed to assess the 
biological (true) status of a patient. The method is based on the determination of 
DNA methylation levels. Results and discussion. A detailed assessment of DNA 
methylation levels can reveal unique insights into the aging process itself, as well as 
act as a biomarker of biological age and inform age-related risk of common diseases. 
Identifying and understanding the epigenetic changes that occur during aging will 
help in deciphering certain aspects of physiology and pathology, and opens up 
prospects for developing new therapeutic approaches for selective methylome 
editing. Conclusions. Aging of the human body is accompanied by an increase in 
DNA methylation. The study of the methylation profile can serve as an indicator of 
biological age and a prognostic indicator of the survival time of a particular 
individual. 
Keywords: aging, epigenetics, chromatin, reprogramming, DNA methylation. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
В последнее время появилась потребность в эпигенетических маркерах 

старения, и их выявление является основной целью геронтологии. Их можно 

рассматривать как меры старения на индивидуальном уровне, которые 

фиксируют межиндивидуальные различия в сроках начала заболевания, 

функционального упадка и смерти на протяжении всей жизни. 
Цель исследования - показать роль метилирования ДНК в процессе 

старения организма. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был разработан алгоритм исследования, который позволяет оценить 

биологический (истинный) статус пациента. Метод основан на определении 

уровня метилирования ДНК. 
Выделяли тотальную РНК из биологических образцов пациентов. 

Проводили амплификацию и постановку обратной транскрипции, затем 

получили одноцепочечную кДНК. После чего осуществлялась детекция 

продуктов синтеза. Исследовались образцы пяти пациентов: пациент №1 1998 

года рождения; пациент №2 1957 г. р.; пациент №3 1943 г. р.; пациент №4 1998 

г. р.; пациент №5 1978 г. р. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метилирование ДНК является эпигенетическим контролем реализации 

генетической информации в клетке [1]. Это обратимая ковалентная 

модификация ДНК, где не происходит изменения нуклеотидной 

последовательности и не нарушается ее кодирующая способность. Принцип 

заключается в переносе СН3- группы к цитозину в составе CpG-островка в 

позиции С5 цитозинового кольца с образованием 5-метилцитозина, при этом 

увеличивается шаг спирали ДНК и ее гидрофобность [2]. Это способствует 

более активному взаимодействию белков с соответствующими участками ДНК 

– конденсации хроматина, что препятствует присоединению активирующих 

транскрипционных факторов к своим мишеням на ДНК и архитектурных 

белков, устанавливающих промотор-энхансерные взаимодействия, а также 
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происходит стимуляция образования гетерохроматина. Так ингибируется 

считывание информации. 
Метилирование — это одна из допустимых химических модификаций 

ДНК у позвоночных, которая стабильно поддерживается в ряду клеточных 

делений. Это происходит благодаря целому семейству ДНК-метилтрансфераз. 

В эукариотических клетках описаны два типа процессов нормального 

метилирования. Развитие млекопитающих полностью сопряжено с 

метилированием ДНК, на постоянном уровне происходит функциональное 

подавление доли генома, участвующей на начальных этапах развития. Однако в 

последующем этот процесс продолжается, что лежит в основе возрастных 

изменений (формирование постоянных зубов, образование вторичных половых 

признаков и т.д.). До начала формирования бластоцисты наблюдается общее 

деметилирование генетического материала. В течение имплантации зиготы 

метилируется de novo. Метилирование ДНК на уровне эмбриогенеза 

ответственно за формирование клеток и тканей. В ходе этого процесса 

происходит метилирование промоутеров, приводящих к блокаде 

«нефункционирующих» генов по мере взросления растущего организма [3]. 

Этот процесс осуществляется, в основном, ферментами DNMT3A и DNMT3B и 

отвечает за перераспределение метилирования во время эмбриогенеза и 

процессов дифференцировки, проходящих как в растущем, так и во взрослом 

организме. В свою очередь, метилтрансфераза DNMT3L отвечает за связывание 

перечисленных выше метилтрансфераз с S-аденозил-L-метионином, который 

является источником метильных групп для ДНК. Вторым типом метилирующей 

активности является «поддерживающее» метилирование в дочерней цепи ДНК, 

образующейся в процессе репликации (DNMT1). Таким образом сохраняется 

уже имеющийся паттерн метилирования, т. е. структура, присущая материнской 

цепи.  
Отмечено, что развитие различных патологических состояний 

сопровождается изменением эпигенетического ландшафта. В качестве примера 

можно привести изменения метилирования ДНК в целом ряде онкологических 

заболеваний, сердечнососудистой патологии и старения. Большая роль уделена 

эпигенетической регуляции активности генов, которая основана на аномальном 

метилировании СpG-островков в промоторных районах, что приводит их к 

полной инактивации. 
Профиль метилирования ДНК меняется на протяжении всей жизни. С 

возрастом у людей происходит увеличение метилирования многих генов. В 

частности показано, что эпигенетические изменения наблюдаются в стареющих 

организмах. Они происходят на различных уровнях, включая химическую 

модификацию гистонов и промоутеров и энхансеров генов. Конечным 

результатом эпигенетических преобразований во время старения является 

изменение локальной доступности генетического материала, следствиями 

которого являются ошибочная экспрессия генов, реактивация транспозируемых 

элементов и геномная нестабильность [4]. 
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Рис.1. Зависимость биологического возраста от календарного. Результат 

ПААГ электрофореза ДНК пациентов. Слева направо: ДНК маркер - DNA low 
range ladder 25-700 bp; 1 – ДНК пациента 1960 года рождения (№5); 2 – ДНК 

пациента 1957 г. р. (№4); 3 - ДНК пациента 1943 г. р. (№3); 4 - ДНК пациента 

1998 г. р. (№1); 5 – ДНК пациента 1978 г. р. (№2) 
 
На рисунке 1 приведены результаты анализа ПЦР. Особое внимание к 

высокой экспрессии теломеразы при амплификации образцов 4 и 5. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у данных пациентов №1 и 

№2 высокая активность теломеразы, что говорит о сниженном уровне старения. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Есть мнение, что изменения в метилировании ДНК оказывают 

значительный эффект на темпы старения с помощью регуляции генов, 

восприимчивых к возрастным заболеваниям [5]. К примеру, старение организма 

также проявляется дисфункцией эндотелия и снижением эластичности 

кровеносных сосудов при одном из распространенных хронических 

заболеваний - атеросклерозе. Во время старения сосудов под действием 

метилирования ДНК усиливается окислительный стресс. В частности, 

экспрессия эндотелиальной NO-синтазы (eNOS) специфична для клеток 

эндотелия, происходит синтез NO и регуляция функции сосудов [6]. 

Промоторная область гена NOS3, который кодирует eNOS, гипометилирована в 

физиологических условиях, однаконаблюдается высокий уровень 

метилирования в патологических состояниях, что приводит к снижению 

экспрессии гена NOS3 и продукции NO. 
ВЫВОДЫ 
1. Старение человеческого организма сопровождается повышением 

метилирования ДНК. 
2. Изучение профиля метилирования (метилированных и 

неметилированных генов) может служить показателем биологического возраста 

и прогностическим показателем времени дожития конкретного человека. 
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лаборатории ЦНИЛ, УГМУ 
Information about the authors 
S.A. Baklanova – student 
M.A. Desyatova – junior researcher 
О.G. Makeev – Doctor of Sciences (Medicine), Professor, Chief Researcher of the 
Department of Molecular and Cellular Technologies and Radioisotope Laboratory of 
CSRL, Ural State Medical University 

 
 

УДК: 612.821 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 
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Аннотация 
Введение. Устойчивое психофизиологическое состояние является 

неотъемлемым условием качества жизни человека. Оно определяется 

показателями активности, хорошего самочувствия и настроения. Обучение 

студентов с помощью дистанционных технологий является новой формой 

образовательного процесса. Цель исследования - оценить 

психофизиологическое состояние студентов медико-профилактического 

факультета, находившихся на дистанционной форме обучения в связи с 

пандемией. Материалы и методы. Разработана анкета из 16 вопросов, 
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оценивающих изменение психофизиологического состояния студентов. 

Проведен опрос по методике экспресс-оценки самочувствия, активности, 

настроения. Результаты. У 65% студентов ухудшились показатели активности. 

45% респондентов указали на ухудшение настроения. У 44% студентов 

изменился режим питания и показатели двигательной активности. Обсуждение. 

Модель обучения в дистанционном формате оказывает значительное влияние 

на психофизиологическое и психоэмоциональное состояние респондентов. 

Выводы. Введение в образовательный процесс новых форм электронного 

формата обучения закономерно приводит к изменению психофизиологического 

состояния студентов. Формируются новые формы взаимодействия, как между 

студентами, так и между студентами и преподавателями. По результатам 

исследования сформулированы рекомендации, направленные на поддержание 

психофизиологического состояния студентов в норме. 
Ключевые слова: студенты, дистанционное обучение, психофизиологическое 

состояние. 
 

STUDY OF THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL STATE OF STUDENTS OF 
THE MEDICAL AND PREVENTIVE FACULTY OF USMU ON DISTANCE 
LEARNING 
Ekaterina А. Basova1, Maria А. Frolova2, Alexey V. Semyonov3, Elena M. Gagarina4 

1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1ekaterina.basova02@mail.ru 
Abstract 
Introduction. A stable psychophysiological state is an essential condition for the 
quality of human life. It is determined by indicators of activity, well-being and mood. 
Teaching students using distance learning technologies is a new form of the 
educational process. The aim of the study – to assess the psychophysiological state 
of students of the Faculty of Medicine and Prevention who were on distance learning 
in connection with the pandemic. Materials and methods. A questionnaire of 16 
questions assessing the changes in the psychological and physiological state of 
students has been developed. A survey was conducted using the method of express 
assessment of well-being, activity, mood. Results. 65% of students' activity 
indicators worsened. 45% of respondents indicated a deterioration in mood. 44% of 
students have changed their diet and motor activity indicators. Discussion. The model 
of distance learning has a significant impact on the psychophysiological and psycho-
emotional state of respondents. Conclusions. The introduction of new forms of 
electronic learning format into the educational process naturally leads to a change in 
the psychophysiological state of students. New forms of interaction are being formed, 
both between students and between students and teachers. Based on the results of the 
study, recommendations are formulated aimed at maintaining the 
psychophysiological state of students in the norm. 
Keywords: students, distance learning, psychophysiological state. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

mailto:ekaterina.basova02@mail.ru


 
1446 

С переходом на дистанционный формат обучения студенты столкнулись с 

продолжительной самоизоляцией, ограничением прямых контактов и 

возможности передвижения. Они стали испытывать стресс, который связан с 

необходимостью адаптации к новому формату обучения, то есть во 

взаимодействии преподавателя и студентов, а также друг с другом через 

дистанционные платформы. Студенты начали испытывать усталость, 

неудовлетворенность своей работой под влиянием процесса обучения и 

необходимостью постоянно «быть на связи». Эти факторы могут привести к 

синдрому эмоционального выгорания (СЭВ) [1]. 
К основным характеристикам электронного формата обучения относятся: 

гибкость, модульность, контроль и мотивация. Гибкость обусловлена 

способностью комфортно организовать процесс обучения, модульность дает 

возможность студентам создать целостность изучаемых материалов, контроль 

помогает оценивать полученные знания, мотивация - основная движущая сила 

для получения желаемого результата [2]. 
Обучение с применением дистанционных технологий связано с 

увеличением времени работы за компьютером, которое влечет за собой 

ухудшение физического состояния, а также снижение иммунитета. К тому же 

низкий уровень физической активности негативно влияет на здоровье в целом, 

благополучие и качество жизни; самоизоляция же дополнительно вызывает 

стресс и угрожает психическому здоровью студентов [1,3]. 
Цель исследования – оценить психоэмоциональное и 

психофизиологическое состояние студентов в условиях дистанционного 

обучения в период самоизоляции вследствие пандемии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В ходе исследования использовались следующие методы: анализ 

психолого-педагогической литературы, анкетирование, математико-
статистическая обработка данных, был проведен опрос студентов по методике 

САН (самочувствие, активность, настроение) [4]. 
Анкетирование в условиях дистанционного обучения в период 

самоизоляции проводилось среди студентов 2 курса медико-профилактического 

факультета УГМУ, средний возраст которых составил 19-20 лет. В 

исследовании приняли участие 103 студента. Была проведена оценка уровня 

тревожности и связанных с ней негативных эмоциональных переживаний, 

стресса с последующим сравнением у этих же студентов данных, которые были 

получены в период традиционного обучения в университете. Анкета включала 

в себя вопросы о двигательной активности в течение дня, режиме сна и 

питания, эмоциональном состоянии обучающихся. 
Опрос по методике САН включал в себя 30 пар слов, характеризующих 

особенности психоэмоционального состояния респондентов в момент 

анкетирования. Опрос был предназначен для оперативной оценки 

психоэмоционального состояния обучающихся студентов на момент 

обследования. 
Предметом исследования являлся уровень физической активности, 

психофизиологическое состояние студентов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате опроса было проанализировано эмоциональное состояние 

респондентов во время дистанционного формата обучения. Доля студентов, 

которые стали более раздражительны, составляет 11%; чувствуют себя неуютно 

10%; 20% респондентов не посещают радостные мысли; подавленное 

настроение наблюдается у 17%. 
В связи с дистанционным обучением студенты проводят большую часть 

своего времени в статичном положении. Исходя из этого, был изучено два 

вопроса, касающихся физической активности студентов. Первый вопрос 

касался желания респондентов заниматься физическими упражнениями во 

время дистанционного обучения. Доля таковых студентов составила большую 

часть - 85%. Второй вопрос, связанный с физической активностью студентов, 

затрагивал время, которое они уделяли физическим нагрузкам. Результаты 

показали, что 81% респондентов уделяли время физическим упражнениям. 
Для профилактики негативного влияния на двигательную активность из-

за перехода на дистанционное обучение не рекомендуется сидеть в одном 

положении более 1,5 часов; для улучшения кровообращения нужно выделять 

время на выполнение коротких физических упражнений, например, 

приседания, растяжка и т.п. 
Изучая вопрос о режиме питания студентов, выяснилось, что у 44% 

студентов возросло количество приемов пищи в течение дня (рис.1). Исходя из 

результатов, можно сделать вывод, что респондентам необходимо уделять 

внимание своему питанию, регулировать количество приемов пищи в течение 

дня. 

 
Рис. 1. Распределение респондентов об изменении режима питания 

 
Был исследован вопрос о режиме сна. Он показал, что у 39% студентов 

нарушился режим сна. Респондентам необходимо уделять внимание своему 

распорядку дня. 
Результаты опроса свидетельствуют о том, что 40% респондентов не 

хватало общения вживую. Анкетирование выявило, что у 39% студентов в 

связи со сменой обстановки стали появляться мысли, которые не связаны с 
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учебным процессом. Респондентам необходимо ограничить время, проводимое 

в социальных сетях и интернете, для улучшения концентрации и внимания. 
У 58% студентов в связи с переходом на дистанционное обучение время, 

которое они уделяют пешим прогулкам, увеличилось. 
Анкета включала вопросы, связанные с отношением студентов к 

дистанционному обучению. Опрос показал, что 84% респондентов 

удовлетворены качеством обучения в дистанционном формате и выделили для 

себя его положительные стороны. 
Опрос студентов медико-профилактического факультета по методике 

САН показал такие результаты: самочувствие – у 65% респондентов 

ухудшилось самочувствие; активность – у 65% респондентов ухудшилась 

активность (рис.2); настроение – у 45% респондентов ухудшилось настроение. 

 
Рис. 2. Распределение респондентов по изменению активности на 

дистанционном формате обучения с помощью методики САН 
 
Снижение показателей самочувствия и активности по сравнению с 

настроением. Соотношение между данными значениями указывает на то, что у 

студентов во время дистанционного обучения накапливается усталость [4]. 
ВЫВОДЫ 
1. Переход на электронное обучение у определенного количества 

студентов естественным образом запускает чувство тревоги и провоцирует 

ощущение одиночества. 
2. Дистанционный формат обучения отрицательно отразился на режиме 

сна и количестве приемов пищи студентов. 
3. Электронный формат обучения вынуждает студентов проводить 

большую часть времени в малоподвижном состоянии. Как следствие, у 

большинства обучающихся отмечается желание заниматься физическими 

нагрузками для удовлетворения своих потребностей в двигательной 

активности. 
4. Благодаря переходу на дистанционный формат обучения студенты 

перестали тратить время на дорогу до образовательного учреждения. В связи с 

этим у респондентов появилось дополнительное время на хобби. 
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УДК: 577.24 
ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ, 

ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 
Вячеслав Дмитриевич Боковой1, Мария Анатольевна Десятова2, Артем 

Владимирович Коротков3, Олег Германович Макеев4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1slava.bokovoy@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Для комплексного изучения атопического дерматита необходима 

наглядная модель, способная воспроизводить морфологическую и клиническую 

картину заболевания, его различные стадии – такая модель позволяет 

воздействовать на каждое звено патогенеза в отдельности. В настоящее время 

подобной модели атопического дерматита не существует. Цель исследования 
– оценить применимость технологии нокдауна гена филаггрина в клеточной 

культуре мыши, с последующей обработкой аллергенами в качестве 

действующей модели атопического дерматита. Материалы и методы. 

Конструировали вектор, с подготовкой нуклеотидов, с последующей 

mailto:slava.bokovoy@gmail.com


 
1450 

рестрикцией и легированием. Высаживали компетентные клетки трансгенного 

штамма бактерии Escherichia coli на подготовленную среду. Вносили 

модифицированный генетический материал в организм мышей на основе 

плазмид E. сoli. Результаты и обсуждение. В культуре клеток мыши, путем 

введения плазмид был задействован механизм CRISPR/Cas9, заблокировавший 

экспрессию гена филаггрина. При пересадке культуры в хвостовую часть 

грызуна и воздействии на него аллергена (пылевой клещ) – наблюдали 

экзематозные поражения, т. к. отсутствует протеолитическая обработка 

рогового слоя эпидермиса филаггрином, а в сыворотке крови обнаружили 

иммуноглобулины IgE и IgG – что свидетельствует об успехе метода. Модель 

на основе модификации генетического материала мышей – работает. Выводы. 
Создана модель атопического дерматита на основе блокировки экспрессии 

генов филаггрина. Дальнейшие исследования будут направлены на 

верификацию метода. 
Ключевые слова: редактирование генома, CRISPR/Cas9, атопический 

дерматит. 
 

CREATING A MODEL OF ATOPIC DERMATITIS 
Vyacheslav D. Bokovoy1, Mariya A. Desyatova2, Artem V. Korotkov3, Oleg G. 
Makeev4 
1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1slava.bokovoy@gmail.com 
Abstract 
Introduction. For a comprehensive study of atopic dermatitis, a visual model is 
needed that can reproduce the morphological and clinical picture of the disease, its 
various stages – such a model allows you to influence each link of pathogenesis 
separately. Currently, there is no such model of atopic dermatitis. The aim of the 
study – to evaluate the applicability of the filaggrin gene knockdown technology in 
mouse cell culture, followed by allergen treatment as an effective model of atopic 
dermatitis. Materials and methods. A vector was constructed, with the preparation 
of nucleotides, followed by restriction and doping. Competent cells of a transgenic 
strain of Escherichia coli bacteria were planted on a prepared medium. Modified 
genetic material was introduced into the body of mice based on E. coli plasmids. 
Results and discussion. In mouse cell culture, the CRISPR/Cas9 mechanism was 
activated by the introduction of plasmids, which blocked the expression of the 
filaggrin gene. When transplanting a culture into the tail part of a rodent and exposing 
it to an allergen (dust mite), eczematous lesions were observed, because there is no 
proteolytic treatment of the stratum corneum of the epidermis with filaggrin, and 
immunoglobulins IgE and IgG were found in the blood serum, which indicates the 
success of the method. The model based on the modification of the genetic material 
of mice works. Conclusions: A model of atopic dermatitis based on blocking the 
expression of filaggrin genes has been created. Further research will be aimed at 
verifying the method. 
Keywords: genome editing, CRISPR/Cas9, atopic dermatitis. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Атопический дерматит – это хроническое воспалительное кожное 

заболевание, способное к рецидивам. Изучение его патофизиологии, в 

основном, сконцентрировано на иммунных нарушениях и на снижении 

функции барьера эпидермиса [1]. Однако, для комплексного изучения 

необходима наглядная модель, способная воспроизводить морфологическую и 

клиническую картину заболевания, его различные стадии – такая модель 

позволяет воздействовать на каждое звено патогенеза в отдельности. В 

настоящее время подобной модели атопического дерматита не существует. 

Целью данной работы является ее создание на основе блокировки генома 

филагрина технологией CRISPR/CAS9. CRISPR - ряд палиндромных 

последовательностей ДНК прокариотических организмов, а Cas9 – 
эндонуклеаза, распознающая конкретные фрагменты молекулы ДНК при 

помощи последовательностей CRISPR [2]. На основе исследования был сделан 

вывод о применимости данного метода для создания модели заболевания и его 

дальнейшем использовании. 

Цель исследования – оценить применимость технологии нокдауна гена 

филаггрина в клеточной культуре мыши, с последующей обработкой 

аллергенами в качестве действующей модели атопического дерматита. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

1. Конструирование вектора 

Вектор содержит бактериальный ORIGIN репликации, ген устойчивости к 

канамицину, промотор U6, два сайта рестрикции BsmBI и терминатор 

транскрипции BsmBI, узнающий асимметричный сайт (CGTCTC) и пригодный 

для внесения двуцепочечного разрыва. В результате гидролиза вектора 

Cloning_Vector_BsmB, I из него удаляются сайты узнавания фермента BsmBI и 

образуются липкие концы для лигирования фрагмента ДНК, кодирующего 

специфическую последовательность gRNA. Преимуществом обработки 

ферментом BsmBI и последующего лигирования является возможность 

применить оба подхода в протоколе клонирования вектора для экспрессии 

gRNA [5]. 

2. Материалы 

• Вода. Здесь и далее в протоколах использовали деионизованную воду (ddH2О) 

с удельным сопротивлением более 18 Мом/см. 

• Плазмидный вектор gRNA_Cloning_Vector_BsmBI (Addgene #41824.) 

• Олигонуклеотиды. Для выбранной последовательности gРНК вида G(N)19 

NGG и комплементарной ей последовательности CCX(X)19 у сторонней 

организации: (Сибэнзим, Россия) 
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• Полинуклеотидкиназа фага T4 (T4 PNK, NEB M0201S) и соответствующий 

буфер (10X T4 PNK Buffer, заказывали там же, как и лигазу фага T4 (T4 DNA 
ligase, NEB M0202S) и соответствующий буфер (T4 DNA Ligase Buffer). 

• Фермент BsmBI (Sigma-Aldrich). 

• Бычий сывороточный альбумин (BSA), концентрация 20 мг/мл, (Sigma-
Aldrich). 

• Компетентные клетки Escherichia coli (NEB C3019, Sigma-Aldrich). 

• Канамицин (Kanamycin sulfate K1377-1G, Sigma-Aldrich). 

• Cреда LB (LB Broth (Luria low salt Sigma-Aldrich L3397). 

• Агаризованная среда LB (LB Broth with agar Sigma-Aldrich L2897-250G) 

• Наборы для выделения плазмидной ДНК (GenElute™ Soil DNA Isolation Kit 
DNB100-50RXN DNB100 (Sigma-Aldrich). 

3.Подготовка нуклеотидов 

В пробирке смешивали 1 мкл каждого из двух олигонуклеотидов gRNA_F 

и R gRNA, после чего к раствору добавляли мкл T4 DNA Ligase Buffer и 0.5 мкл 

T4 PNK. Полученный раствор перемешивали пипетированием и инкубировали 

при 37°С в течение 30 минут, а затем при 95°С в течение 5 минут. В 

последующем температуру понижали до 25°С по 5°С в минуту. 

4. Реакция рестрикции – лигирования. 

В пробирку внослили 6.5 мкл ddH2О, 1 мкл T4 DNA Ligase Buffer и 0.1 

мкл BSA, затем добавяли 1 мкл плазмиды gRNA_Cloning_Vector_BsmBI, 6. 0.5 

мкл T4 DNA Ligase и 0.5 мкл BsmBI. Полученную смесь перемешивали 

пипетированием и инкубировали при 37°С в течение 5 мин, а затем при 20°С в 

течение 5 мин. Последний шаг повторяли 30 раз. 

5. Трансформация E. Coli 

Компетентные клетки E. Coli. Высаживали в чашки Петри на (25 мм) на 

твердую агаризованную среду LB (25 мл) и вносили 1 мкл смеси, полученной 

на предварительных этапах. Дополнительно в среду вносили антибиотик 

канамицин в концентрации 50 мкг/мл. Чашки помещали в термостат на 24 часа. 

6. Выделение плазмид 

Отпечаток клеток, имеющих рост на агаре, помещали в жидкую культуру. 

Культуру клеток наносили на агаризованую среду LB (LB Broth with agar 

Sigma-Aldrich L2897-250G) методом росчерка и инкубировали при 37°С в 

течение 48 часов. Культуры, проявившие наибольший рост петлей, переносили 

в стерильные 50 мл пробирки и с жидкой культурой в среде LB (LB Broth (Luria 
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low salt Sigma-Aldrich L3397). Спустя 48 часов после инкубирования при 38°С 

среду с клетками центрифугировали при 3000 – 5000g. Сливали супернатант. 

При необходимости повторяли процедуру так, чтобы бактериальный осадок 

был собран в одной пробирке. В дальнейшем полученные бактерии с целью 

получения плазмид обрабатывали в соответствие с протоколом производителя 

GenElute™ Soil DNA Isolation Kit DNB100-50RXN DNB100 Sigma-Aldrich. 
Плазмиды хранили и наращивали в составе трансгенного штамма бактерии 

E.coli. Для выделения и очистки плазмидного генетического материала 

бактерии размораживали и наращивали на жидкой LB-среде с добавлением 

используемого для селекции антибиотика ампициллина (75 мкг/мл) [6]. После 

получения высокой плотности бактерий культуры центрифугировали при 1000g 

в течение 10 минут, супернатант удаляли, а осадок использовали для выделения 

плазмидной ДНК с помощью коммерческого набора реагентов MiniprepKit 

(Zymo Research, США) в соответствии с протоколом производителя. 

Количественный подсчет пДНК проводили на спектрофотометре (BIO-
RAD) при длине волны 260 нм. Качественный анализ проводили по 

соотношению OD 260 /OD 280. 

Образцы считали пригодными при OD 260 /OD 280 = 1.8 ± 0.1. 

Копийность полученных растворов пДНК определяли по формуле: (количество 

ДНК (нг) × 6,022 × 10 23) / (длина плазмиды (п.о.) × 1 × 10 9 × 650). 

Плазмиды доставляли в клетки по методу липосомальной трансфекции с 

использованием комплекса поликатионных липидов Escort III (Sigma Aldrich, 

США). Для приготовления трансфекционной смеси 10 мкл Escort III разводили 

до 500 мкл DMEM/F- 12; 20 нг плазмидной ДНК переносили в 500 мкл 

DMEM/F-12 (в обоих случаях использованная среда не содержала фетальной 

бычьей сыворотки). Пробирки смешивали, пипетировали и инкубировали при 

комнатной температуре 45 минут. Трансфекционная смесь для контрольной 

группы не включала пДНК с геном FLA. 

В лунки 96-луночного планшета добавляли по 20 мкл приготовленных 

ДНК-липидных комплексов. Культуры возвращали в инкубатор на 12-18 часов, 

а затем в лунках меняли питательную среду на свежую ростовую с 10% ФБС. 

Параметры направляющей РНК для мыши. 

1 AAGTTCAAGTGCCCGTCGAG 

2 CGACGACGATGACTCCTCCT 

3 CTCACGCCTACGGTTTGGTT 

4 TTTAAGCCTGACCACCGAAT 

5 CACCTACCAGCTTGACGTCG 
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6 TCTTACCCACGACGTCAAGC 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из факторов патогенеза атопического дерматита является 

нарушение функций эпидермального барьера, а фактор, обеспечивающий 

целостность кожного барьера – белок филаггрин. Он расположен в хромосоме 

1, локус q21.3. Нарушение его функций приводит к дефектам барьера, который 

служит местом колонизации бактериальными антигенами и сенсибилизации к 

аллергенам. Соответственно мутация гена взаимосвязана с развитием 

атопического дерматита [3]. Возможно, филаггрин играет определенную роль 

не только в формировании барьерной функции, но и в иммунном ответе. Эта 

теория подтверждена многочисленными исследованиями [4]. В культуре клеток 

мыши, путем введения плазмид был задействован механизм CRISPR/Cas9, 

заблокировавший экспрессию гена филаггрина. При пересадке культуры в 

хвостовую часть грызуна и воздействии на него аллергена (пылевой клещ) – 
наблюдали экзематозные поражения, т. к. отсутствует протеолитическая 

обработка рогового слоя эпидермиса филаггрином, а в сыворотке крови 

обнаружили иммуноглобулины IgE и IgG – что свидетельствует об успехе 

метода. Модель на основе модификации генетического материала мышей 

работает. 

ВЫВОДЫ 

1. Создана модель атопического дерматита на основе блокировки 

экспрессии генов филаггрина. 
2. Дальнейшие исследования будут направлены на верификацию метода, 

и в случае успешности – использование модели для разработки 

патогенетической терапии заболевания. 
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сотрудник отдела молекулярных и клеточных технологий и радиоизотопной 
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ОБ УЧАСТИИ α1-АНТИТРИПСИНА КРОВИ В ПРОЦЕССАХ 

ДЕТОКСИКАЦИИ, МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО ГОМЕОСТАЗА И ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА 

ОРГАНИЗМА ПРИ ПЕРЕГРЕВАНИИ 
Арвид Франтишкович Висмонт1, Светлана Анатольевна Жадан2, Любовь 

Григорьевна Шуст3, Нил Владимирович Ткаченко4, Федор Дмитриевич 

Яковлев5, Татьяна Вячеславовна Абакумова6, Франтишек Иванович Висмонт7 
1-7УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, 

Беларусь 
1patfiz@bsmu.by 
Аннотация 
Введение. Известно, что печень играет важную роль в образовании и 

деградации физиологически активных веществ белковой и пептидной природы, 

участвующих в жизнедеятельности организма в норме и при патологии. 

Однако, участие ингибиторов протеиназ, синтезируемых печенью, в 

механизмах терморегуляции при перегревании до сих пор не изучено. Цель 

исследования – выяснить значение активности α1-антитрипсина крови в 

процессах детоксикации, регуляции уровня трийодтиронина в крови и 

температуры тела при перегревании. Материалы и методы. Опыты 
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выполнены на белых крысах-самцах массой 160–200 г. Перегревание животных 

осуществляли в суховоздушной термокамере (40–42°С). Определяли 

активность α1-антитрипсина (α1-АТ) в плазме крови. О процессах детоксикации 

судили по продолжительности наркотического сна, содержания в плазме крови 

«средних молекул» и степени токсичности крови. Уровень в плазме крови 

общего трийодтиронина (Т3) и тетрайодтиронина (Т4) определяли 

радиоимунным методом. Ректальную температуру измеряли с помощью 

электротермометра ТПЭМ-1. Полученные данные обработаны методами 

вариационной биологической статистики с помощью критерия Стьюдента. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что перегревание, приводящее к 

повышению температуры тела, сопровождается снижением активности 

процессов детоксикации, α1-АТ и содержания трийодтиронина в плазме крови у 

крыс. Введение в кровоток α1-АТ в дозе 20 мг/кг вызывает у животных 

повышение температуры тела и уровня Т3 в плазме крови. Введенный перед 

перегреванием в кровоток животным α1-АТ в этой дозе ослабляет характерные 

для действия на организм высокой внешней температуры изменения в 

процессах детоксикации и содержания Т3 в крови и способствует развитию 

гипертермии. Выводы. Активность α1-АТ крови является важным фактором в 

механизмах поддержания температурного гомеостаза и формирования 

тиреоидного статуса у крыс при перегревании. 
Ключевые слова: α1-антитрипсин, трийодтиронин, детоксикация, температура 

тела, перегревание. 
 

TO THE PARTICIPATION OF BLOOD α1-ANTITRYPSIN IN THE 
PROCESSES OF DETOXICATION, MECHANISMS OF MAINTENANCE OF 
TEMPERATURE HOMEOSTASIS AND ORGANISMS THYROID STATUS 
DURING OVERHEATING 
Arvid F. Vismont1, Svetlana A. Zhadan2, Lyubov G. Shust3, Nil V. Tkachenko4, 
Fedor D. Yakovlev5, Tatyana V. Abakumova6, Frantishek I. Vismont7 

1-7Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 
1patfiz@bsmu.by 
Abstract 
Introduction. It is known that the liver plays an important role in the formation and 
degradation of physiologically active substances of protein and peptide nature, which 
are involved in the life of the body in normal and pathological conditions. However, 
the participation of proteinase inhibitors synthesized by the liver in the mechanisms 
of thermoregulation during overheating still remains unexplored. The aim of the 
study – to find out the significance of blood α1-antitrypsin activity in the processes of 
detoxication, regulation of triiodothyronine levels in the blood and body temperature 
during overheating. Materials and methods. The experiments were performed on 
white male rats weighing 160–200 g. The animals were overheated in a dry-air heat 
chamber (40–42°C). Activity of α1-antitrypsin (α1-AT) in blood plasma was 
determined. Detoxication processes were appreciate by the duration of narcotic sleep, 
the content of “medium molecules” in the blood plasma, and the degree of blood 

toxicity. Plasma levels of total triiodothyronine (T3) and tetraiodothyronine (T4) were 



 
1457 

determined by radioimmunoassay. Rectal temperature was measured using a TPEM-1 
electrothermometer. The data obtained were processed by the methods of variational 
biological statistics using Student's t-test. Results and discussion. It has been 
established that overheating, leading to an increase in body temperature, is 
accompanied by a decrease in the activity of α1-AT and the content of 
triiodothyronine in blood plasma in rats. The introduction of α1-AT into the 
bloodstream at a dose of 20 mg/kg causes an increase in body temperature and T3 

plasma level. α1-AT, introduced into the bloodstream of animals before overheating, 
at this dose weakens the changes in detoxication processes and the content of T3 in 
the blood, which are characteristic of the effect on the body of high external 
temperature, and contributes to the development of hyperthermia. Conclusions. The 
activity of blood α1-antitrypsin is an important factor in the mechanisms of 
maintaining temperature homeostasis, thyroid status, and the formation of 
thermoregulatory responses of the body to the action of high external temperature in 
rats. 
Keywords: α1-antitrypsin, triiodothyronine, detoxication, body temperature, 
overheating. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Известно, что печень играет важную роль в образовании и деградации 

физиологически активных веществ белковой и пептидной природы, 

участвующих в развитии защитно-приспособительных реакций организма, 

определяющих резистентность к факторам среды обитания. Показано, что от 

функционального состояния печени зависит активность процессов 

дейодирования йодсодержащих гормонов щитовидной железы [1], имеющих 

особое значение в терморегуляции [2]. Выявлена тесная взаимосвязь между 

функциональной активностью терморегуляторных структур мозга и уровнем в 

крови «белков острой фазы» [3, 4], во многом синтезируемых гепатоцитами. 

Получены доказательства роли детоксикационной функции печени и 

ингибиторов протеиназ в механизмах формирования терморегуляторных 

реакций организма на действие бактериальных эндотоксинов [3, 4]. Однако, 

участие ингибиторов протеиназ, синтезируемых печенью, в механизмах 

терморегуляции при перегревании до сих пор остается неизученным. 
Цель исследования – выяснить значение активности α1-антитрипсина 

крови в регуляции уровня йодсодержащих гормонов щитовидной железы в 

крови, детоксикационной функции печени и температуры тела при 

перегревании. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Опыты выполнены на белых крысах обоего пола массой 160–200 г. 

Перегревание животных осуществляли в суховоздушной термокамере (40–

42°С). Острое токсическое поражение печени вызывали однократным 

интрагастральным введением животным масляного раствора (1:1) ССl4 (из 

расчета 4.0 мл/кг веса). Определение активности α1-антитрипсина (α1-АТ) в 

плазме крови проводили по методу И.Ю. Карягиной и соавт. [5]. О 
детоксикационной функции печени, степени эндогенной интоксикации судили 
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по продолжительности наркотического сна (ПНС), содержанию в плазме крови 

фракции «средних молекул» (СМ) и степени ее токсичности (СТК). 

Содержание СМ определяли методом, разработанным В.М. Мойным и соавт. 

[6]. СТК оценивали способом, предложенным О.А. Радьковой и соавт. [7]. О 

ПНС у крыс (гексенал 100 мг/кг, внутрибрюшинно) судили по времени 

нахождения животных в боковом положении. Концентрацию йодсодержащих 

гормонов щитовидной железы в плазме крови определяли радиоиммунным 

методом с помощью тест-наборов, производства ИБОХ НАН Беларуси. 

Ректальную температуру у животных измеряли с помощью электротермометра 

ТПЭМ-1. Все полученные данные обработаны методами вариационной 

биологической статистики с помощью критерия Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В опытах на крысах установлено, что перегревание сопровождается у 

животных изменениями температуры тела, содержания T3, активности α1-АТ в 

плазме крови и детоксикационной функции печени. Перегревание крыс (n=12) 
приводило к повышению ректальной температуры на 1.5, 2.1 и 2.4°С (р<0.05) 

через 15, 30 и 60 минут от начала теплового воздействия. Перегревание 

животных в термокамере в течение 60 мин, одновременно с повышением 

ректальной температуры, сопровождалось у животных снижением в плазме 

крови содержания альбумина на 17,7% (р<0.05, n=8) и активности α1-АТ на 

22.1% (р<0.05, n=8). Активность α1-АТ в плазме крови у крыс (n=8) в контроле 

составляла 21.7±1.5 мкМоль/с л. В условиях перегревания (60 мин) в плазме 

крови у крыс (n=7) возрастала на 69.1% (р<0.05) концентрация СМ и 

повышалась СТК на 27.4% (p<0.05, n=6) соответственно. ПНС у крыс, 

перенесших перегревание (60 мин), повышалось на 12% (р<0.05, n=8) и 

составляла 30±2.5 мин. Воздействие высокой внешней температуры (60 мин) 

приводило у крыс (n=7) к снижению уровня Т3 в плазме крови на 38.5% 

(р<0.05). Концентрация Т4 понижалась на 20.0% (р<0.05) через 30 мин 

перегревания, а затем к 60 мин возвращалась к исходному значению. 

Содержание Т3 и Т4 в плазме крови у животных контрольной группы (n=7) 
составляло 1.4±0.15 нМоль/л и 53.2±3.41 нМоль/л соответственно. 

Выявлено, что в условиях поражения печени ССl4 у крыс снижается 

активность α1-АТ и содержание T3 в плазме крови, угнетаются процессы 

детоксикации и понижается ректальная температура. Так, через 12, 24 и 48 

часов после введения раствора CCl4 ректальная температура у крыс (n=9) 
понижалась на 0.9±0.12, 1.2±0.13 и 1.8±0.14°С (р<0.05). Развитие гипотермии у 

животных, через 24 часа после затравки животных ССl4, сопровождалось 

снижением в плазме крови активности α1-АТ на 30.8% (р<0.05, n=7). 
Интрагастральное введение животным раствора ССl4 приводило к повышению 

в плазме крови уровня СМ и СТК. Концентрация СМ, через 12 и 24 часа от 

момента затравки животных ССl4, повышалась на 24.5% (р<0.05, n=8) и 30.1% 

(р<0.05, n=7). В этих условиях СТК была выше у опытных крыс по сравнению с 

таковыми в контроле на 32.8% (р<0.05, n=7) и 52.2% (р<0.05, n=7) 
соответственно. ПНС, через 12 и 24 часа после введения CCl4, возрастала по 
сравнению с животными, которым вводили интрагастрально подсолнечное 
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масло на 23.7% (р<0.05, n=7) и 20.7% (р<0.05, n=6) соответственно. Поражение 

печени CCl4 у крыс (n=7) сопровождалось, через 24 часа после введения 

животным гепатотропного яда, снижением в плазме крови уровня Т3 на 43.4% 

(р<0.05) и Т4 на 42.1% (р<0.05) по сравнению с контролем (интрагастральное 

введение подсолнечного масла). 
Установлено, что поражение печени ССl4 приводит к снижению тепловой 

устойчивости животных к перегреванию. Опыты показали, что время 

достижения ректальной температуры у крыс 42°С под влиянием высокой 

внешней температуры (40–42°С) и время наступления гибели животных, 

затравленных ССl4, значительно меньше, чем в контрольной группе 

(интрагастральное введение подсолнечного масла). Время жизни животных в 

опыте (n=9) и контроле (n=7) составляло соответственно 65±8.1 и 97±8.4 мин. 

Установлено, что перегревание (30 мин) в условиях предварительной (за 24 

часа) затравки животных ССl4 не только усугубляет эндотоксинемию и 

приводит к более выраженной гипертермии, но и сопровождается менее 

значительным снижением концентрации Т3 в плазме крови. 
Введение в кровоток α1-АТ вызывало у животных повышение 

температуры тела и уровня T3 в плазме крови. Так, α1-АТ, при внутривенном 

введении в дозе 20 мг/кг, повышал температуру тела у крыс на 0.9°С (р<0.001, 

n=8) и 0.7°С (р<0.001, n=8) через 120 и 180 мин после инъекции 

соответственно. Действие α1-АТ в организме у крыс (n=7) через 120 мин после 

введения в кровоток приводило к повышению по сравнению с контролем 

концентрации Т3 в крови на 21.8% (р<0.05) и к снижению содержания Т4 на 

30.1% (р<0.05). 
Установлено, что введенный перед перегреванием в кровоток животным 

(n=6) α1-АТ в дозе 20 мг/кг ослабляет характерные для действия на организм 

высокой внешней температуры изменения в процессах детоксикации и 

содержания T3 в крови и способствует развитию гипертермии.  
Можно было предположить, что снижение антипротеиназной активности 

плазмы крови при перегревании обусловлено угнетением функционального 

состояния печени, ее белоксинтезирующей функции. Подтверждению этому 

служат полученные данные о том, что при гипертермии, развиваемой в 

результате кратковременного воздействия в организме высокой внешней 

температуры, снижается концентрация альбумина в крови и угнетается 

детоксикационная функция печени. Выявленные не известные ранее 

особенности изменения уровня Т3 в крови при перегревании в условиях 

предварительного введения в организм α1-АТ позволяют рассматривать 

активность α1-АТ и уровень Т3 в крови, как важные факторы поддержания 

температурного гомеостаза организма. 
ВЫВОДЫ 
1. В развитии сдвигов в эффекторных процессах и гормональных 

механизмах регуляции температуры тела при перегревании, 

сопровождающихся понижением детоксикационной функции печени и уровня 

T3 в крови, важная роль принадлежит снижению активности α1-антитрипсина в 

плазме крови. 
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2. Активность α1-антитрипсина крови является важным фактором в 

механизмах формирования тиреоидного статуса и поддержания температурного 

гомеостаза при перегревании. 
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ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ОДНОСТОРОННЕЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ МОЧЕТОЧНИКА 
Лусине Кареновна Галустян1, Марина Анатольевна Акименко2, Татьяна 

Сергеевна Колмакова3 
1-3ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия 
1markgalustyan@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Колебания гематологических показателей крови, при обструктивных 

уропатиях (ОУ), в частности при односторонней непроходимости мочеточника 

(ОНМ), являются одной из причин хронизации данных заболеваний. Цель 

исследования - изучение динамики гематологических показателей крови при 

ОНМ в эксперименте. Материалы и методы. Экспериментальная модель (ОУ) 

была воспроизведена по методике Giamarellors-Bourbalis E. с соавторами 

(2004). Кроликов-самцов разделили на 4 группы по 6 кроликов в каждой: I 
группа – контрольная, II группа – 7 сутки обструкции, III группа – 14 сутки и IV 
– 21 сутки полной механической обструкции левого мочеточника. Для 

гематологического анализа у животных забиралась кровь из краевой ушной 

вены на 3, 7, 14 и 21-е сутки ОНМ. Результаты исследования позволили 

установить динамику изучаемых показателей при ОНМ. Так в ранний 

послеоперационный период (третьи - седьмые сутки) регистрировалось 

повышение количества тромбоцитов и снижение эритроцитов, лейкоцитов, 

гемоглобина и гематокрита в крови. Через две недели эксперимента 

наблюдались противоположная картина - повышение лейкоцитов, эритроцитов, 

гемоглобина, гематокрита и снижение количества тромбоцитов. После трех 

недель эксперимента практически все исследуемые показатели вернулись в 

границы физиологической нормы для данного вида лабораторного животного 

кроме лейкоцитов (лимфоцитов). Обсуждение. По характеру изменения 

морфологического состава крови можно говорить об успешной компенсаторной 

работе парного органа, об адаптационных возможностях кроветворной, 

иммунной систем и организма в целом к обструктивному процессу. Выводы. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при сохранении 

целостности контрлатеральной почки происходит переход острого процесса в 

хроническую форму за счет формирования компенсаторных реакций 

организма. 
Ключевые слова: общий анализ крови, односторонняя непроходимость 

мочеточника, экспериментальные животные. 
 
DYNAMICS OF HEMATOLOGICAL BLOOD PARAMETERS OF 
EXPERIMENTAL ANIMALS WITH UNILATERAL URINARY TRACT 
OBSTRUCTION 
Lusine K. Galustyan1, Marina A. Akimenko2, Tatiana S. Kolmakova3 
1-3Rostov State Medical University; Rostov-on-Don, Russian Federation 
1markgalustyan@yandex.ru 
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Abstract 
Indroduction. Fluctuations in hematological blood parameters during obstructive 
uropathy (OU), particularly with unilateral ureteral obstruction (ONM), are one of the 
reasons for the chronicity of these diseases. The aim of the study - to investigate the 
dynamics of hematological blood parameters   in case of OMI in the experiment. 
Materials and methods. The experimental model (OS) was reproduced according to 
the method of Giamarellors-Bourbalis E. et al. (2004). Male rabbits were divided into 
4 groups of 6 rabbits each: group I - control, group II - 7 days of obstruction, group 
III - 14 days and IV - 21 days of complete mechanical obstruction of the left ureter. 
For hematological analysis in animals, blood was taken from the marginal ear vein on 
the 3rd, 7th, 14th and 21st days of ONM. Results. The results of the research made it 
possible to establish the dynamics of the studied parameters in ONM. So, in the early 
postoperative period (third - seventh day), were recorded an increase in the number of 
platelets and a decrease in erythrocytes, leukocytes (monocytes and lymphocytes), 
hemoglobin and hematocrit in the blood. After two weeks of the experiment, the 
opposite picture was observed, an increase in such hematological parameters as 
leukocytes, erythrocytes, hemoglobin, hematocrit and a decrease in the number of 
platelets in the blood of animals compared with the acute postoperative period. After 
three weeks of the experiment, almost all the studied parameters returned to the 
boundaries of the physiological norm for this type of laboratory animal, except for 
leukocytes (lymphocytes). Discussion. By the nature of the change in the 
morphological composition of the blood, one can speak about the successful 
compensatory work of the paired organ, about the adaptive capabilities of the 
hematopoietic, immune systems and the body as a whole to the obstructive process. 
Conclusions. The results obtained allow us to conclude that while maintaining the 
integrity of the contralateral kidney, the transition of an acute process into a chronic 
form occurs due to the formation of compensatory reactions of the body. 
Keywords: general blood test, unilateral ureteral obstruction, experimental animals. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Хронические заболевания почек поражают примерно 10% взрослого 

населения планеты и входят в число 20 основных причин смерти во всем мире 

[1]. Колебания гематологических показателей крови при патологическом 

процессе в мочевыделительной системе, в том числе при односторонней 

непроходимости мочеточника (ОНМ), могут указать на хронизацию данных 

заболеваний [2]. Однако, недостаточно хорошо изучена динамика 

гематологических показателей крови при обструктивных заболеваниях [3, 4], 

отражающая морфофункциональное изменение пораженной почки, с целью 

прогноза течения заболевания и назначения соответствующей терапии. В связи 

с этим, актуальным является изучение гематологических изменений параметров 

периферической крови в эксперименте на животных.  
Цель исследования – изучить динамику гематологических показателей 

крови экспериментальных животных при односторонней непроходимости 

мочеточника.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Работа выполнялась на кафедре медицинской биологии и генетики 

ФГБОУ ВО РостГМУ. Исследование выполнено в соответствии с этическими 

нормами обращения с лабораторными животными. Исследования были 

разрешены локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО 

РостГМУ (протокол №21/15 от 10.12.2015 года). Экспериментальная модель 

обструктивной уропатии (ОУ) на кроликах самцах была сделана по методике 

Giamarellors-Bourbalis E. с соавторами (2004).  Для достижения поставленной 

цели кроликов разделили на 4 группы по 6 кроликов в каждой: первая группа – 
контрольная (интактные животные), вторая группа – 7 сутки обструкции, 

третья группа – 14 сутки и четвертая – 21 сутки механической обструкции 

левого мочеточника. Полная обструкция левого мочеточника сохранялась в 

течение указанных сроков эксперимента. Для гематологического исследования 

у животных забиралась кровь из краевой ушной вены на 3, 7, 14 и 21-е сутки 

эксперимента в вакуумные пробирки. Общеклиническое исследования 

периферической крови проводили с использованием классических методик. В 

сыворотке крови определяли следующие гематологические показатели: 

лейкоциты (лимфоциты, моноциты, гранулоциты), эритроциты, гемоглобин, 

гематокрит, тромбоциты. Расчёты выполнялись в статистическом пакете R 
(версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Сравнение 

медиан в группах проводилось с помощью теста Фридмана с поправкой на 

множественные сравнения по Холму (попарные апостериорные сравнения 

производились с помощью метода Неменьи). Различия признавались 

статистически значимыми на уровне р <0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Результаты исследования позволили установить динамику изучаемых 

показателей при развитии гидронефроза, вызванного обструкцией почки. 

Сравнение медиан количественных показателей в периоды на 3, 7, 14 и 21-е 

сутки ОНМ выявило значимые различия по шести показателям: лейкоциты 

(лимфоциты, моноциты), эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты 

(таблицы 1, 2). 
Таблица 1 

Содержание форменных элементов в крови экспериментальных 

животных в динамике ОНМ 
Группы  

сравнения 
 

Показатель  

Контрольная 

группа 
 

N=6 

3 сутки 
 

N=12 

7 сутки 
 

N=12 

14 сутки 
 

N=9 

21 сутки 
 

N=6 

Лейкоциты норма 

2,6-9,9 тыс/мкл 
8,17 

[7,35; 8,47] 
8,6 

[8,05; 9,35] 
8,77  

[8,05; 9,25] 
9,27  

[8,69; 9,51] 
10,4  

[10,1; 11,3] 

Лимфоциты норма 

25-85 % 
38 

[35; 45] 
38 

[35,5; 38,5] 
38  

[37; 40] 
50  

[49; 51] 
57  

[55; 59] 
Моноциты норма 

2-10 % 
8 

[7; 8] 
5,5 

[4; 6,5] 
7,5  

[5; 9] 
9  

[8; 10] 
9  

[9; 10] 
Эритроциты норма 

5,2-7,8 млн/мкл 
6,63 

[6,17; 7,4] 
4,78 

[4,49; 5,02] 
4,94  

[4,63; 5,17] 
6,01  

[5,71; 6,13] 
6,57  

[6,33; 6,66] 
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Группы  
сравнения 

 
Показатель  

Контрольная 

группа 
 

N=6 

3 сутки 
 

N=12 

7 сутки 
 

N=12 

14 сутки 
 

N=9 

21 сутки 
 

N=6 

Гемоглобин норма 

105-160 г/л 
132 

[130; 140] 
87 

[78,5; 93] 
90,5  

[86; 98] 
112  

[109; 116] 
124  

[121; 129] 
Гематокрит норма 

35,0-48,0 % 
37,7 

[37,2; 43] 
27,1 

[25,8; 28,2] 
30,2 

[29,1; 31] 
34,5 

[32,4; 35,4] 
38,1 

[38; 38,3] 
Тромбоциты норма 

130-900 тыс/мкл 
269 

[221; 304] 
487 

[456; 524] 
464 

[432; 480] 
412 

[410; 423] 
362 

[356; 372] 
Примечание: в таблице средние значения представлены в виде медианы 

[нижний квартиль; верхний квартиль]. 
Таблица 2 

Уровни статистической значимости при сравнении медиан 

количественных гематологических показателей попарно в группах на 3, 7, 14 и 

21 сутки эксперимента с контрольной группой 
Группы 

сравнения  
 

Показатель  

Контрольная 

группа / 3 

сутки 

Контрольная 

группа / 7 

сутки 

Контрольная 

группа / 14 

сутки 

Контрольная 

группа / 21 

сутки 

Лейкоциты  р=0,44 р=0,42 р=0,08 р=0,0004* 
Лимфоциты р=1 р=1 р=0,041* р=0,005* 
Моноциты р=0,4 р=1 р=0,7 р=0,6 
Эритроциты р=0,0007* р=0,004* р=0,8 р=1 
Гемоглобин р <0,0001* р=0,0003* р=0,4 р=0,9 
Гематокрит р <0,0001* р=0,004* р=0,5 р=1 
Тромбоциты р <0,0001* р=0,0005* р=0,07 р=0,87 

Примечание: попарные сравнения осуществлялись с помощью метода 

Неменьи; р * – статистически значимые изменения показателя в сравнении с 

контролем. 
 
В ранний послеоперационный период (третьи сутки) наблюдалось 

повышение количества тромбоцитов, что связано с тем, что эти форменные 

элементы крови отвечают за свертываемость (гемостаз) крови и регенерацию 

поврежденных сосудов после перенесенного оперативного вмешательства. На 

третьи сутки наблюдалось снижение следующих показателей: эритроцитов, 

лейкоцитов (моноцитов и лимфоцитов), гемоглобина и гематокрита в крови. 

Снижение количества эритроцитов, гемоглобина (анемия) и лейкоцитов 

(лейкопения) явилось результатом незначительной, но все же кровопотери при 

операционном вмешательстве. Подтверждает данное предположение снижение 

гематокрита. Гематокрит показывает процентное соотношение отдельных 

элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) к ее жидкой части 

(плазме). Изменение гематокрита в этот период, а именно снижение данного 

показателя, с одной стороны связано с гиповолемией (уменьшением объема 

циркулирующей крови) вследствие перенесенного оперативного 

вмешательства, с другой стороны с уменьшением лейкоцитов (моноцитов и 

лимфоцитов) и эритроцитов.  
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На седьмые сутки эксперимента все изучаемые показатели оставались на 

том же уровне, что и на третьи сутки после операции, кроме моноцитов. 

Содержание этой популяции лейкоцитов увеличилось, что указывает на 

активацию фагоцитарного звена иммунной защиты и на начало адаптационного 

периода. 
Через две недели эксперимента наблюдались повышение 

гематологических показателей: лейкоцитов (моноцитов и лимфоцитов), 

эритроцитов, гемоглобина и гематокрита, а также имело место снижение 

количества тромбоцитов в крови по сравнению с острым послеоперационным 

периодом (3-7 сутки). Эти данные говорят о запуске компенсаторных 

механизмов как со стороны кроветворной, так и со стороны иммунной систем 

лабораторного животного. 
На 21-е сутки эксперимента регистрировалось повышение содержания 

гемоглобина и гематокрита при неизменном содержании эритроцитов. Таким 

образом, отмечалось восстановление газотранспортной функции крови. 

Отмечалось восстановление фракции лейкоцитов за счет значительного 

повышения популяции лимфоцитов, что указывало на активацию иммунных 

механизмов защиты организма экспериментальных животных. Количество 

тромбоцитов уменьшилось в сравнении с предшествующими сроками 

эксперимента, однако не достигло уровня физиологической нормы. После трех 

недель эксперимента практически все исследуемые показатели вернулись в 

границы физиологической нормы для данного вида лабораторного животного, 

что говорит об успешной компенсаторной работе парного органа и об 

адаптационных возможностях кроветворной, иммунной систем и организма в 

целом. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
По характеру изменения морфологического состава крови можно оценить 

степень адаптации организма к обструктивному процессу. Результаты 

эксперимента позволяют говорить, что состояние экспериментальных 

животных отражает динамику формирования адаптационно – компенсаторных 

реакций организма на обструкцию мочеточника. Так в первую неделю ОНМ 

виден закономерный ответ на оперативное вмешательство. Однако, по мере 

увеличения срока обструкции эксперимента появляются признаки адаптации, 

которые постепенно сменяются соматическими нарушениями.  После трех 

недель ОНМ практически все исследуемые показатели вернулись в границы 

физиологической нормы для данного вида лабораторного животного, что 

говорит об успешной компенсаторной работе парного органа и об 

адаптационных возможностях кроветворной, иммунной систем и организма в 

целом. 
ВЫВОДЫ 
Полученные результаты позволяют говорить о том, что при сохранении 

целостности парного органа идет успешное формирование компенсаторных 

процессов, обеспечивающих переход острого процесса в хроническую форму. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 



 
1466 

1. What we do and do not know about women and kidney diseases; questions 
unanswered and answers unquestioned: Reflection on World Kidney Day and 
International Woman's Day / Piccoli G.B., Alrukhaimi M., Liu Z.H. et al. // 
Nefrologia. – 2018; 38(2): 114-124. 
2. Histopathological evaluation and redox assessment in blood and kidney tissues in a 
rabbit contrast-induced nephrotoxicity model / Tsamouri M.M., Rapti M., Kouka P. 
et al.// Food Chem Toxicology. – 2017; 7: 186 -193. 
3. Contrast-induced nephropathy in an animal model: Evaluation of novel biomarkers 
in blood and tissue samples. / Mamoulakis C., Fragkiadoulaki I., Karkala P. et al. // 
Toxicol Rep. – 2019;6:395-400. 
4. Novel Biomarkers in the Diagnosis of Chronic Kidney Disease and the Prediction 
of Its Outcome. / Jacek Rysz, Anna Gluba-Brzózka, Beata Franczyk, Zbigniew 

Jabłonowski, Aleksandra Ciałkowska-Rysz. // Int J Mol Sci – 2017; 18(8):1702. 
 

Сведения об авторах 
Л.К. Галустян- студентка 
М.А. Акименко-ассистент  
Т.С. Колмакова-доктор медицинских наук, доцент 
Information about the authors 
L.K. Galustyan – student 
M.A. Akimenko – Assistant 
T.S. Kolmakova – Doctor of Science (Medicine), Associate Professor 

 
 

УДК 613.31 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНОГО ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА СТУДЕНТОВ 
Алина Эдуардовна Гарифуллина, Инна Евгеньевна Горбачёва, Елена 

Михайловна Гагарина 
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Аннотация 
Введение. Вода является необходимым компонентом для существования 

человека. Она оказывает положительное влияние на нервную систему, что 

позволяет оптимизировать психофизиологическое состояние организма 

человека. Качественная питьевая вода повышает защиту организма от стресса, 

однако нехватка воды может значительно снизить работоспособность 

обучающихся. Цель исследования – проанализировать питьевой режим 

студентов во время учебного процесса в университете. Материалы и методы. 

Для анализа основного питьевого режима студентов была разработана анкета, 

состоявшая из 6 вопросов, направленных на оценку уровня удовлетворённости 

студентами бесплатных источников качественной питьевой воды. Результаты. 

Только 50,8% студентов, принявших участие в опросе, берут с собой воду. 

65,7% респондентов используют фильтрованную, бутилированную воду. 

Большинство студентов (96,2%) считают необходимым наличие доступной 
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питьевой воды в университете. Обсуждение. Наличие бесплатных источников 

качественной питьевой воды оказывает значительное влияние на 

психофизиологическое состояние обучающихся. Выводы. Для поддержания 

обмена веществ, работоспособности организма, обучающимся требуется 

употреблять большое количество качественной питьевой воды. По результатам 

исследования сформулированы рекомендации, направленные на поддержание 

состояния здоровья студентов. 
Ключевые слова: студенты, роль воды, питьевой баланс. 

 
STUDY OF THE BASIC DRINKING REGIME OF STUDENTS 
Alina E. Garifullina, Inna E. Gorbacheva, Elena M. Gagarina 

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
innagorbacheva02@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Water is a necessary component for human existence. It has a positive 
effect on the nervous system, which makes it possible to optimize the 
psychophysiological state of the human body. High-quality drinking water increases 
the body's protection from stress, but lack of water can significantly reduce the 
performance of students. The aim of the study – to analyze the drinking regime of 
students during the educational process at the university. Materials and methods. To 
analyze the basic drinking regime of students, a questionnaire was developed, 
consisting of 6 questions aimed at assessing the level of student satisfaction with free 
sources of high-quality drinking water. Results. Only 50.8% of the students who took 
part in the survey take water with them. 65.7% of respondents use filtered, bottled 
water. The majority of students (96.2%) consider it necessary to have affordable 
drinking water at the university. Discussion. The availability of free sources of high-
quality drinking water has a significant impact on the psychophysiological state of 
students. Conclusions. In order to maintain the metabolism, the working capacity of 
the body, students need to consume a large amount of high-quality drinking water. 
Based on the results of the study, recommendations aimed at maintaining the health 
of students are formulated. 
Keywords: students, the role of water, drinking balance. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Вода — это необходимый компонент для существования живого 

организма. Около 60% массы тела взрослого человека составляет вода. Она 

является основой жизни на земле, она служит верным спутником человека на 

протяжении всего его пути. Также в организме человека помогает 

преобразовать пищу в энергию, помогает организму усваивать питательные 

вещества, увлажняет кислород для дыхания, регулирует температуру тела, 

участвует в обмене веществ, защищает жизненно важные органы, смазывает 

суставы, выводит различные отходы из организма. Изменение уровня воды в 

организме оказывает влияние на состояние кожи, на работу головного мозга, 

почек. Существенно способствует снижению напряжения углекислого газа в 
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крови и усиливает обменные процессы и вывод вредных продуктов 

жизнедеятельности из организма [1]. 
Употребление питьевой воды приводит к нормализации отклонений 

вегетативной нервной системы, что позволяет оптимизировать 

психофизиологическое состояние организма человека. Питьевая вода должна 

иметь определенные физиологические характеристики и свойства, чтобы 

максимально благотворно влиять на состояние здоровья человека [2]. 
Нехватка жидкости в организме приводит к его обезвоживанию, которое 

возникает, когда организм не получает необходимое количество воды в сутки 

(2-2,5литров). Потеря воды для организма опаснее, чем голодание: без пищи 

человек может прожить больше месяца, без воды не более нескольких суток. Из 

всего вышесказанного можно утверждать, что данная проблема является 

актуальной для учащихся [1]. 
Цель исследования – исследовать основной питьевой режим студентов 

УГМУ 1-3 курсов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В ходе исследования использовались следующие методы: анализ 

литературы по нашей теме, анкетирование, математико-статистическая 

обработка данных. Анкетирование проводилось среди студентов 1–3 курса 

УГМУ, средний возраст которых составил 18-21 год. В опросе приняли участие 

528 студентов. Проведена оценка уровня удовлетворённости студентами 

бесплатных источников качественной питьевой воды. 
Предметом исследования являлся питьевой режим студентов. Анкета 

включала в себя вопросы о количестве воды, употребляемой в сутки; наличии 

бесплатных источников воды для студентов, обучающихся в университете; а 

также о том, какую питьевую воду используют студенты.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследования установлено, что 4% респондентов используют 

водопроводную воду, 21% кипячённую, 65,7% фильтрованную, 

бутилированную воду.  
Результаты опроса свидетельствуют о том, что <1 литра воды в сутки 

потребляют 18,8% опрошенных, 1,5 л. – 61,2%, 2-2,5 л. – 20,1%. В среднем 

норма составляет 2-2,5 л. воды в сутки. Данную норму следует стабильно 

выполнять, так как недостаток жидкости приводит к увеличению содержания 

холестерина в крови, уменьшению клеток в объеме, сужению сосудов 

головного мозга. 
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В ходе опроса было установлено, что 50,8 % студентов, принявших 

участие в опросе, берут с собой воду (рис. 1). Исходя из результатов, можно 

сделать вывод, что респондентам недостаточно источников чистой питьевой 

воды в университете.  

Рис. 1. Распределение респондентов о наличии собственной воды 
 
Анкетирование выявило, что большая часть студентов - 96,2% считают 

необходимым наличие бесплатных источников качественной питьевой воды 

(рис. 2). 
 

Рис. 2. Распределение респондентов о наличии бесплатных источников 

питьевой воды в университете 

50,8%
49,2%

0%0%

Берёте ли Вы питьевую воду с собой в университет?

да нет

96,2%

4%

 
0%

 
0%

Считаете ли Вы необходимым наличие бесплатных источников воды для студентов, обучающихся в университете (кулеры, фонтанчики)?

да нет
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Также анкета включала вопрос, в котором студенты могли высказать свои 

пожелания по поводу бесплатных источников качественной питьевой воды. 

Большинство студентов предпочли бы видеть в стенах университета кулеры, 

потому что они удобны в использовании. Однако, некоторые опрошенные 

указали, что питьевые фонтанчики были бы экологичнее, так как не будут 

использованы пластиковые стаканчики, которые загрязняют окружающую 

среду. 
ВЫВОДЫ 
Проведённое исследование позволило оценить питьевой режим студентов 

УГМУ среди 1-3 курсов. Было выявлено, что в университете имеется проблема 

с бесплатной качественной питьевой водой. 
1. Учащиеся больше пользуются фильтрованной, бутилированной водой. 
2. Студенты употребляют большое количество воды в сутки, так как вода 

является активным участником в обмене веществ. 
3. Подавляющее большинство обучающихся в университете считают 

необходимым наличие бесплатных источников качественной питьевой воды, 

так как это удобно, не будет необходимости брать с собой лишний груз, 
улучшится психофизиологическое состояния организма студентов. 

Экологически чистая питьевая вода – один из наиболее важных 

продуктов питания, необходимый для жизнедеятельности всего живого, 

является важнейшим фактором, формирующим состояние здоровья человека. 

Качественная вода составляет основу крепкого иммунитета, формирует 

здоровье человека, нужна для предотвращения возникновения различного рода 

заболеваний и патологий [3]. 
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Аннотация 
Введение. Митохондрии являются основным источником энергии, 

используемой для поддержания клеточного гомеостаза. Этот аспект биологии 

митохондрий лежит в основе их предполагаемой роли в возрастной 

дисфункции тканей. Приобретение соматических мутаций, нарушающих 

функцию цепи переноса электронов (ЭТЦ), уже давно связывают со старением 

и распространенными заболеваниями пожилых людей. Цель исследования – 
сравнить особенности митохондрий обычных дрожжей и дрожжей, 

подвергнувшихся мутации. Материалы и методы. Тип исследования: 

эксперимент. Участники исследования: пекарские дрожжи. Методика 

проведения измерений: анализ экспериментальных данных. В ходе 

эксперимента этические принципы не были нарушены, ведь проведение 

эксперимента на простейших является альтернативой эксперимента над 

животными и людьми. Результаты. Дрожжи-мутанты живут в пять раз дольше 

нормальных аналогов, потому что их митохондрии потребляют больше 

кислорода и производят больше энергии, чем обычные дрожжи. Долгожители 

устойчивы к окислительным повреждениям, что является еще одним 

процессом, который вызывает старение. Это подтверждает, что литохолевая 

кислота, которая встречается в окружающей среде, может задерживать 

старение дрожжей. Обсуждение. Использование дрожжей-долгожителей 

поможет проверить теории двух типов старения: Теория запрограммированного 

старения утверждает, что организм генетически запрограммирован на короткий 

срок жизни. Теория незапрограммированного старения утверждает, что 

старение не имеет эволюционные цели. Выводы. Механизм, основной целью 

которого является старение и ограничение продолжительность жизни, просто 

не может существовать. Более того, не запрограммированная теория старения 

показывает, что долговечные организмы должны расти медленнее и 

размножаться менее эффективно, чем организмы, чья продолжительность 

жизни ограничена в определенном возрасте. Исследователи доказали, что 
долгожители растут и размножаются так же эффективно, как и не-долгожители 

— тем самым подтверждая запрограммированную теорию старения. 
Ключевые слова: митохондрия, соматические мутации, старение, мтДНК. 
 
THE CORRELATION BETWEEN AGING AND MITOCHONDRIAL DNA 
MUTATIONS 
Victoria D. Georgieva1, Alexandra A. Burkitsova2, Olga A. Satonkina3 

mailto:georgiyevav@bk.ru


 
1472 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1georgiyevav@bk.ru 
Adctract 
Introduction. Mitochondria are the main source of energy used to maintain cellular 
homeostasis. This aspect of mitochondrial biology underlies their proposed role in 
age-related tissue dysfunction. The acquisition of somatic mutations that impair the 
function of the electron transport chain (ETC) has long been associated with aging 
and common diseases in the elderly. The aim of the study – to compare the features 
of the mitochondria of ordinary yeast and yeast that have undergone mutation. 
Materials and methods. Research type: experiment. Study participants: baker's 
yeast. Measurement technique: analysis of experimental data. Ethical principles: 
during the experiment, ethical principles were not violated, because conducting an 
experiment on protozoa is an alternative to experimenting on animals and people. 
Ways of presenting data: article. Data processing method: analysis. Results. Mutant 
yeast live five times longer than normal yeast because their mitochondria take in 
more oxygen and produce more energy than normal yeast. Centenarians are resistant 
to oxidative damage, which is another process that causes aging. This confirms that 
lithocholic acid, which is found in the environment, can delay the aging of yeast. 
Discussion. The use of long-lived yeast will help test the theories of two types of 
aging: The theory of programmed aging states that the body is genetically 
programmed for a short lifespan. The unprogrammed aging theory states that aging 
has no evolutionary purpose. Conclusions. А mechanism whose main purpose is 
aging and limiting life expectancy simply cannot exist. Moreover, the unprogrammed 
theory of aging shows that long-lived organisms must grow more slowly and 
reproduce less efficiently than organisms whose lifespan is limited at a certain age. 
Researchers have proven that centenarians grow and reproduce just as efficiently as 
non-centenarians - thus confirming the programmed theory of aging. 
Keywords: mitochondria, somatic mutations, aging, mtDNA. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Митохондрии являются основным источником энергии, используемой 

для поддержания клеточного гомеостаза. Этот аспект биологии митохондрий 

лежит в основе их предполагаемой роли в возрастной дисфункции тканей. 

Надлежащее функционирование цепи переноса электронов (ЭTЦ), которая 

частично кодируется внеядерным митохондриальным геномом (мтДНК), 

является ключом к поддержанию этого производства энергии. Приобретение 

соматических мутаций, нарушающих функцию ЭТЦ, уже давно связывают со 

старением и распространенными заболеваниями пожилых людей [1]. В этой 

статье мы обращаемся к современному пониманию соматических мутаций 

мтДНК с акцентом на то, когда, где и как эти мутации возникают во время 

старения. Кроме того, мы подчеркиваем существующие ограничения в наших 

знаниях и критически оцениваем разногласия, возникающие из-за этих 

ограничений.  
Цель исследования – проанализировать взаимосвязи между старением и 

мутациями мтДНК. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В эксперименте бы задействованы пекарские дрожжи. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате исследования мы проанализировали взаимосвязь между 

старением, болезнью и мутациями мтДНК. А также изучили клональную 

экспансию.  
I. Митохондрия 
В результате эндосимбиотического события ~ 2 миллиарда лет назад, 

которое привело к возникновению митохондрий, эти органеллы сохранили 

небольшой рудиментарный геном, который у животных состоит из кольцевой 

двухцепочечной молекулы ДНК, присутствующей в десятках или тысячах 

копий на клетку. Относительно небольшой геном (около 16,5 т.п.н. у человека) 

чрезвычайно компактен и кодирует в общей сложности 37 генов: 22 тРНК, две 

митохондриальные рибосомные РНК и 13 пептидов, которые составляют 

основные компоненты ЭТЦ [2]. 
Таким образом, правильное сохранение генетической информации 

необходимо для производства энергии и, следовательно, для поддержания 

клеточного гомеостаза. Одна из давних гипотез в исследованиях старения 

состоит в том, что потеря генетической информации, закодированной в мтДНК, 

является важной движущей силой старения  
II. Взаимосвязи между старением, болезнью и мутациями мтДНК 
Мутации молекулы мтДНК возникают со скоростью в 16 раз больше, чем 

в ядерной ДНК. Дефекты мтДНК активируют изменения в ее структуре и в 

функциях, следовательно, начинают прогрессировать болезни и процесс 

старения. 
Доказательства того, что соматические мутации мтДНК представляют 

собой нечто большее, чем просто эпифеномен старения, основаны на 

наблюдениях, что эти мутации часто еще более усиливаются при 

распространенных заболеваниях старения и оказывают явное влияние на 

функцию ЭTЦ в клетках, несущих эти мутации. Например, нейронные ткани 

исключительно чувствительны к митохондриальной дисфункции и мутациям 

мтДНК, которые усиливаются с возрастом. Распространенные 

нейродегенеративные заболевания  часто демонстрируют повышенное бремя 

соматических мутаций мтДНК с ассоциированной митохондриальной 

дисфункцией. В исследованиях отмечают сильно повышенные уровни 

активных форм кислорода (АФК) и поврежденных оснований мтДНК в мозге 

при болезни Альцгеймера (БА) [3].  
Таким образом, исследования предоставляют доказательства того, что 

накопление соматических мутаций мтДНК является фенотипом старения и 

потенциальным причинным процессом при некоторых возрастных 

заболеваниях, но все еще остаются вопросы об истинной распространенности 

соматических мутаций мтДНК в контексте нормального старения. 
III. Клональная экспансия 
Важным аспектом при написании работы о мутациях мтДНК и старении 

является роль клональной экспансии, также называемой клональным 
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мозаицизмом (многократное деление клетки, отобранной антигеном). Это 

явление относится к генетической гетерогенности, возникающей в результате 

постзиготических мутаций, которые распространяются в тканях с течением 

времени из-за деления клеток и ремоделирования тканей. Хотя биология, 

лежащая в основе этого явления, плохо изучена, часто наблюдается накопление 

специфических мутаций до высоких уровней в отдельных клетках и тканях, что 

часто связано с дефектами окислительного фосфорилирования. Эти мозаичные 

поля наблюдались во многих различных типах тканей как при старении, так и 

при заболеваниях. Например, эпителий толстой кишки показал, что нормальное 

старение связано с увеличением клональных полей, лишенных активности 

окислительного фосфорилирования, которые являются результатом мутаций 

мтДНК.  
Таким образом, клональная экспансия мутаций, приводящая к потере 

активности окислительного фосфорилирования, является основным аспектом 

старения. 
ВЫВОДЫ 
Старение в широком смысле определяется как прогрессирующая потеря 

физиологического гомеостаза с течением времени и характеризуется 

значительными изменениями как на молекулярном, так и на клеточном 

уровнях, которые связаны с постоянно возрастающей вероятностью патологии 

и смерти. 
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филиал, Самара, Россия 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время прекурсоры серотонина (L-триптофан, 5-
гидрокситриптофан) активно используются в терапии депрессивных состояний, 

нарушений сна, повышенной тревожности и других состояний психического 

напряжения. Проблема адекватного применения подобных препаратов 

актуализируется широким распространением соответствующих биологически 

активных добавок и возможностью их безрецептурного отпуска. Цель 

исследования - изучить особенности поведения животных после введения 5-
гидрокситриптофана в раннем постнатальном онтогенезе, а также 

проанализировать его эффекты на динамику течения стресса в модельном 

эксперименте. Материалы и методы. Эксперимент проводили на нелинейных 

неполовозрелых крысах обоего пола. Формировали две группы животных: 

первая – контрольная, вторая – экспериментальная на протяжении первых 

четырнадцати суток жизни получала подкожно инъекции раствора 5-
гидрокситриптофана («Комплекс 5-гидрокситриптофана и витаминов группы 

В», RU.77.99.29.003.Е.003602.08.18 от 20.08.2018 г.) в дозе 100 мг/кг. Изучение 

поведения проводили с использованием стандартных методик открытого поля и 

чёрно-белой камеры. В качестве модели стресса была выбрана непрерывная 

световая экспозиция в течение 7 суток. Результаты. В работе установлено 

влияние введения на ранних сроках постнатального онтогенеза 5-
гидрокситриптофана на особенности двигательных, исследовательских 

реакций, эмоционально-мотивационное состояние крыс. Кроме того, в 

исследовании отмечается влияние на поведенческий паттерн крыс с 

измененной функциональной активностью серотонинергической системой 

стрессогенного фактора в виде 7-ми дневной постоянной световой экспозиции. 

Обсуждение. В ходе исследование было выявлено значение адекватного 

функционирования серотонинергической медиации на ранних сроках 

постнатальной жизни для становления и развития механизмов регуляции 

программы адаптивного поведения. Выводы. Требуется более детальное 

изучение эффективности и безопасности использования биологически 

активных добавок, содержащих 5-гидрокситриптофан. 
Ключевые слова: 5-гидрокситриптофан, серотонин, поведение, стресс, 

световая экспозиция. 
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Abstract 

Introduction. Currently, serotonin precursors (L-tryptophan, 5-hydroxytryptophan) 
are actively used in the treatment of depressive states, sleep disorders, increased 
anxiety, and other states of mental stress. The problem of adequate use of such drugs 
is actualized by the wide distribution of appropriate dietary supplements and the 
possibility of their over-the-counter sale. The aim of the study - to study the 
behavioral characteristics of animals after the introduction of 5-hydroxytryptophan in 
early postnatal ontogenesis, as well as to analyze its effects on the dynamics of stress 
in a model experiment. Materials and methods. The experiment was carried out on 
non-linear immature rats of both sexes. Two groups of animals were formed: the first 
- control, the second - experimental during the first fourteen days of life received 
subcutaneous injections of a solution of 5-hydroxytryptophan ("Complex of 5-
hydroxytryptophan and vitamins of group B", RU.77.99.29.003.E.003602.08.18 
dated 20.08 .2018) at a dose of 100 mg/kg. The behavior was studied using standard 
open field and black-and-white camera techniques. Continuous light exposure for 7 
days was chosen as a stress model. Results. The work established the effect of 5-
hydroxytryptophan administration at early stages of postnatal ontogenesis on the 
characteristics of motor, exploratory reactions, and the emotional and motivational 
state of rats. In addition, the study notes the effect on the behavioral pattern of rats 
with an altered functional activity of the serotonergic system of a stress factor in the 
form of a 7-day constant light exposure. Discussion. The significance of the adequate 
functioning of serotonergic mediation in the early stages of postnatal life for the 
formation and development of mechanisms for regulating the program of adaptive 
behavior is discussed. Conclusions. A more detailed study of the effectiveness and 
safety of the use of dietary supplements containing 5-hydroxytryptophan is required. 

Keywords: 5- hydroxytryptophan, serotonin, behavior, stress, light exposure. 
 
ВВЕДЕНИЕ. 
Серотонин – один из важнейших моноаминов в мозге млекопитающих. 

Во взрослом организме серотонин играет роль нейротрансмиттера, контролируя 

терморегуляцию, регуляцию полового и пищевого поведения, цикл сон-
бодрствование, двигательные функции, болевую чувствительность. 
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Серотонинергическая система мозга имеет непосредственное отношение к 

формированию депрессивных состояний и участвует в контроле деятельности 

других медиаторных систем [1]. 
Для нормального синтеза серотонина в организме необходима 

ароматическая аминокислота 5-гидрокситриптофан (5-HTP), которая может 

быть образована эндогенно из незаменимой аминокислоты L-триптофана. 

Образование серотонина в организме инициируется ферментом 

триптофангидролаза, который определяет скорость превращения L-триптофана 

в 5-гидрокситриптофан. Синтез серотонина происходит, главным образом, в 

энтерохромаффинных клетках и тучных клетках слизистой оболочки 

кишечника. Отсюда серотонин переносится через тромбоциты в ткани-мишени. 

Однако серотонин не может преодолеть гематоэнцефалический барьер, поэтому 

синтез серотонина также происходит в ЦНС и головном мозге. В отличие от 

серотонина, как L-триптофан, так и 5-HTP могут проходить через 

гематоэнцефалический барьер и повышать концентрацию серотонина в ЦНС. 

Именно этот факт находит широкое применение в клинике, а препараты, 

содержащие необходимые аминокислоты используются в терапии 

депрессивных расстройств, тревоги и стресса. Триптофан и его метаболиты 

используются также для лечения бессонницы, задержки психоречевого 

развития и эпилепсии. 
Однако детально механизм действия экзогенных аминокислот на 

организм изучен недостаточно. Это связано, во-первых, с наличием также 

кинуренивого (основного) и индольного метаболических путей превращения 

триптофана. А во-вторых, с тем, что метаболические процессы серотонина 

тесно связаны с метаболизмом дофамина. 
Цель исследования – изучить особенности поведенческих реакций 

животных после введения 5-гидрокситриптофана в раннем постнатальном 

онтогенезе, а также проанализировать его эффекты на динамику течения 

стресса в модельном эксперименте. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Эксперимент проводили на нелинейных неполовозрелых крысах обоего 

пола. Формировали две группы животных: первая – контрольная (n=13), 
которая на протяжении первых 14 дней жизни оставалась интактной, вторая – 
экспериментальная (n=8) на протяжении первых четырнадцати суток жизни 

получала подкожно инъекции раствора 5-гидрокситриптофана («Комплекс 5-
гидрокситриптофана и витаминов группы В», RU.77.99.29.003.Е.003602.08.18 

от 20.08.2018 г.) в дозе 100 мг/кг. На протяжении всего периода наблюдения 

отмечали темпы роста и развития моторных навыков у крысят. На 27-й день 

постнатального онтогенеза животных обеих групп тестировали в чёрно-белой 

камере, а на 41-й день в тесте «Открытое поле». 
На втором этапе эксперимента всех животных подвергали непрерывной 

световой экспозиции (300 Лк) в течение 7 суток с целью моделирования 

хронического стрессового воздействия, после чего повторно тестировали. 
Полученные данные обрабатывали с помощью статистической 

программы SigmaPlot12.0. 
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Все исследования выполнены с учётом правил лабораторной практики в 

РФ (РФ ГОСТ Р53434-2009, принципы надлежащей лабораторной практики, 

2010) и директив Европейской Конвенции по защите позвоночных животных 

(Strasbourg, 1986). 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Наблюдение за физическим развитием детёнышей не выявило каких-либо 

существенных изменений в становлении двигательных рефлекторных реакций. 

Сроки созревания двигательных навыков и координации, как в контрольной, 

так и в экспериментальной группе, соответствуют описанным в литературе. 
Значительное влияние оказало введение в раннем постнатальном 

онтогенезе 5-гидрокситриптофана на высшую нервную деятельность и 

поведение грызунов. В тесте «Чёрно-белая камера» животные 

экспериментальной группы демонстрировали повышенный уровень 

тревожности в сравнении с контрольной группой. Так, крысы, получавшие 

комплекс 5-гидрокситриптофана и витаминов группы В, достоверно меньше 

времени проводили в светлом отсеке (11±2,32, р 001) по сравнению с 

интактными животными (76±12,58), предпочитая тёмную камеру установки. 

Кроме того, животные экспериментальной группы демонстрировали 

сниженную двигательную активность в условиях тестовой площадки, что 

характеризовалось незначительным количеством вертикальных стоек в светлом 

отсеке камеры (экспериментальная группа: 0,25±0,16; контрольная группа: 

9,62±1,83; р 001). Полученные результаты противоречат общепринятой 

концепции об анксиолитических эффектах триптофана. Однако, в литературе 

существуют данные о том, что и серотонин, и дофамин, как и их прекурсоры, 

при усвоении в организме прибегают к одному и тому же транспортному 

механизму, использующему органический катионный транспортер. Поэтому 

увеличение потребления 5-гидрокситриптофан может в долгосрочной 

перспективе спровоцировать дефицит дофамина, т. к. избыточное поступление 

5-гидрокситриптофана отрицательно сказывается на усвоении прекурсоров 

дофамина – L-фенилаланина и тирозина. Принимая во внимание, что 

тестирование животных проводилось на 27-е сутки жизни, можно говорить об 

отсроченном эффекте повышения 5-гидрокситриптофана, который, вероятно, и 

привёл к дефициту дофамина. В то время, как многочисленные современные 

исследования показывают, что тревожность крыс, проявляющих пассивную 

стратегию приспособительного поведения, связана со сниженным содержанием 

дофамина в миндалевидном комплексе мозга [2]. 
Световая экспозиция также оказала существенное влияние на 

психофизиологический статус животных обеих групп. В контрольной группе 

отмечено изменение отдельных компонентов поведения. Так, в тесте 

«Открытое поле» наблюдалось повышение двигательной активности животных, 

что отмечалось в достоверном увеличении количества вертикальных стоек (от 

5,42±2,14 до 8,58±2,31; р≤0,05) и пересечённых квадратов (от 31,75±6,82 до 

36,83±7,36; р≤0,05).Большинство авторов считает, что данные показатели 

отражают активно-поисковую составляющую поведения. Однако есть мнение, 
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что двигательная активность связана с эмоциональной реактивностью, а 

повышение этих показателей указывает на повышение стрессированности 

животных и, вероятно, увеличение общего беспокойного состояния – страха. 

Скорее всего, в нашем исследовании следует придерживаться именно этой 

интерпретации, поскольку тестирование грызунов в «Чёрно-белой камере» 

также показало снижение чувства комфорта после световой экспозиции (от 

76,00±12,58 до 71,38±18,61; р≤0,05). Отмечено статистически значимое 

сокращение времени пребывания животных контрольной группы в светлом 

отсеке установки, что однозначно демонстрирует возрастание уровня 

тревожности. Полученные результаты согласуются с данными литературы и 

ранее проведёнными исследованиями авторов [3] и объясняются, главным 

образом, дисфункцией фотопериодической системы мозга. Несмотря на то, что 

7-ми дневная световая экспозиция не является хронической и не приводит к 

стойким нарушениям в работе супрахиазматических ядер, этого времени уже 

достаточно для снижения выработки эпифизом мелатонина. Недостаток 

мелатонина приводит к уменьшению активности ГАМКергической системы, 

что в свою очередь нарушает баланс нервных процессов с преобладанием 

нервного возбуждения [4]. 
В экспериментальной группе также отмечено изменение 

психоэмоционального состояния животных после воздействия световой 

экспозиции. Однако здесь динамика отдельных компонентов поведения была 

противоположна контрольной группе. Животные, получавшие 5-
гидрокситриптофан, даже после светового стресса демонстрировали снижение 

тревожно-фобического состояния, что характеризовалось целым рядом 

показателей. В тесте «Открытое поле» достоверно снизилось время замирания 

грызунов в одном из отсеков поля (от 51,28±16,53 до 42,00±10,49; р≤0,05), а в 

тесте «Чёрно-белая камера» достоверно увеличилось как время пребывания 

животных в светлом отсеке (от 11,00±2,32 до 72,25±13,64; р≤0,05), так и 

количество вертикальных стоек в нём (от 0,25±0,16 до 7,38±1,38; р≤0,0001). 

Кроме того, отмечалось статистически значимое увеличение уровня 

исследовательского поведения, что проявлялось в повышении количества 

заглядываний в центральные отверстия (от 3,14±0,96 до 9,43±1,9; р≤0,05). 

Полученные во второй части исследования данные соответствуют сведениям 

литературы и подтверждают возможность использования 5-
гидрокситриптофана в качестве поддерживающей терапии при стрессе [5]. 

Вероятно, его действие в данном случае связано с облегчением синтеза 

серотонина, который, как известно, является одним из основных стресс-
лимитирующих веществ и играет роль в адаптации организма к повреждающим 

факторам. 
Механизмы, объясняющие двойственный эффект 5-гидрокситриптофана, 

полученные в нашем исследовании, пока до конца не изучены. Высказывается 

предположение, что они связаны не только с природой самого вещества, но и со 

сроками его введения. У грызунов серотонинергические нейроны появляются 

очень рано и вскоре после образования способны синтезировать серотонин [6]. 

Тем не менее, не смотря на раннее появление в ЦНС, полное созревание 
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серотонинергической системы наступает лишь в постнатальном периоде 

развития, и вероятно, введение 5-гидрокситриптофана новорожденным 

животным способно «перенастроить» работу не только ещё функционально 

незрелой серотонинергической системы, но и других, сопряжённых с ней 

нейромедиаторных осей. Именно спецификой их работы и объясняются столь 

разные поведенческие паттерны в различных состояниях организма. 
ВЫВОДЫ 
1. Введение 5-гидрокситриптофана на ранних сроках постнатального 

развития приводит к выраженным изменениям психоэмоционального состояния 

животных в модельном эксперименте, а также существенно влияет на 

целостное их поведение. 
2. Требуется более детальное изучение эффективности и безопасности 

использования биологически активных добавок, содержащих 5-
гидрокситриптофан, в терапии психических расстройств. 
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Аннотация 
Введение. Новые водорастворимые азагетероциклические производные нидо-
карборанов (соединения 1-3) являются кандидатами в агенты для бор-
нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний (далее – БНЗТ). Цель 

исследования - анализ цитотоксичности данных соединений и определении 

перспективы их дальнейших исследований. Материалы и методы. Для 

анализа уровня цитотоксичности борорганических соединений определили 

индексы цитотоксичности (IC50) с помощью MTT-теста на клетках 

глиобластомы человека A-172 и линии эмбриональных клеток легких человека. 

Результаты. IC50 борсодержащих веществ для клеток глиобластомы человека 

A-172 составили 150-243 μM, для клеток легких эмбриона человека 424-944 
μМ. Обсуждение. Исследуемые карбораны 1-3 продемонстрировали 

значительно более выраженное токсическое действие в отношении опухолевых 

клеток. Выводы. Проведенные исследования цитотоксичности in vitro 

позволяют рассматривать синтезированные азагетероциклические производные 

нидо-карборанов в качестве перспективных агентов доставки бора. 
Ключевые слова: бор-нейтронозахватная терапия, карбораны, 

цитотоксичность. 
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Introduction. New water-soluble azaheterocyclic derivatives of nido-carboranes are 
candidates for boron-neutron capture therapy agents. The aim of the study - to 
analyze the cytotoxicity of these compounds and determine the prospects for their 
further research. Materials and methods. To analyze the cytotoxicity level of these 
compounds, cytotoxicity indices (IC50) were determined using an MTT-test on human 
glioblastoma A-172 cells and human embryonic lung cell lines. Results. IC50 of 
boron-containing substances for human glioblastoma cells A-172 were 150-243 µM, 

for human embryonic lung cells were 424-944 µM. Discussion. The studied 
carboranes 1-3 demonstrated a significantly more pronounced toxic effect against 
tumor cells. Conclusions. The conducted cytotoxicity studies in vitro allow us to 
consider synthesized azaheterocyclic derivatives of nido-carboranes as promising 
boron delivery agents. 
Keywords: boron neutron capture therapy, carboranes, cytotoxicity. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Бор-нейтронозахватная терапия – это экспериментальный метод лечения 

злокачественных опухолей, основанный на способности изотопа 10B 
захватывать тепловые нейтроны с последующей реакцией деления и 

образованием частиц с высокой линейной передачей энергии. Внутриклеточное 

выделение энергии в пределах 5-9 μм в конечном итоге приводит к 

селективному разрушению клеток, накопивших борсодержащий препарат [1]. 

Основным ограничением активного внедрения БНЗТ в клиническую практику 

является отсутствие оптимального агента для доставки терапевтической 

концентрации бора к опухолевым клеткам с высоким уровнем селективности, 

по сравнению с нормальными тканями. Только два борорганических препарата, 

боркаптат натрия (BSH) и борфенилаланин (BPA), в настоящее время одобрены 

для применения [2]. Несмотря на наличие положительных результатов 

использования этих борорганических соединений для БНЗТ [3], они 

демонстрируют умеренную избирательность накопления и эффективность. 
Цель исследования – определить уровень цитотоксичности новых 

водорастворимых азагетероциклических нидо-карборанов и оценить 

перспективу дальнейших исследований данных соединений в качестве 

кандидатов в агенты для бор-нейтронозахватной терапии онкологических 

заболеваний. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для оценки уровня цитотоксичности полученных производных нидо-

карборанов провели серию экспериментов на культурах клеток легких 

эмбриона человека и глиобластомы А-172 (как клетках клинически значимой 

опухоли для применения БНЗТ). В культуральные флаконы исследуемые 

агенты 1-3 (рис. 1) вносили в диапазоне концентраций от 80 μМ до 3 мМ, 

экспозиция составляла 3 ч в CO2-инкубаторе (Sanyo, Япония) при 37°С. Индекс 

цитотоксичности (IC50) определяли посредством MTT-теста (TOX1, Sigma 

Aldrich), который основан на способности митохондриальных дегидрогеназ 

метаболически активных клеток восстанавливать 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-
2,5-дифенил-2Н-тетразолий бромид в формазан, кристаллизующийся внутри 
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клеток. Образовавшийся формазан извлекали из клеток в раствор с 

использованием смеси ДМСО/изопропанол (1:1), а затем определяли 

оптические плотности растворов как экспериментальных, так и контрольных 

групп при длине волны 570 нм (на вертикальном спектрофотометре Multiskan 

GO Thermo Scientific, Япония). 
Статистическую обработку данных проводили в программе RStudio 

(Version°0.99.903°–°©°2009-2016▪ RStudio▪ Inc.). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
На рис. 2 показаны графики изменений жизнеспособности клеток легких 

эмбриона человека после экспозиции с исследуемыми азагетероциклическими 

нидо-карборанами в полулогарифмической системе координат. Выявили, что 

соединения 1-3 практически не проявляют цитотоксического действия в 

диапазоне концентраций до 300 μМ.  
Карбораны 1-3 менее токсичны в отношении интактных клеток (клеток 

легких эмбриона человека), а большая цитотоксичность отмечается у 

соединения 1. На опухолевые клетки наблюдается более выраженное 

токсическое действие исследуемых агентов. Как показано на рис. 3, даже при 

концентрации около 300 μМ действие всех трех веществ 1-3 сопровождается 

гибелью большинства культивируемых клеток. 

 
Рис. 1. Структура исследуемых карборанов 1-3 (слева направо) 

 
Рис. 2. Оценка цитотоксического действия азагетероциклических нидо-

карборанов 1-3 на клетки легкого эмбриона человека, среднее значение ± SD 
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Рис. 3. Оценка цитотоксического действия азагетероциклических нидо-

карборанов 1-3 на клетки глиобластомы человека А-172, среднее значение ± SD 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно результатам экспериментов, полученные азагетероциклические 

карбораны 1-3 демонстрируют значительно более выраженное токсическое 

действие на клетки глиобластомы, по сравнению с интактными клетками. 

Также стоит отметить, что соединение 3, проявляющее наименьшую 

токсичность в отношении интактных клеток, напротив, обладает большим 

токсическим действием на опухолевые клетки (в сравнении с веществами 1 и 2) 

и поэтому особенно перспективно для дальнейших исследований. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, индексы цитотоксичности (IC50) новых водорастворимых 

азагетероциклических производных нидо-карборанов определили на клеточных 

линиях глиобластомы человека A-172 (IC50 = 150-243 μM) и легких эмбриона 

человека (IC50 = 424-944 μМ) с помощью МТТ-теста. Проведенные 

эксперименты in vitro позволяют рассматривать синтезированные соединения 

(и в особенности соединение 3) в качестве перспективных кандидатов в агенты 

БНЗТ для дальнейших исследований. 
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Аннотация 
Введение. Ген Klotho способствует подавлению возрастных изменений и 

обладает противовоспалительным действием при наличии его экспрессии. 

Поэтому может быть использован в качестве альтернативного подхода 

предупреждения и лечения атопического дерматита (АД) на молекулярном 

уровне. Современные терапевтические подходы, сосредоточенные на 

поверхностном воздействии на пораженные участки кожи и 

противовоспалительной терапии не всегда эффективны. В настоящем 

исследовании мы разработали новый подход, который с помощью экзосом, 

сверхэкспрессирующих Klotho, потенциально позволит обратить вспять 

апоптоз и предупредить АД. Цель исследования - разработка метода таргетной 

доставки для коррекции нарушений барьеров кожи с применением ранее 

разработанного алгоритма, позволяющего вызвать гиперэкспрессию Klotho в 

клетках- мишенях. Материалы и методы. Проведена постановка методики, 

позволяющей вызывать гиперэкспрессию гена Klotho путем адаптации уже 

отработанной нами ранее технологии трансфекции целевых клеток с 

использованием генного конструкта, несущего дополнительные копии данного 
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гена. Результаты и обсуждение. Результатом настоящей работы стал 

отработанный алгоритм получения, наработки и таргетной доставки 

потенциального терапевтического агента – плазмид, несущих в качестве 

полезного гена - гена Klotho с помощью экзосом. Оценка гиперэкспресиигена 

Klothoбыла проведена посредствам ПЦР в реальном времени. Экзосомы, 

несущие полезный ген позволят оказывать терапевтический эффект на 

различных стадиях развития АД.  Данная методология является универсальной 

и может быть реализована исходя из нужд определенной лаборатории. 

Выводы. В заключение следует отметить, что экзосомальная терапия с Klotho 

является потенциальным терапевтическим агентом для клинических 

вмешательств при дерматитах различного генеза. 
Ключевые слова: ген Клото, экспрессия, трансфекция, полимеразная цепная 

реакция (ПЦР), экзосомы, воспаление 
 

DEVELOPMENT OF POTENTIAL THERAPEUTIC APPROACH FOR 
CORRECTION OF DERMATITIS OF DIFFERENT NATURE 
Mariya A. Desyatova1, Alexander I. Ponomarev2, Vsevolod V. Melekhin3, Artem V. 
Korotkov4, Oleg G. Makeev5 
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Abstract 
Introduction. The Klotho gene contributes to the suppression of age-related changes 
and has anti-inflammatory effects induced by overexpression. Therefore, it could be 
used as an alternative approach to prevent and treat atopic dermatitis (AD) at the 
molecular level. Current therapeutic approaches focusing on superficial treatment of 
affected skin areas are not fully effective. In the present study, we have developed a 
novel approach that will potentially reverse apoptosis and prevent AD using 
exosomes overexpressing Klotho. The aim of this study- to develop a targeted 
delivery method for correction of skin barrier disorders using an adapted algorithm to 
recruit additional copies of the Klotho gene into target cells and a method to validate 
its overexpression. Materials and methods. A methodology was staged to induce 
overexpression of Klotho gene by adapting a previously developed technology of 
PCR product ligation into an empty vector and transforming cell lines by 
incorporating a plasmid with ligated PCR product into bacterial cells (E.Coli.). 
Results and discussion. The present work has resulted in a well-established 
algorithm for the production, generation and targeting of potential therapeutic agent, 
Klotho gene, by using exosomes. The overexpression of the Klotho gene was 
assessed by real-time PCR. This algorithm can be applied to both naturally and 
artificially induced overexpression of the Klotho gene. Exosomes carrying the 
beneficial gene will allow for therapeutic effects at different stages of AD. This 
methodology is versatile and can be implemented according to the needs of a 
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particular laboratory. Conclusions. In conclusion, exosomal therapy with Klotho is a 
potential therapeutic agent for clinical interventions for dermatitis of different 
genesis. 
Keywords: Klotho gene, expression, transfection, polymerase chain reaction (PCR), 
exosomes, inflammation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Атопический дерматит (АД) — это воспалительное заболевание кожи, 

которым страдает до 20% педиатрического населения во всем мире. У 

пациентов с АД обычно наблюдается сухость кожи и зуд, а также повышенный 

риск развития астмы и аллергического ринита.АД, как известно, имеет сильный 
генетический компонент с предполагаемой наследуемостью более 60% [1]. 

Варианты потери функции филаггрина являются наиболее наблюдаемым 

генетическим фактором риска среди свыше 40 генов, связанных с 

предрасположенностью к АД [1,2]. Функции генома человека изменяется 

напротяжении жизни под воздействием внешних факторов. При этом внешние 

факторы изменяют экспрессию генов, не влияя на заключенную в них 

информацию – эпигенетические перестройки [2,3].  
Барьерную функцию кожи обеспечивают ороговевшие клетки верхнего 

слоя эпидермиса (кератиноциты) и водно-липидная мантия, покрывающая его 

поверхность. В норме кератиноциты связаны между собой десмосомами, 

обеспечивающими целостность эпидермиса и предохраняющими 

глубоколежащие слои от высыхания. Благодаря высокому содержанию в 

эпидермисе липидов через него проникают жирорастворимые вещества, а для 

воды и водных растворов он практически непроницаем. Водно-липидная 

мантия имеет кислую реакцию, что ослабляет или нейтрализуетдействие 

многих агрессивных факторов и препятствует проникновению в кожу 

патогенных микроорганизмов. Повреждение липидной структуры рогового 

слоя и истончение водно-липидной пленки — основной дефект кожи при 

атопическом дерматите, обуславливающий ее повышенную проницаемость для 

аллергенов и ирритантов может быть обусловлен в том числе генетическими 

факторами. 
Это послужило поводом для дальнейшего изучения патогенеза 

заболевания и разработке нового таргетного подхода к коррекции и 

предупреждению АД посредством использования секретируемой формы 

Klotho.  
 Мы задаемся целью подтвердить гипотезу о том, что Klotho оказывает 

благотворное влияние на дерматиты различного генеза путем 

cниженияапоптоза и воспаления [3-6].  
Экзосомы - небольшие мембранные везикулы, образующиеся в 

результате слияния мультивезикулярных лизосом с плазматическими 

мембранами и внеклеточного высвобождения интралюминальных везикул [4, 

5]. Экзосомы, высвобожденные из 

мезенхимальныхмультипотентныхстромальныхстволовых клеток (ММСК), 
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проявляют противовоспалительный и способны восстанавливать повреждения 

кожи.   
В основе АД заложены генетические и эпигенетические изменения, 

которые возможно корректировать и предупреждать. 
Поэтому применение экзосом для секреции Klotho может стать 

потенциальным противовоспалительным агентом в терапии АД. 
Цель исследования - разработка метода таргетной доставки полезного 

гена для коррекции нарушений барьеров кожи с применением адаптированного 

алгоритма по наработке дополнительных копий гена Klotho в клетки- мишень и 

метода валидациигиперэкспрессии 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Получение экзосом 
Задачей данного исследования является повышение качества лечения 

повреждений кожи. Задача решается путем изменения общей схемы 

применения клеточного материала – использование не цельных клеток, а 

секретируемых данными клетками экзосом. Экзосомы являются важными 

посредниками физиологической межклеточной коммуникации. Физиология 

экзосомального транспорта предоставляет возможность организации таргетной 

доставки лекарственных средств к клеткам-мишеням, что позволяет 

реализовать новый способ терапии во многих терапевтических областях. 

Последнее может быть реализовано за счет возможности экзосом включать 

биологически активную полезную нагрузку в своё внутреннее содержимое 

посредством избыточной экспрессии генов, ответственных за синтез 

необходимых веществ в клетке-производителе. Так, с целью повышения 

регенераторного потенциала фибробласты человека в процессе 

культивирования трансфецируют генетическими плазмидными векторами, 

обеспечивающими эктопическую экспрессию генов   Klothosecreted 
(Addgeneplasmid 17713). Первичную культуру клеток получают из биоптата 

пациента, взятого под местной анестезией с ягодичной области самого 

пациента. 
Генетические конструкции  
Плазмиды выделяли из трансгенной линии E.coli с применением 

торгового набора MiniprepKit (D4015, ZymoResearch, USA) в соответствии с 

протоколом производителя. Для этого 5 мл бактериальной культуры, 

выращенной в жидкой LB-среде (SigmaAldrich, USA) с добавлением 

селективного антибиотика ампициллина 75 мкг/мл (SigmaAldrich, USA), 
центрифугировали при 200 g 10 минут. Осадок ресуспендировали в буфере. 

Затем лизировали бактерии в буфере и центрифугировали при 15000 g 3 
минуты. Из супернатанта выделяли плазмидную ДНК с помощью колонок и 

очищали промывочным буфером из набора MiniprepKit. 
Количественный и качественный анализ плазмидной ДНК и оценка 

уровня экспрессии. 
Выделенную плазмидную ДНК разводили в промывочном буфере 

(Miniprep). Количественный подсчет проводили на спектрофотометре (BIO-
RAD) при длине волны 260 нм. Качественный анализ проводили при длине 
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волны 280 нм с последующей оценкой соотношения A260/A280. Образцы 

считали пригодными при A260/A280 = 1.8±0.05. Копийность полученных 

растворов плазмидной ДНК находили по формуле: (количество ДНК 

(нг)*6,022х1023) / (длина плазмиды (п.о.)*1х109*650). Для последующих ПЦР в 

качественном и количественном форматах готовили серию разведений с 

известной копийностью в 1 мкл раствора: 3*105, 3*104, 3*103. 
ПЦР – идентификация полезного гена 
Для идентификации нуклеотидной последовательности выделенных 

плазмид использовали праймеры к участкам, лежащим в пределах первых двух 

экзонов гена Клото: KL (forward), CACAACCTCCTCCTGGCTCAT и KL 

(reverse), TCCAGTGAGAGCTTAGGGCA. Использовали следующие параметры 

термоциклирования: 95°С 2 минуты и далее 35 циклов: 95°С 15 секунд, 62°С 15 

секунд и финальную элонгацию при 72°С в течение 7 минут.  
ПААГ электрофорез, вырезание и элюирование продуктов ПЦР 
ПЦР продукты, полученные в ходе реакции, разделяли в 6% 

полиакриламидном геле (BIO-RAD) с помощью вертикального электрофореза с 

использованием камеры (BIO-RAD) при постоянном напряжении 150 Вв 

течение 45 минут. В качестве маркера длин фрагментов использовали 

молекулярную линейку DNA lowrangeladder (Fermentas) с шагом фрагментов в 

25 п.о. Окрашивали 1% бромистым этидием и визуализировали в УФ-
излучении. Оценивали специфичность реакции по отсутствию фрагментов 

длины отличной от 103 п.о. Вырезали фрагменты нужного размера с помощью 

скальпеля и помещали в 40 мкл ddH20 на сутки с целью элюции продукта из 

геля. 
Секвенирование 
Для верификации полученных результатов проводили секвенирование по 

Сенгеру. Анализ и выравнивание последовательностей проводили с помощью 

программы SequencingAnalysis (AppliedBiosystems). Полученные консенсусные 

последовательности сравнивали с референсными с помощью базы данных 

BLAST (ncbi). 
Культура клеток и трансфекция 
ММСК культивировали в среде ДульбекоF-12(Sigma), содержащей 20% 

фетальной бычьей сыворотки в инкубаторе при 37°C с 5% CO2. Клетки, по 

достижению логарифмической фазы роста (8 × 105 клеток/мл), транфецировали 

посредством Escort III (SigmaAldrich, USA) в соответствии с протоколом 

производителя. В заранее подготовленные культуры клеток добавляли ДНК-
липидные комплексы, инкубировали 16 часов и меняли среду на стандартную 

ростовую. 
Выделение РНК и обратная транскрипция 
Трансфецированные культуры трижды отмывали раствором PBS и 

снимали с матрасов. Тотальную РНК выделяли с помощью TrizolTriReagent 

(Sigma) в соответствии с инструкциями производителя. Затем изоляты РНК 

преобразовывали в кДНК с помощью набора реагентов для обратной 

транскрипции (Fermentas, США). ДНК амплифицировали с помощью набора 

SYBR Green PCR (Thermo, США). Для регистрации наработки продукта 



 
1490 

амплификации использовали систему детекцииReal-Time PCR Roche- 
Lightcycler. Последовательности праймеров были следующими: Klotho (прямой: 

5' TCCCTCCTTTACCTGAGAAC 3'; обратный: 5' 

CGGATGGCAGAGAGAAATCAAC 3') и GAPDH (прямой: 5' 

GGAGTCTACTGGCGT- CTTCAC 3'; обратный: 5' ATGAGCCCTTCCACGAT- 
GC 3'). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Получена культура клеток гиперэкспрессирующая ген Klotho. Везикулы, 

секретируемые данными клетками содержат в большом количестве белки 

семейства Klotho. Повышение экспрессии гена регистрировали методом Real-
time PCR. При этом оценивали экспрессию гена Klotho по количеству копий 

информационной РНК в сравнении с количеством копий гена домашнего 

хозяйства GAPDH. В контрольной группе количество РНК-копий klotho 
примерно в 25 раз превышало количество копий гена GAPDH. 

 
ВЫВОДЫ 
1. Разработан алгоритм таргетной доставки полезного гена в клетки- 

мишень на примере гена Klotho. 
2. Cостав экзосом, имеющих цитоплазматическое происхождение, может 

дополняться биологически активными молекулами и генами и таким образом 

служить для коррекции эпигенетического ландшафта клеток. 
3. Разработанный протокол обеспечивает перспективность применения 

экзосом в качестве средства доставки биологически активных веществ в 

целевые клетки и может быть адаптирован для применения других полезных 

генов. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Watson W., Kapur S. Atopic dermatitis. Allergy. Asthma. Clin. Immunol. – 2021; 
7(1): 171-178. 
2. Klotho: a novel phosphaturic substance acting as an autocrine enzyme in the renal 
proximal tubule. / Hu M.C, Shi M, Zhang J, et al. // The FASEB Journal. - 2010; 
24(9): 3438–3450. 
3. Suppression of aging in mice by the hormone Klotho. / Kurosu H., Yamamoto M., 
Clark J.D., et al. // Science. – 2005; 309 (5742): 1829–1833. 
4. Selective inhibition of NF-κB attenuates the severity of cerulein-induced acute 
pancreatitis. / Ethridge R.T., Hashimoto K., Dai H.C. et al. // Journal of the American 
College of Surgeons. - 2020; 195(4): 497-505. 
5. The anti-aging protein Klotho is induced by GABA therapy and exerts protective 
and stimulatory effects on pancreatic beta cells. / Prud’homme G.J., Glinka Y., Kurt 

M. et al. // Biochemical and biophysical research communications. - 2017; 493(4): 
1542-1547. 

 
 

УДК: 616-056.71 
 



 
1491 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА: ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
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Аннотация 
Вступление. В статье описана пренатальная диагностика и лечение 

генетических заболеваний. Знания о генетике человека могут быть 

использованы для предотвращения или снижения частоты генетических 

заболеваний. Цель исследования - понять аномалии у ребенка до рождения, 

выявить расстройство и назначить лечение генетической патологии. 

Материалы и методы. Методы пренатальной диагностики включают 

амниоцентез; Биопсию ворсинок хориона; Фетоскопию; Эхокардиографию 

плода; Ультразвуковое исследование; Скрининг сыворотки крови матери; Забор 

крови плода; Предимплантационную генетическую диагностику. Лечение 

генетических заболеваний. Лечение генетических заболеваний можно 

разделить на пренатальное лечение и послеродовое лечение. Пренатальное 

лечение состоит из следующих трех видов терапии: фетальная хирургическая 

терапия, медикаментозная терапия плода, генетическая терапия плода. 

Послеродовое лечение - лечение, проводимое после рождения ребенку, 

страдающему генетическим заболеванием: замена генного продукта, 

медикаментозное лечение, удаление тканей и пересадка тканей, трансплантация 

стволовых клеток, диетические ограничения, генная терапия. Результаты. 
Современные данные о диагностике наследственных заболеваний недостаточно 

освещены в основной литературе. Необходимость распространения научных 

знаний о новейших методах диагностики и неонатального скрининга на 

наследственные заболевания, наряду с разрозненными литературными 

источниками, требуют разработки дополнительных учебных пособий, 

максимально адаптированных для населения России, чтобы они могли быть 

осведомлены и иметь возможность воспользоваться ими. Мы провели 

исследование и проанализировали методы профилактики генетических 

нарушений с использованием методов пренатальной диагностики. Обсуждение. 
Различие между цитогенетическим и молекулярно-генетическим анализом 

хромосом было практически стерто. Достижения в области генетики человека 

решительно повлияли на то, что генетика человека проникает во все области 

клинической медицины, что требует от врача всех специальностей 

ознакомления с генетикой человека. Любой практикующий врач должен быть 

знаком с последними достижениями и возможностями, доступными в этой 

науке. Выводы. Генетическое тестирование имеет потенциальные 

преимущества, независимо от того, являются ли результаты положительными 

или отрицательными для мутации гена. Результаты тестов могут дать чувство 

облегчения от неопределенности и помочь людям принимать обоснованные 

решения об управлении своим здравоохранением. Например, отрицательный 
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результат может в некоторых случаях устранить необходимость в ненужных 

осмотрах и скрининговых тестах. Положительный результат может направить 

человека к доступным вариантам профилактики, мониторинга и лечения. 

Некоторые результаты тестов также могут помочь людям принять решение о 

рождении детей. Скрининг новорожденных может выявить генетические 

нарушения на ранних стадиях жизни, поэтому лечение можно начать как можно 

раньше. 
Ключевые слова: амниоцентез, гемоглобин, серповидно-клеточная анемия, 

генная терапия, фетоскопия, трансплантация стволовых клеток. 
 
GENETIC DISSORDERS: PRENATAL DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 
GENETIC DISEASE 
Zylus Zachariah Abraham Dcosta1, Mariya A. Desyatova2 

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1zylusdcosta@mail.ru 
2mardesyatova@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The article describes prenatal diagnosis and treatment of genetic 
disease. The knowledge of human genetics can be used to avoid or reduce the 
incidence of genetic disease. The aim of the study - to understand the abnormalities 
in a child before birth and detect the disorder and give treatment for genetic disease. 
Materials and methods. Prenatal diagnostic techniques include Amniocentesis; 
Chorionic villus biopsy; Fetoscopy; Fetal echocardiography; Ultrasonography; 
Maternal serum screening; Fetal blood sampling; Preimplantation genetic diagnosis. 
Treatment of genetic disease can be classified into Prenatal treatment and Postnatal 
treatment. The prenatal treatment consists of following three modes of therapies: 
Fetal surgical therapy, Fetal medical therapy, Fetal genetic therapy. Postnatal 
treatment is the treatment given to the baby after birth suffering from genetic 
disorder: Replacement of Gene Product, Drug Treatment, Tissue Removal and Tissue 
Transplant, Stem Cell Transplantation, Dietary Restriction, Gene Therapy. Results. 
Current data on the diagnosis of hereditary diseases are not well covered in the 
mainstream literature. The need for promotion of scientific knowledge of the latest 
methods of diagnosis and neonatal screening for hereditary diseases, along with the 
scattered literature sources necessitate the development of additional tutorials, 
adapted to the maximum extent possible for Russian population so they can be aware 
and able to make some. We conducted research and analyzed methods of prevention 
of genetic disorders using prenatal diagnostic techniques. Discussion. The distinction 
between cytogenetic and molecular genetic analysis of chromosomes has been all but 
obliterated. Advances in human genetics have decisively human genetics are 
penetrating into all areas of clinical medicine, necessitating a need for a physician of 
all disciplines to become familiar with human genetics. Any medical practitioner to 
be familiar with the latest advances and opportunities available in this science. 
Conclusions. Genetic testing has potential benefits whether the results are positive or 
negative for a gene mutation. Test results can provide a sense of relief from 
uncertainty and help people make informed decisions about managing their health 
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care. For example, a negative result can eliminate the need for unnecessary check-ups 
and screening tests in some cases. A positive result can direct a person toward 
available prevention, monitoring, and treatment options. Some test results can also 
help people make decisions about having children. Newborn screening can identify 
genetic disorders early in life so treatment can be started as early as possible. 
Keywords: Amniocentesis, Haemoglobin, Sickle cell disease, Gene therapy, 
Fetoscopy, stem cell transplantation. 

 
INTRODUCTION 
In twenty first century genetics continues to develop rapidly. Genetic 

counselling is given by qualified clinical geneticist or highly experienced person in 
the field of medical genetics. 

“Prenatal diagnosis” is the term used for the detection of abnormalities in a 

child (fetus) before birth. Prenatal diagnosis is utmost important for the couples who 
are at high risk of having a child with a serious genetic disorder. 

Dominant genetic diseases are caused by a mutation in one copy of a gene. If a 
parent has a dominant genetic disease, then each of that person's children has a 50% 
chance of inheriting the disease. 

A genetic disorder is a disease caused in whole or in part by a change in the 
DNA sequence away from the normal sequence. Genetic disorders can be caused by a 
mutation in one gene (monogenic disorder), by mutations in multiple genes 
(multifactorial inheritance disorder), by a combination of gene mutations and 
environmental factors, or by damage to chromosomes (changes in the number or 
structure of entire chromosomes, the structures that carry genes). 

Some diseases are caused by mutations that are inherited from the parents and 
are present in an individual at birth like sickle cell disease [1]. 

Any change in the structure of hemoglobin molecule will produce abnormal 
hemoglobin that may or may not interfere with its oxygen carrying capacity. The 
disorder of hemoglobinis also referred as haemoglobinopathies. People suffering 
from sickle cell disease die early because of anemia and complications. Life 
expectancy can be improved by preventing and treating the complication. 

In 1990 French Anderson carried out first gene therapy on a child suffering 
from ADA deficiency. The ADA deficiency is a rare disease in which adenosine 
deaminase (ADA) is not synthesized. Due to this white blood cells become 
functionally inactive. As a result, these children have no immune system. Most of 
these children die before they are two years old [2, 3].  

The aim of the study - establish the importance of prenatal diagnosis and 
make the population aware of its existence and its need. 

MATERIALS AND METHODS. The gene therapy in case of ADA 
deficiency consisted of following steps. 

Blood was removed from patient. 
White blood cells were filtered out of the blood and red cells and fluid returned 

back to the body of the patient. 
In laboratory white blood cells were mixed with altered viruses containing 

ADA gene. These white cells were allowed to multiply for 10 days. 
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These billions of white blood cells were then injectedin patient. These white 
blood cells were carrying the life saving ADA gene. 

This treatment was repeated every month at first but after few years it was 
found that one cell treatment a year was enough. For long term treatment bone 
marrow transplant is the only choice available at present. 

This treatment improved the immune system of patient and patient started 
living the life of a normal child. 

It is the duty of the Genetic counselor is to give the accurate diagnosis of 
genetic disease from which the patient is suffering. It is important that the patient and 
his relatives should be informed about the correct diagnosis of the disease.  

RESULTS AND DISCUSSION. 
After prenatal diagnosis the couple should be told about the risk of recurrence 

of genetic disease. However, the decision regarding terminating of pregnancy has to 
be made by the couple [4]. 

Understanding genetic factors and genetic disorders is important in learning 
more about promoting health and preventing disease. 

CONCLUSIONS: 
1. About bone marrow transplantation, it's hard to find a perfect match and 

donor for this but if we choose cloning, cloning of only specific bone marrow. 
Chimpanzee and humans share 98.8 % DNA, genetic modification in chimpanzee and 
cloning of it can make a new area of science and advantage for mankind.  

2. We will have lot of organs and lot of advantage in destroying life threatning 
disorders. We can even mine out huge number of stem cells from dead humans and 
can make it develop into bone, cartilage, fat and other cell types.  
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Введение. В статье приведен анализ влияния никотина на сердечно-сосудистую 

систему, оценены риски развития атеросклероза у курящих людей. 

Проиллюстрирован механизм таких процессов как: повреждение эндотелия 

сосуда, образование холестериновых бляшек, атерогенез. Целью исследования 
является оценка влияния табакокурения на процесс развития атеросклероза с 

помощью анкетирования. Материалы и методы исследования. Проведён 

опрос о состоянии здоровья в группе из 208 человек от 18 лет, регулярно 

подвергающихся воздействию никотина при курении. Результаты. Ответы 

участников были разделены на выборки, в зависимости от продолжительности 

употребления никотина: стаж менее 1 года, стаж от 1 до 5 лет, стаж от 5 до 10 

лет, стаж более 10 лет. У 49 человек стаж курения оказался менее 1 года. 

Основными симптомами в данной группе людей стали: одышка, нарушение 

терморегуляции, головная боль. Во второй группе 107 человек (стаж от 1 до 5 

лет). К вышеперечисленным симптомам добавились повышение артериального 

давления и неровный ритм сердца. Третья группа – 26 человек (стаж курения от 

5 до 10 лет). Список симптомов пополнился кашлем и снижением качества 

заживляемости ран. У 26 человек из четвертой группы (стаж курения более 10 

лет), помимо уже представленных симптомов, наблюдаются выраженные боли 

в нижних конечностях. Обсуждение. С помощью анкетирования было 

выявлено ухудшение работы и функций легочной и сердечно-сосудистой 

систем у людей с высоким стажем курения. Наряду с этим курение усиливает 

риск наступления внезапной смерти и развития атеросклеротического 

заболевания периферических сосудов, что, в свою очередь, повышает риск 

омертвления ткани. Выводы. Полученная в ходе исследования статистика 

подтверждает связь употребления никотина с возможностью развития 

клинической картины атеросклероза, описанной в литературе. 
Ключевые слова: никотин, атеросклероз, сосуды, холестериновые бляшки. 
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Abstract 
Introduction. The article analyzes the effect of nicotine on the cardiovascular 
system, assesses the risks of atherosclerosis in smokers. The mechanism of such 
processes as: damage to the vessel endothelium, formation of cholesterol plaques, 
atherogenesis is illustrated. The aim of the study - to assess the impact of tobacco 
smoking on the development of atherosclerosis using a questionnaire. Materials and 
methods. A survey was conducted on the state of health in a group of 208 people 
over the age of 18 who are regularly exposed to nicotine when smoking. Results. The 
participants' responses were divided into samples, depending on the duration of 
nicotine use: experience less than 1 year, experience from 1 to 5 years, experience 
from 5 to 10 years, experience more than 10 years. 49 people had less than 1 year of 
smoking experience. The main symptoms in this group of people were: shortness of 
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breath, violation of thermoregulation, headache. In the second group there are 107 
people (experience from 1 to 5 years). An increase in blood pressure and an uneven 
heart rhythm were added to the above symptoms. The third group consists of 26 
people (smoking experience from 5 to 10 years). The list of symptoms was 
replenished with cough and a decrease in the quality of wound healing. 26 people 
from the fourth group (more than 10 years of smoking experience), in addition to the 
symptoms already presented, have pronounced pain in the lower extremities. 
Discussion. With the help of the questionnaire, the deterioration of the work and 
functions of the pulmonary and cardiovascular systems was revealed in people with a 
high smoking experience. Along with this, smoking increases the risk of sudden 
death and the development of atherosclerotic peripheral vascular disease, which, in 
turn, increases the risk of tissue necrosis. Conclusions. The statistics obtained during 
the study confirm the connection of nicotine use with the possibility of developing 
the clinical picture of atherosclerosis described in the literature. 
Keywords: nicotine, atherosclerosis, blood vessels, cholesterol plaques. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Курение табака является одной из наиболее часто встречающихся 

вредных привычек, представляющих большую опасность для здоровья. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире курение 

табака приводит почти к 6 млн. случаев смерти, из которых более 5 млн. 

случаев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака и более 

600 тыс. - среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного 

табачного дыма [1]. 
Курение приводит к формированию табачной зависимости и 

способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, таких как 

атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 

инфаркта миокарда.  
С последних десятилетий ХХ века атеросклероз рассматривается как 

патологический процесс, который развивается в связи с биохимическими и 

биофизическими нарушениями в стенке сосудов, изменениями обмена 

липопротеидов и тромбообразующих свойств крови.  
Актуальность темы обусловлена тем, что употребление никотина 

является причиной смертности, развития острых и хронических заболеваний, 

является фактором риска развития раковых опухолей. За последние пять лет 

объем потребления сигарет в России вырос более чем на 30% [1]. Курение 

является международной проблемой взрослого населения, а также подростков. 

Употребление никотина оказывает негативное влияние на жизнь общества в 

целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. 
Цель исследования – оценить влияние никотина на процесс развития 

атеросклероза, с помощью анкетирования определить риск развития 

заболеваний сердечно-сосудистой системы среди жителей Екатеринбурга. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Первым этапом нашего исследования является сбор и обработка данных 

анкетирования, проведенного на платформе «Google форма». В опросе приняло 
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участие 208 человек, проживающих в Екатеринбурге и регулярно 

принимающих никотин посредством курения. Анкета состояла из 14 вопросов, 

включающих пол, возраст, стаж курения. Участники анкетирования были 

разделены на 4 группы в зависимости от стажа курения: 1-я группа – менее 1 

года, 2-я группа –от 1 до 5 лет, 3-я группа – от 5 до 10 и 4-я группа – более 10 

лет. Причиной выбора такого разделения стала статистически доказанная прямо 

пропорциональная взаимосвязь продолжительности курения и развития 

заболеваний сердечно-сосудистой системы [2]. 
В анкету, также вошли вопросы о наличии у респондентов следующих 

симптомов: утренний кашель, одышка, боли в нижних конечностях, нарушение 

терморегуляции, повышение артериального давления, головная боль, неровный 

ритм сердца, качество заживляемости ран, посинение кожи и слизистых 

оболочек. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате проведенного анкетирования было выяснено, что из 208 

опрошенных большинство оказалось женского пола – 143 (68,8%), мужского – 
65 (31,3%). По возрастам получили следующее распределение: «18-25 лет» - 
178 (85,6%), «26-55» - 23 (11,1%), «старше 55» - 7 (3,4%). На диаграмме 

представлено процентное соотношение ответов испытуемых на вопрос: «Как 

давно вы курите?» (рис. 1). 

 
Рис.1. Распределение респондентов по стажу курения 

 
У 49 человек стаж курения оказался менее 1 года. В данной выборке 

наиболее частым способом употребления никотина являются электронные 

сигареты (57,1%), что в 2 раза превышает выбор простых сигарет (28,6%). 

Редким выбором стали кальян (4,1%) и IQOS (10,2%). По частоте курения 

большинство выбрало вариант ответа «1-3 раза в сутки». 
Наиболее явными симптомами  у опрошенных была одышка («нет» - 

65,3%, «изредка» - 22,4%, «да» - 12,2%), нарушение терморегуляции («нет» - 
71,4%, «изредка» - 14,3%, «да» - 14,3%) и головная боль («нет» - 46,9%, 
«изредка» - 34,7%, «да» - 18,4%). 

Во второй группе - 107 человек, стаж курения составлял от 1 до 5 лет, так 

же наиболее частым способом употребления никотина являются электронные 

сигареты (66,4%). Большинство из них употребляют никотин 4-10 раз в сутки 

(29%). Часто встречаются симптомы: одышка («нет» - 43,9%, «изредка» - 
25,2%, «да» - 30,8%), повышение артериального давления («нет» - 72%, 
«изредка» - 9,3%, «да» - 18,7%), головная боль («нет» - 48,6%, «изредка» - 
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22,4%, «да» - 29%), неровный ритм сердца («нет» - 67,3%, «изредка» - 9,3%, 
«да» - 23,4%). 

В третьей группе - 26 человек (стаж курения от 5 до 10 лет) - простые 

сигареты выбрали 46,2% респондентов. Показатель частоты курения у них 

составляет – 10-20 раз в сутки в 34,6%. Частые симптомы: кашель («нет» - 
69,2%, «изредка» - 11,5%, «да» - 19,2%), одышка («нет» - 42,3%, «изредка» - 
30,8%, «да» - 26,9%), нарушение терморегуляции («нет» - 69,2%, «изредка» - 
15,4%, «да» - 15,4%), неровный ритм сердца («нет» - 69,2%, «изредка» - 15,4%, 
«да» - 15,4%), качество заживляемости ран («хорошее» - 69,2%, «среднее» - 
26,9%, «плохое» - 3,8%). 

У 26 человек из 4-й группы стаж курения составлял более 10 лет. 

Подавляющее большинство опрашиваемых выбрало простые сигареты (84,6%). 

На вопрос «Как часто вы курите?» отсутствует выбор ответа «1-3 раза в сутки». 

При этом проценты выбора остальных ответов примерно равны 1/3: 4-10 раз в 

сутки (38,5%), 10-20 раз в сутки (34,6%), более 20 раз в сутки (26,9%). Частые 

симптомы: кашель («нет» - 30,8%, «изредка» - 26,9%, «да» - 42,3%), одышка 

(«нет» - 34,6%, «изредка» - 30,8%, «да» - 34,6%), боли в нижних конечностях 

(«нет» - 57,7%, «изредка» - 15,4%, «да» - 26,9%), повышение артериального 

давления («нет» - 38,5%, «изредка» - 34,6%, «да» - 26,9%), головная боль («нет» 

- 34,6%, «изредка» - 50%, «да» - 15,4%), неровный ритм сердца («нет» - 38,5%, 
«изредка» - 42,3%, «да» - 19,2%). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Данные результаты опроса свидетельствуют о том, что у стажированных 

курильщиков простых сигарет ухудшилось состояние легочной и сердечно-
сосудистой системы,что согласуется с данными литературы по механизмам 

развития атеросклероза. 
К настоящему времени курение сигарет считают одним из основных 

факторов приводящих к эпидемии атеросклероза. Табачный дым (никотин, 

двуокись азота) не только повреждают эндотелий, но и вызывают нарушение 

липидного обмена: снижение так называемых липопротеинов высокой 

плотности, ответственных за удаление избытка холестерина, повышение уровня 

липопротеинов низкой плотности и липопротеинов очень низкой плотности, 

богатых холестерином [3]. 
Таким образом, при курении в поврежденном эндотелии коронарных 

артерий формироварие холестериновых бляшек происходит гораздо быстрее. 

Кроме того, дефектный эндотелий утрачивает способность продуцировать 

эндогенные вазодилятаторы, способствуя возникновению спазмов и ишемии 

[4], а так же  приводит к нарушению кровотока в коронарных, периферических 

сосудах и увеличивает риск наступления внезапной смерти [5]. 
ВЫВОДЫ 
1. В ходе написания научной статьи было оценено влияние никотина на 

процесс развития атеросклероза и с помощью анкетирования оценен риск 

развития заболеваний сердечно-сосудистой системы среди жителей 

Екатеринбурга. 
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2. Показатели частоты курения стабильно растут, что говорит о 

привыкании и выработке никотиновой зависимости; 
3. После опроса в каждой выборке выделилились наиболее 

встречающиеся симптомы. При стаже менее 1 года – головная боль; от 1 до 5 

лет – одышка; от 5 до 10 лет – одышка, нарушение терморегуляции, неровный 

ритм сердца; более 10 лет – кашель, головная боль, повышение артериального 

давления, нарушение сердечного ритма; 
4. С увеличением стажа курения, повышается степень повреждения 

организма токсичными веществами, что приводит к более ярким клиническим 

проявлениям атеросклероза. 
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Введение. В статье приведены результаты опроса среди больных сахарным 
диабетом первого типа. Определены наиболее эффективные по временному 
профилю короткие и ультракороткие аналоги инсулина. Обозначена роль 
активного вещества препарата аналоговых инсулинов быстрого действия. Цель 

исследования - выявление наиболее эффективного инсулина короткого 

действия и особенности составов. Материалы и методы. Был проведен опрос 

среди 35-ти человек, в возрасте от 7 до 30 лет, болеющих сахарным диабетом 
первого типа. Результаты. В качестве определения эффективности конкретной 

марки инсулина, за основу были взяты данные о сахаре до и после приема 

пищи, а также количество поставленного инсулина. Путем подсчета разности 

введенного инсулина на одну хлебную единицу, был выведен самый лучший по 

усвояемости и коэффициенту эффективности препарат. Фиасп дал результат, 

при котором количество необходимого инсулина снижалось к минимуму, а 

сахар в крови компенсировался до нормального биохимического показателя. 

Обсуждение. Большинство аналоговых инсулинов быстрого действия мало чем 

отличаются по составу друг от друга, но даже одна или несколько аминокислот 

или других вспомогательных веществ, могут сильно улучшить конечный 

результат. Так Фиасп, в отличие от своего аналога НовоРапида, в своем составе 

содержит никотинамид, за счет которого действие происходит на 5-6 минут 

быстрее. Выводы. Полученная в ходе исследования статистика говорит о том, 

что самым эффективным препаратом является Фиасп, однако в России он 

является наименее распространённым в связи с его ограниченным экспортом. 
Ключевые слова: инсулин, аналоговый инсулин быстрого действия, диабет I 

типа. 
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Abstract 
Introduction. The article presents the results of a survey among patients with type I 
diabetes mellitus. The most time-efficient short and ultrashort insulin analogues have 
been determined. The role of the active substance of the fast-acting analog insulin 
preparation is indicated. The aim of the study - to identify the most effective short-
acting insulin and the characteristics of the formulations. Materials and methods. A 
survey was conducted among 35 people, aged 7 to 30 years, suffering from type I 
diabetes mellitus. Results. To determine the effectiveness of a particular brand of 
insulin, data on sugar before and after meals, as well as the amount of insulin 
delivered, were taken as a basis. By calculating the difference of injected insulin per 
bread unit, the best drug in terms of digestibility and efficiency coefficient was 
derived. Fiasp gave a result in which the amount of necessary insulin was reduced to 
a minimum, and blood sugar was compensated to a normal biochemical index. 
Discussion. Most fast-acting analog insulins differ little in composition from each 
other, but even one or more amino acids or other excipients can greatly improve the 
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final result. So Fiasp, unlike its analogue NovoRapid, contains nicotinamide in its 
composition, due to which the action takes place 5-6 minutes faster. Conclusions. 
The statistics obtained during the study indicate that Fiasp is the most effective drug, 
but in Russia it is the least common due to its limited export. 
Keywords: insulin, fast-acting analogue insulin, type I diabetes mellitus. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Аналоги инсулина представляют собой молекулы инсулина, в которых 

аминокислотная структура изменена с помощью генной инженерии и 
технологии рекомбинантной ДНК для изменения фармакологических свойств 
(время начала, пик и продолжительность действия) по сравнению с обычным 
человеческим инсулином, сохраняя при этом биологические свойства и 
стабильность молекулы инсулина должна быть сохранена. 

Разработка и использование аналогов инсулина была проведена с целью 
повышения эффективности инсулиновой терапии, в частности аналоги 
человеческого инсулина были составлены с учетом увеличения скорости 
диссоциации гексамеров, всасывания препарата и транспорта от места 
инъекции к тканям [1]. 

Цель исследования - определить наиболее эффективный аналог инсулина 
быстрого действия и выявить взаимосвязь состава препарата с его 
эффективностью. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведен опрос среди 35-ти респондентов больных сахарным 

диабетом первого типа, использующих инсулины короткого и ультракороткого 
действия. При анкетировании мы просили пациентов, болеющих сахарным 
диабетом провести определенные измерения: количества сахара до приема 
пищи и через два часа после приема пищи; данные об употребленных хлебных 
единицах (ХЕ); сколько единиц инсулина было поставлено для компенсации 
съеденных углеводов. По литературным данным проведен сравнительный 

анализ аналогов инсулина, используемых респондентами при лечении. А также, 
по расчету Хлебных Единиц и количеству введенного инсулина были 
вычислены коэффициенты эффективности для каждого использованного 
препарата.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Из 35-и респондентов 74,3% (26 человек) были женского пола и 25,7% (9 

человек) мужского пола, в возрасте от 7 до 30 лет. В ходе анкетирования были 
выявлены наиболее популярные бренды аналогов инсулина быстрого действия, 
представленные на рис.1. 
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Рис. 1. Распределение препаратов-аналогов инсулина по частоте их 
применения 

 
В таблице 1 представлена ФД используемых аналогов, которые по 

действующему веществу можно разделить на три группы: инсулин аспарт, 
инсулин глулизин и инсулин лизпро. 

 
Таблица 1 

Время действия быстродействующих аналогов инсулина 
Брэнд Действующее 

вещество 
Начало 

действия 
Пиковое 
действие 

Продолжительность 
действия 

НовоРапид инсулин аспарт 10-20 мин 1-3 ч 3-5 ч 

Фиасп инсулин аспарт 10-15 мин 1.5–2.2 ч 5–7 ч 

Апидра инсулин глулизин 12–30 мин 1.5 ч 5.3 ч 

Хумалог инсулин лизпро 15–30 мин 0.5–2.5 ч ≤5 ч 

 
Используя данные анкетирования нами были вычислены коэффициенты 

эффективности (количество введенного инсулина/на 1 ХЕ) каждого из 
представленных выше препаратов. коэффициент эффективности для Фиаспа 
составил 1.0,для НовоРапид и Хумалог -1,1 и для Апидры -1,4.  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Данные результаты опроса и вычислений свидетельствуют о том, что 

наиболее быстродействующим и эффективным из представленных аналагов 

инсулина быстрого действия оказался Фиасп. 
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Согласно литературным данным инсулин аспарт является активным 

веществом сразу у двух препаратов НовоРапид и Фиасп. Инсулин аспарт - 
быстродействующий аналог человеческого инсулина, гомологичный обычному 

человеческому инсулину, за исключением однократной замены аминокислоты 
пролина на аспарагиновую кислоту в положении B28, и производится по 

технологии рекомбинантной ДНК с использованием Saccharomyces cerevisiae 

(пекарские дрожжи). В инсулине аспарт молекулы не образуют гексамеры, 
которые образуются в растворе человеческого инсулина [2]. За счет этих 
свойств инсулин аспарт быстрее всасывается по сравнению с человеческим 
инсулином. Отличие НовоРапида от Фиаспа заключается в том, что последний 
содержит инсулин аспарт с двумя дополнительными вспомогательными 
веществами: L-аргинином и ниацинамидом. L-аргинин действует как 
стабилизирующий агент, а ниацинамид ускоряет всасывание в месте инъекции. 
Сравнение фармакокинетических профилей Фиасп и инсулина аспарта 

показало, что начало действия Фиасп начинается примерно на 5–6 минут 

быстрее. Фиасп рекомендуется вводить в начале еды или в течение 20 минут 
после начала еды [3]. 

Инсулин глулизин-Апидра - представляет собой быстродействующий 
аналог человеческого инсулина, используется для снижения уровня глюкозы в 
крови. Инсулин глулизин производится по технологии рекомбинантной ДНК с 
использованием непатогенного лабораторного штамма Escherichia coli (К12). 
Инсулин глулизин отличается от человеческого инсулина тем, что 
аминокислота аспарагин в положении В3 заменена лизином, а лизин в 
положении B29 заменен глутаминовой кислотой, что позволяет ему быстрее 
абсорбироваться из места инъекции. 

Воздействие Апидры уменьшает концентрацию глюкозы в крови, 
стимулирует поглощение глюкозы периферическими тканями, а также 
ингибирует глюконеогенез в печени, подавляет липолиз в адипоцитах и 
увеличивает синтез белка. Литературные данные свидетельствуют о том, что 
абсорбция инсулина глулизина по сравнению с растворимым человеческим 
инсулином протекает в 2 раза быстрее и достигала в 2 раза большей 

максимальной концентрации, т.е. T1/2 инсулина глулизина равна 42-м минутам 

по сравнению с T1/2 растворимого человеческого инсулина 86-ти минутам [4]. 
Инсулин лизпро-Хумалог-ДНК — быстродействующий аналог 

человеческого инсулина, используемый для снижения уровня глюкозы в крови. 

инсулин лизпро производится по технологии рекомбинантной ДНК с 
использованием непатогенного лабораторного штамма Escherichia coli. 
Инсулин лизпро отличается от инсулина человека тем, что аминокислота 
пролин в положении В28 заменена лизином, а лизин в позиции B29 заменена 
пролином. 

Регуляция метаболизма глюкозы является основной активностью 
инсулина-лизпро. Инсулин снижает уровень глюкозы в крови, стимулируя 
периферическое поглощение глюкозы скелетными мышцами и жировой 
тканью, а также подавляя печеночную активность продукции глюкозы. 
Инсулины ингибируют липолиз и протеолиз, усиливают синтез белка. 
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Химически это аналог человеческого инсулина Lys(B28), Pro(B29) и имеет 
эмпирическую формулу С257𝐻383𝑁65𝑂88𝑆6 и молекулярную массу 5808 

а.е.м., оба идентичны человеческому инсулину, но его действие наступает 
быстрее и продолжается в течение более короткого времени. T1/2 инсулина 
лизпро составляет примерно 1 час [5]. 

Следовательно, более быстрое начало действия и короткая 
продолжительность инсулина быстрого действия означают, что они могут 
более точно имитировать физиологическую секрецию инсулина после еды. 

Дозировка может более точно соответствовать приему пищи, уменьшить 
постпрандиальный всплеск уровня глюкозы в крови и уменьшить длительное 
воздействие, тем самым снижая риск поздней гипогликемии. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, наиболее эффективным и быстродействующим 

препаратом является Фиасп, который быстрее всасывается и поступает в 
организм человека, поэтому его эффект наступает раньше. При анализе 
результатов опроса выяснилось, что он является наиболее редко используемым 
из представленных аналогов инсулина быстрого действия-16,1%, наиболее 
часто используется НовоРапид, -41,9%, такая разница связана с небольшим 

экспортом Фиаспа на территорию Российской Федерации. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

СПОРТСМЕНОВ 
Александр Владиславович Зырянов, Махсун Мехти оглы Мамедов, Владимир 

Анатольевич Пестряев 
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Аннотация 
Введение. Изучением функционального состояния организма спортсменов 

занимается спортивная физиология и медицина. При оценке подготовленности 

важно исходить из необходимости регистрировать возможности спортсмена по 

качествам и способностям, определяющим спортивный результат. Цель 

исследования – предложить новые способы оценки функционального 

состояния спортсмена и оценить их эффективность. Материалы и методы. 

Проводилось исследование функционального состояния спортсменов и людей с 

основной группой здоровья. У испытуемых измерялись основные параметры 

здоровья. Результаты. По результатам исследования показателей двух 

испытуемых групп выявлены различия в показателях: ЖЕЛ, сила дыхательных 

мышц, силовой показатель. Обсуждение. Показатели системы кровообращения 

являются чувствительным индикатором динамики функционального состояния 

организма. Индекс регуляции кровообращения в покое у спортсменов лучше, 

чем у основной группы. ИМТ лучше у людей из спортивной группы. Выводы. 
Введение индексов позволяет оценить функциональное состояние 

испытуемого. Подробный анализ помогает в составлении прогнозов о 

состоянии физической подготовки у участника исследования. Добавление в 

исследование индексов является важной модернизацией данного процесса, 

которую необходимо включить в каждый аспект спортивной медицины. 
Ключевые слова: методы, индексы, функциональное здоровье, показатели, 

результаты. 
 
METHODS FOR ASSESSING THE FUNCTIONAL HEALTH OF ATHLETES 
Alexander V. Zyryanov, Mahsun M. Mamedov, Vladimir A. Pestryaev 
Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
Pion.s@list.ru 
Abstract 
Introduction. The study of the functional state of the body of athletes involved in 
sports physiology and medicine. When evaluating readiness, it is important to 
proceed from the need to register the athlete's capabilities in terms of qualities and 
abilities that determine the sports result. The aim of the study - to offer new ways to 
assess the functional state of an athlete and evaluate their effectiveness. Materials and 
methods. A study was made of the functional state of athletes and people with the 
main health group. The subjects were measured basic health parameters. Results. 
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According to the results of the study of the indicators of the two test groups, 
differences were revealed in the indicators: VC, strength of the respiratory muscles, 
strength indicator. Discussion. Indicators of the circulatory system are a sensitive 
indicator of the dynamics of the functional state of the body. The index of blood 
circulation regulation at rest in athletes is better than in the main group. BMI is better 
in people from the sports group. Conclusions. The introduction of indices allows you 
to evaluate the functional state of the subject. Detailed analysis helps in making 
predictions about the participant's fitness status. The addition of indexes to research is 
an important upgrade to this process that needs to be included in every aspect of 
sports medicine. 
Keywords: methods, indices, functional health, indicators, results. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Изучение функционального состояния организма спортсменов в наши 

дни занимается спортивная физиология и медицина. Для оценки состояния 

здоровья, выявления особенностей деятельности организма, связанных со 

спортивной деятельностью, и для диагностики уровня тренированности 

проводятся необходимые исследования. Обеспечение оптимального развития 

функциональной подготовленности осуществляется за счет эффективной 

системы контроля, которая является неотъемлемой частью процесса 

управления. При оценке подготовленности важно исходить из необходимости 

регистрировать возможности спортсмена по всем важнейшим качествам и 

способностям, определяющим спортивный результат, то есть нужно 

ориентироваться на данные о структуре тренированности. Основной задачей 

центра спортивной медицины является определение физиологического 

состояния спортсмена и составление самой оптимальной тренировочной 

программы именно для данного периода. 
Цель исследования – предложить новые способы оценки 

функционального состояния спортсмена и оценить их эффективность. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В стенах Уральского государственного медицинского университета на 

кафедре нормальной физиологии проводилось исследование функционального 

состояния спортсменов и людей, имеющих основную группу здоровья. 

Основная группа здоровья – студенты, не имеющие хронических заболеваний, 

но не занимающиеся активно спортом. У испытуемых измерялись основные 

параметры здоровья, такие как: рост, вес, жизненная емкость легких, частота 

сердечных сокращений, систолическое артериальное давление, диастолическое 

артериальное давление, параметр задержки дыхания, силовой показатель, сила 

дыхательных мышц, степ тест. 
Статистические данные оценивались по t критерию Стьюдента. Получив 

все необходимые параметры, необходимо рассчитать индексы по формулам. 

ИМТ – индекс массы тела, рассчитывается по формуле: ИМТ = (P-101) * 0,95. 
Имея показатели систолического (САД) и диастолического (ДАД) 

артериального давления, можно рассчитать индекс минутного объема крови 

(ИМОК). ИМОК = (САД+ ДАД) * Тпи/(ДАД*(Тсц-
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Тпи))=(САД+ДАД)*Тпи/ДАД/(Тсц-Тпи)  
Где: Тсц – период сердечного цикла(Тсц=60/ЧСС) (ЧСС – частота сердечных 

сокращений) Тпи – период изгнания : Тпи = 0,268 * Тсц^0,36 
Получив значение ИМОК можно рассчитать индекс кровообращения в 

покое(ИРКП). Данный индекс был рассчитан на кафедре нормальной 

физиологии. Пестряев В.А., С.В. Кинжалова, Р.А. Макаров [6] ИРКП = 

1/ИМОК  
Имея показатели степ-теста, можно выполнить расчет мощности 

выполняемой работы, приведенной к одному килограмму массы тела и одному 

объему циркулирующей крови ОЦК(Wкг/оцк).  
Wкг/оцк= N* 0,4* 1,333/ИМОК  
Получив показатель мощности, можно рассчитать функциональные 

резервы кровообращения (ФРК): 
ФРК = (Wкг/оцк)/10,14 
Расчёт функциональных показателей дыхательной системы. Пороговый 

индекс объема тела (ПИОТ).  ПИОТ (для женщин) = Р*(Р-101) / 7350  
Должная жизненная емкость легких для мужчин (ДЖЕЛ) = 3126 * ПИОТ^1/3. 
ПИОТ (для мужчин) = Р * (Р-101) / 9440. ДЖЕЛ (для женщин) = 3999,6 * 

ПИОТ^1/2. Для вычисления индекса жизненной емкости легких (ЖЕЛ). 

ИЖЕЛ= ЖЕЛ/ ДЖЕЛ. 
Индекс задержки дыхания после максимального вдоха (ИЗДМВыд) 

рассчитывается по формуле 
ИЗДМвыд = ЗДМВыд /30 
Индекс задержки дыхания после максимального вдоха (ИЗДМВд) 
ИЗДМВд = ЗДМВд / 90 
Функциональные резервы дыхания ФРД = (ИЖЕЛ * ИЗДМВд)^1/2  
Расчёт силовых показателей, проводится по следующим формулам.  
Силовой индекс кисти (СИК) = мышечная сила ведущей кисти (кг) / Вес 

тела (кг) * 100 
Силовой индекс дыхательных мышц (СИДМ) рассчитывается при 

помощи максимального давления выдоха (МДВ): СИДМ = МДВ / Р * 100 
Общий силовой индекс рассчитывается по следующим формулам: 
Для женщин: ОСИ = (СИК * СИДМ/4235)^0,5 
Для мужчин: ОСИ = (СИК * СИДМ/9375)^0,5 
Полученные результаты сравнивались относительно единицы и 

вследствие выставлялась оценка индексу испытуемого.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам исследования показателей двух испытуемых групп, 

выявлены различия в таких показателях как: жизненная емкость легких, сила 

дыхательных мышц, силовой показатель (рис. 1). На диаграммах рисунка, где 

есть специальное обозначение (звездочка), показано, что выявлены 

статистически значимые различия в показателях.  
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Рис. 1. Сравнение результатов измерения испытуемых 

 
В состоянии покоя при сравнении показателей двух испытуемых групп 

выявлены статически достоверные различия в показателях: индекс регуляции 

кровообращения в покое, индекс задержки дыхания после максимального 

выдоха, индекс массы тела, функционирование организма в покое. 
 

 
Рис. 2. Сравнение функциональных индексов в покое 

В состоянии физической активности при сравнении показателей двух 

испытуемых групп выявлены статически достоверные различия в показателях: 

функциональные резервы кровообращения, функциональные резервы дыхания, 

общий силовой индекс и в итоге функциональные резервы организма. 

Статическую обработку результатов исследования проводили с Microsoft Excel 
2013 года. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Показатели системы кровообращения являются чувствительным 

индикатором динамики функционального состояния всего организма в 

процессе его адаптации к различным видам физических нагрузок, в том числе, в 

процессе тренировочного цикла спортсменов. При этом артериальное давление 

(АД) является основным показателем для диагностики нарушений сосудистого 

тонуса, а именно, переход от транзиторного повышения АД к стабильному 

сопровождается изменениями типов регуляции кровообращения. При 

повышении тренировочной нагрузки показатели кровообращения имели 

тенденцию к достоверному росту. Мы видим, что индекс регуляции 

кровообращения в покое у спортсменов лучше, чем у основной группы (рис. 2). 

Индекс массы тела (ИМТ) – простое отношение веса к росту, часто 

используется для классификации ожирения и избыточного веса. По результатам 

исследования мы наблюдаем, что ИМТ лучше у людей из спортивной группы. 

Величина индекса массы тела зависит не только от количества жира в теле 

человека, но также от мышечной и скелетной массы. Высокое значение ИМТ у 



 
1509 

спортсменов с развитыми скелетными мышцами может быть ошибочно 

оценено как повышенный вес. Это означает, что тренировка в определенных 

видах спорта вызывает повышение ИМТ. Высокий ИМТ наблюдается у 

тяжелоатлетов, культуристов, гребцов и т.д. [5]. 
ВЫВОДЫ 
По результатам исследования, можно сделать заключение о том, что 

внедрение индексов в методы оценки функционального состояния здоровья 

значительно повышает их эффективность. Необходимо добавить, что только 

введение индексов позволяет более подробно оценить функциональное 

состояние испытуемого. Такой подробный анализ очень помогает в 

составлении прогнозов о состоянии физической подготовки у участника 

исследования и его способности заниматься спортом. Добавление в 

исследование индексов является очень важной модернизацией данного 

процесса, которую необходимо включить в каждый аспект спортивной 

медицины. 
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СРАВНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО И КАЛЕНДАРНОГО ВОЗРАСТА 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Хапсат Максудовна Казиева1, Анна Александровна Прачева2 
1,2ФГБОУ ВО «Северо-Западный Государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова», г. Санкт-Петербург, Россия 
2Anna.Pracheva@szgmu.ru 
Аннотация 
Введение. Статья посвящена оценке фактического биологического возраста 

учащейся молодежи, определению коэффициента старения у юношей и 

девушек. Биологический возраст является более универсальным критерием для 

оценки состояния организма, чем календарный. Цель исследования - 
определить биологический возраст, оценить темпы старения организма у лиц 

молодого возраста. Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. В исследовании приняли участие 103 

человека (77 девушек и 27 юноши), средний возраст которых составил 18,6 лет. 

Биологический возраст определялся по методике В.П. Войтенко. Результаты. 
На основании результатов методики все обследованные были разделены на 5 

групп в зависимости от темпов старения. Обсуждение. У большинства 

обследованных выявлен не большой темп старения, не угрожающий здоровью 

(55,34%) Замедленные темпы старения выявлены у 25,24% обследованных. В 

группу риска попало 19,42 %, характеризующиеся ускоренным и резко 

ускоренным темпом старения, угрожающим здоровью. Выводы. Средний 

биологический возраст обследованных составил 24,88 лет, что превышает 

средний календарный возраст на 6,28 лет. Более высокие значения 

биологического возраста по сравнению с календарным выявлено у 77,67% в 

среднем на 9,72± 0,78 лет. При этом лица мужского пола характеризуются 

превышением БВ по сравнению с КВ на 16,54±1,39 года, что подтверждает 

данные официальной статистики. 
Ключевые слова: студенты, методика В.П. Войтенко биологический возраст. 
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Abstract  
Introduction. The article is devoted to assessing the actual biological age of young 
people. Biological age is a more universal indicator of health than passport age. The 
aim of the study to determine the biological age, assess the rate of aging of the body 
in young people. Materials and methods. The study was conducted on the basis of 
the North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov. The study 



 
1511 

involved 103 people (77 girls and 27 boys), whose average age was 18.6 years. 
Biological age was determined by the method of V.P. Voitenko. Results. Students 
were divided into 5 groups depending on the rate of aging. Discussion. Most of the 
student in our research have a slow rate of aging that does not threaten health 
(55.34%). Slowed rates of aging are 25.24% of the surveyed. The risk group consists 
of 19.42% (accelerated and sharply accelerated aging rate). Conclusions. Most 
students have an average biological age of 24.88 years, which is 6.28 years more than 
their average passport age. 77.67% of students have a biological age greater than the 
passport age, which is more by 9.72 ± 0.78 years of their passport age. Boys have a 

biological age greater than their passport age by 16.54±1.39 years. This feature is 

confirmed by official statistics. 
Keywords: students, method of V.P. Voitenko on biological age. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Возраст является одним из основных факторов риска развития многих 

заболеваний. При этом, люди с одинаковым календарным (хронологическим, 

паспортным) возрастом могут сильно различаться по фенотипическим 

показателям проявления возраста, по уровню функциональных возможностей 

организма, работоспособности, восприимчивости к инфекционным 

заболеваниям. Таким образом, календарный возраст не является 

универсальным критерием для оценки возрастных изменений и общего 

функционального состояния организма. 
Проблеме преждевременного старения и несоответствия календарного 

возраста и уровня функциональных резервов организма человека посвящено не 

мало научных работ в области медицины, психологии и социологии [1]. 
Старение бывает естественное и преждевременное. Этот процесс можно 

рассматривать с точки зрения биологических (степень интоксикации организма, 

обмен веществ; уровень саморегуляции; состояние иммунитета; 

наследственность), психологических (кризисы личности, уровень: принятия 

себя и окружающего мира, тревожности, «эмоционального выгорания») и 

социальных (хронический стресс, уровень: доходов, медицинской помощи, 

социальной защиты) аспектов. На темпы старения каждого конкретного 

человека могут оказывать влияние внешние (факторы окружающей среды: 

климат, уровень загрязнения, качество продуктов питания) и внутренние 

факторы (наследственные, генетические). 
Биологический возраст (БВ), - интегральный показатель, отражающий 

состояние организма человека не только с точки зрения морфологии и 

физиологии, но с позиции состояния функциональных систем, регуляторных и 

адаптационные механизмов адаптации организма и может использоваться для 

диагностики преморбидных состояний. Показатель БВ может так же служить 

индикатором качества жизни населения. 
Определение соответствия паспортного возраста биологическому у лиц 

молодого возраста позволит дать комплексную оценку состояния здоровья 

студенческой молодёжи, и обнаружить на ранних стадиях признаки 

функциональных ухудшений. 
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Цель исследования - определить биологический возраст, оценить темпы 

старения организма у лиц молодого возраста. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена на базе ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И. И. Мечникова. В 

анонимном исследовании приняли добровольное участие 103 человека (27 

юношей и 77 девушки), средний календарный возраст обследуемых составил 

18,6 лет. Оценка БВ проводилась по методике В.П. Войтенко [2]. 
Исследование включало в себя три этапа. На первом этапе проводили 

измерение антропо-физиологических показателей: массы тела (МТ) в кг; 

артериального давления (АД): систолического (АДС) и диастолического (АДД), 

определение пульсового (АДП) давления, проба Штанге, исследование 

статической балансировки (СБ в сек.) Второй этап включал анкетирование 

обследуемых анкета самооценки здоровья (СОЗ). На третьем этапе 

исследования проводилось вычисления с помощью расчетных формул. Для 

каждого обследуемого был рассчитан фактический БВ (ФБВ) и должный 

биологический возраст (ДБВ), на основании которых можно оценить 

функциональное состояние обследуемых, коэффициент скорости старения 

(КСС), указывающий во сколько раз ФБВ обследуемого больше или меньше, 

чем ДБВ сверстников. 
Формулы для расчета БВ:  
Мужчины: ФБВ = 26,985 + 0,215*АДС - 0,149*ЗДВ + 0,723*СОЗ - 0,151*СБ 

Женщины: ФБВ = -1,463 + 0,415*АДП + 0,248*МТ + 0,694*СОЗ - 0,14*СБ  
Формулы для расчета должного БВ (ДБВ) Мужчины: ДБВ = 0,629*КВ + 18,56 

Женщины: ДБВ = 0,581*КВ + 17,24  
КВ - календарный возраст в годах 

Коэффициент степени старения (КСС) рассчитывали путем сопоставления 

индивидуальной величины ФБВ с ДБВ, который является расчетным видовым 

стандартом износа организма. Для этого вычислялся индекс ДБВ/ФБВ 

(указывающий во сколько раз БВ обследуемого больше или меньше, чем 

средний БВ его ровесников). Индекс ФБВ-ДБВ, показывающий на сколько лет 

обследуемый опережает или отстает от своих ровесников по степени старения 

организма. Если степень старения обследуемого меньше, чем степень старения 

(в среднем) лиц равного с ним КВ, то ФБВ/ДБВ <1, а ФБВ - ДБВ <0. Если 

степень старения его и сверстников равны, то ФБВ/ДБВ = 1, а ФБВ - ДБВ =0. 

Если степень старения обследуемого больше, чем степень старения ровесников, 

то ФБВ/ДБВ >1, а ФБВ - ДБВ> 0. 
Далее проводилась математико-статистическая обработка полученных 

данных с помощью программ MS Microsoft Excel 2021, IBM SPSS Statistics 
v26.0 и анализ полученных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Оценка БВ по методике В.П. Войтенко показала распределение 

обследуемых по пяти группам в зависимости от темпа старения:  
1 группа (от -15 до -9 лет) замедленное, ретардированное старение. 
2 группа (от - 8,9 до -3 лет) темпы старения небольшие, однако следует 

внимательно отнестись к своему образу жизни. 
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3 группа (от -2,9 до +2,9 лет) среднестатистический темп старения.  
4 группа (от+3,0 до +8,9 лет) ускоренное старение. Есть повод пройти 

углубленное медицинское обследование. 
5 группа (от +9 до + 15 лет) угрожаемый по состоянию здоровья 

контингент. 
У большинства обследованных выявлен не большой темп старения, не 

угрожающий здоровью, 57 человек (55,34%) обследованных вошли во 2 и 3 

группу темпа старения. Замедленные темпы старения выявлены у 25,24% 

обследованных (26 человек). В группу риска попало 20 человек (19,42 %), 

характеризующиеся ускоренным и резко ускоренным темпом старения, 

угрожающим здоровью (рис.1). 

 
Расчет коэффициента степени старения (КСС), указывающий во сколько 

степень старения индивида отличается от сверстников показал, что 68 (66,01%) 

обследованных имеют степень старения ниже, чем у сверстников, 30 

обследованных (29,12%), напротив характеризуются большей степенью 

старения, чем сверстники тогоже календарного возраста. У пяти человек 

(4,85%) отмеена степень старения характерная для лиц их возрастной группы 

на основании расчетных данных. 
Анализ темпов старения в зависимости от пола обследованных выявил 

преобладание у девушек замедления темпа старения, а у юношей, наоборот, 

ускорения (рис. 2).  

Рис. 1. Распределение обследованных студентов по группам в 
зависимости от темпа старения 
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Рис. 2. Распределение обследованных студентов по группам в 

зависимости от темпа старения и пола 
 

Большинство обследованных девушек характеризуются замедленным и 

небольшим темпом старения (1 и 2 группа -54 человека (70,13 %)), среди 

юношей преобладают лица со средним темпом старения (37,04% -10 человек). 
Значения КСС между обследованными юношами и девушками достоверно 

различаются (p <0,05 (уровень значимости различий по критерию U Манна–

Уитни)). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам проведенного исследования отмечены более высокие 

значения биологического возраста по сравнению с календарным у 80 человек 

(77,67%) в среднем на 9,72± 0,78 лет. Из них 46 девушки (59,74%) со средним 

превышением на 6,79±0,61 лет и 24 юноши, что составляет 88,88% из всех 

обследованных мужского пола, со средним превышением БВ по сравнению с 

КВ на 16,54±1,39 года, что подтверждает данные официальной статистики и 

ряда научных исследований по данному направлению о более раннем старении 

среди лиц мужского пола [3, 4].  
Интересно было отметить, что значения СОЗ в группе с увеличенным БВ 

по сравнению с календарным достоверно выше (p ≤ 0,05 (уровень значимости 

различий по критерию U Манна–Уитни)), чем в группе, где БВ ≤КВ, при том 

что общие значения самооценки здоровья среди обследованных были на уровне 

«очень хорошо» и «хорошо». 
ВЫВОДЫ 
Средний биологический возраст обследованных составил 24,88 лет, что 

превышает средний календарный возраст на 6,28 лет. При этом у 20 человек 

(19,42 %) биологический возраст значительно превышает календарный, что 

означает ускоренный и резко ускоренный темп старения, угрожающий 

здоровью. Данным обследованным рекомендовано уделять повышенное 

внимание своему здоровью. Среди обследованных лиц мужского пола 

отмечены достоверно более высокие темпы старения по сравнению с женским в 

среднем на 9,74 года. 
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Аннотация 

Введение. Регенеративная медицина открывает новые терапевтические 
возможности, многие из которых доступны уже сейчас, но и немало открытий 

произойдет в ближайшем будущем. Стволовые клетки можно определить как 

единицы биологической организации, которые отвечают за развитие и 

регенерацию систем органов и тканей. Они способны обновлять свои 

популяции и дифференцироваться в несколько клеточных линий. Цель 

исследования – изучение функций мезенхимальных стволовых клеток. 

Материалы и методы. Проведены сравнительные характеристики 

использования стволовых клеток, а также рассмотрены некоторые свойства 

стволовых клеток и возможность их применения в регенерации печени после её 

повреждения. Результаты. Получены данные о пересадке клеток костного 

мозга. Обсуждение. Произошло распространение здоровых клеток в печени. 

Выводы. Таким образом, эти клетки имеют большой потенциал в передовой 

тканевой инженерии и клеточной терапии. В статье рассмотрены некоторые 

свойства стволовых клеток, а также возможность их применения в регенерации 

печени после её повреждения. 
Ключевые слова: регенерация печени, мультипотентные мезенхимальные 

стволовые клетки, заболевания печени. 
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Introduction. Regenerative medicine opens up new therapeutic possibilities, many of 
which are available now, but many discoveries will occur in the near future. Stem 
cells can be defined as units of biological organization that are responsible for the 
development and regeneration of organ and tissue systems. They are able to renew 
their populations and differentiate into several cell lines. The aim of the study - to 
evaluate the study of mesenchymal stem cells. Materials and methods. Comparative 
characteristics of the use of stem cells are carried out, as well as some properties of 
stem cells and the possibility of their use in liver regeneration after liver damage are 
considered. Results. Data on transplantation of bone marrow cells have been 
obtained. Discussion. There was a spread of healthy cells in the liver. Conclusions. 
Thus, these cells have great potential in advanced tissue engineering and cell therapy. 
The article discusses some properties of stem cells, as well as the possibility of their 
use in the regeneration of the liver after its damage. 
Keywords: liver regeneration, mesenchymal stem cells, liver diseases. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Стволовые клетки – это незрелые клетки, имеющиеся у многоклеточных 

организмов. Взрослые стволовые клетки могут производить только клетки тех 

тканей, в которых они находятся. А эмбриональные могут давать начало 

любым типам клеток организма. Для клинической практики большие 

перспективы открывает использование эмбриональных стволовых клеток, 
однако их широкому использованию препятствуют этические моменты и 

проблемы гистосовместимости. Наибольший интерес сегодня представляют 

гемопоэтические (ГСК) и мезенхимальные мультипотентные стволовые клетки 

(ММСК). С развитием клеточной медицины стало возможным применение 

биомедицинских клеточных продуктов в лечении пострезекционной 

печеночной недостаточности. Заболевания печени в настоящее время, 

требуются новые усилия в разработке вопросов этиологии, патогенеза, 

иммунологии, диагностики, лечения и профилактики этих заболеваний. В связи 

с антропогенной деятельностью токсические агенты всё чаще попадают в 

продукты питания. Главным объектом токсического воздействия является 

печень. В связи с этим представляется целесообразным поиск наиболее 

эффективных методов лечения токсического гепатита. 
Цель исследования – оценить применение мезенхимальных СК 

приобретенных из костного мозга для лечения заболеваний печени. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследованиях последних лет в клеточной терапии все чаще 

используют гетерогенную фракцию мононуклеарных клеток КМ (МНК) или 

изолированные из ее популяции гемопоэтические (ГСК) и мезенхимальные 

(МСК) СК.  Так и P. Kharaziha с целью излечения 8 пациентов ЦП применяли 
парентеральное внедрение мезенхимальных СК (приобретенных с костного 
мозга). Использовались именно МСК, так как они подавляют старение 

гепатоцитов, стимулируют пролиферацию гепатоцитов и активируют в них 

аутофагию, способствуя соответственно клеточной и внутриклеточной 

регенерации печеночной паренхимы. Во время исследования побочные 
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эффекты отсутствовали. Наблюдение проводили в течении 1 года. 

Восстановление поврежденной печени клетками костного мозга in vivo 

происходит также путем клеточного слияния их с гепатоцитами.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Примерно через 5 мес. после пересадки костного мозга от здоровых 

мышей отмечали практически абсолютную репопуляцию печени здоровыми 

клетками. Гепатоциты включали генетический материал как донорских, так и 

собственных клеток, имели наборы по 80 и 120 хромосом (диплоидное и 

тетраплоидное слияние). Эти клетки отвечают за восстановление печеночной 

ткани при наличии небольших ее повреждений. Также после неполной 
гепатэктомии пересаживали мышам генетически меченные зеленым 

флюоресцентным белком СК костного мозга. В поврежденную печень 

встраивалось значительно больше донорских клеток, нежели чем в 

неповрежденную (контрольная группа). Донорские клетки обнаруживались 

среди эндотелиальных и купферовских клеток.  
ВЫВОДЫ 
1. Стволовые клетки и изолированные гепатоциты являются 

альтернативными средствами для повторного заселения печени после 

различных травм вместо трансплантации печени. 
2. Понимание молекулярных и клеточных механизмов, ведущих к 

восстановлению поврежденной печени, может открыть новые возможности для 

разработки более эффективных и, возможно, менее инвазивных 

терапевтических стратегий.  
3. В связи с этим использование клеточных гормонов для стимуляции 

восстановления поврежденной печени путем действия в резидентных клетках 

или путем набора клеток из других тканей является привлекательной 
возможностью.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ПРОТЕОЛИЗА ПРИ 

РЕПЕРФУЗИОННОМ СИНДРОМЕ 
Анастасия Михайловна Лещинская1, Владимир Захарович Харченко2, Светлана 
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Аннотация  
Введение. В последнее время многие исследователи всё больше внимания 

уделяют роли протеолитической системе организма в развитии патологических 

процессов. Ферменты-протеазы выполняют ряд функций, с одной стороны, 

инактивируют белковые молекулы, с другой стороны, активируют 

фибринолитическую, ренин-ангиотензивную, калликреин-кининовую системы, 

при этом регулируют апоптоз, тонус сосудов, деятельность головного мозга. 
Цель исследования - изучение роли системы протеолиза и их ингибиторов в 

патогенезе развития турникетного шока. Материалы и методы. Для создания 

модели использовались крысы-самцы линии «Вистар», разделенные на 3 

группы: интактную группу, группу с 6-часовой ишемией конечностей без 

реперфузии, группа с реперфузионным синдромом. При создании турникетного 

шока жгут диаметром 2-3 мм накладывался на нижние конечности в районе 

паховой складки. Реваскуляризацию нижних конечностей проводили через 6 
часов после их наложения. Определялась эласатазоподобная, антитриптическая 

и трипсиноподобная активность в сыворотке крови. Результаты. Установлено, 

что в первой и во второй группе животных результаты протеиназ-ингибиторной 

активности сыворотки крови существенно не изменились. В третьей группе 

произошел рост трипсиноподобной активности на 58,3 %, а эластазоподобная и 

антитриптическая увеличилась на 48,9 % и 28,4% соответственно по сравнении 

с контролем. Обсуждение. При создании модели турникетного шока возникает 

поступление биологически активных веществ из ранее ишемизированных 

конечностей в большой круг кровообращения, что может приводит к 

нарушению баланса протеиназ-ингибиторной системы. Дальнейшее изучение 

системы протеолиза позволит изучить их роль в патогенезе развития 

полиорганной недостаточности при реперфузионном синдроме. Выводы. При 

развитии реперфузионного синдрома активируетcя система протеолиза 

сопровождающаяся снижением ингибиторов протеиназ, что является важным 

показателем, характеризующим тяжесть развития реперфузионного синдрома. 

Оценка антипротеиназной активности также может свидетельствовать об 

эффективности проводимой патогенетической терапии с использованием 

ингибиторов протеиназ. 
Ключевые слова. Реперфузионный синдром, антитриптическая 

активность, сыворотка крови, ингибиторы протеаз. 
 
ANALYSIS OF PROTEOLYSIS SYSTEM INDICATORS IN REPERFUSION 
SYNDROME 
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Abstract  
Introduction. Recently, many researchers have paid more and more attention to the 
role of the proteolytic system of the body in the development of pathological 
processes. Protease enzymes have several functions; on the one hand they inactivate 
protein molecules, on the other hand they activate fibrinolytic, renin-angiotensive, 
kallikrein-kinin systems, while regulating apoptosis, vascular tone and brain activity. 
The aim of the study ̶ to investigate the role of proteolysis system and their 
inhibitors in the pathogenesis of turnstile shock development. Materials and 
methods. The male Wistar rats divided into 3 groups were used to create the model: 
intact group, group with 6-hour limb ischemia without reperfusion, group with 
reperfusion syndrome. A tourniquet with a diameter of 2-3 mm was applied to the 
lower extremities in the area of the inguinal fold when a tourniquet shock was 
created. Revascularization of the lower extremities was performed 6 hours after 
tourniquet placement. Elasatase-like, antitryptic and trypsin-like activity in the blood 
serum was determined. Results. It was found out that in the first and the second 
groups of animals the results of the proteinase inhibitor activity of the blood serum 
didn't change considerably. In the third group there was 58,3 % increase of trypsin-
like activity, and elastase-like and antitryptic activity were 48,9 % and 28,4 % 
increase of activity in comparison with the control. Discussion. The creation of the 
turnstile shock model results in the inflow of biologically active substances from the 
previously ischemic limbs into the large circulatory system, which can cause the 
disturbed balance of the proteinase-inhibitory system. Further study of proteolysis 
system will study their role in pathogenesis of multiple organ failure development at 
reperfusion syndrome. Conclusions. In the development of reperfusion syndrome 
activates the proteolysis system accompanied by the reduction of proteinase 
inhibitors, which is an important indicator characterizing the severity of reperfusion 
syndrome. Evaluation of antiproteinase activity can also indicate the effectiveness of 
pathogenetic therapy with proteinase inhibitors.  

Keywords. Reperfusion syndrome, antitryptic activity, serum, protease 
inhibitors. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время, многие исследователи всё больше внимания уделяют 

роли протеолитической системе организма в развитии патологических 

процессов. Ферменты-протеазы выполняют ряд функций, с одной стороны, 

инактивируют белковые молекулы, с другой стороны, активируют 

фибринолитическую, ренин-ангиотензивную, калликреин-кининовую системы, 

при этом регулируют апоптоз, тонус сосудов, деятельность головного мозга.  
Цель исследования - изучение роли системы протеолиза и их 

ингибиторов в патогенезе развития турникетного шока. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Для создания модели использовались крысы-самцы линии «Вистар», 

разделенные на 3 группы: интактную группу, группу с 6-часовой ишемией 

конечностей без реперфузии, группа с реперфузионным синдромом. При 

создании турникетного шока жгут диаметром 2-3 мм накладывался на нижние 

конечности в районе паховой складки. Реваскуляризацию нижних конечностей 

проводили через 6 часов после их наложения. Определялась эласатазоподобная, 

антитриптическая и трипсиноподобная активность в сыворотке крови.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Установлено, что в первой и во второй группе животных результаты 

протеиназ-ингибиторной активности сыворотки крови существенно не 

изменились. В третьей группе произошел рост трипсиноподобной активности 

на 58,3 %, а эластазоподобная и антитриптическая увеличилась на 48,9 % и 

28,4% соответственно по сравнении с контролем. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
При создании модели турникетного шока возникает поступление 

биологически активных веществ из ранее ишемизированных конечностей в 

большой круг кровообращения, что может приводит к нарушению баланса 

протеиназ-ингибиторной системы. Дальнейшее изучение системы протеолиза 

позволит изучить их роль в патогенезе развития полиорганной недостаточности 

при реперфузионном синдроме. 
ВЫВОДЫ 
При развитии реперфузионного синдрома активируетcя система 

протеолиза сопровождающаяся снижением ингибиторов протеиназ, что 

является важным показателем, характеризующим тяжесть развития 

реперфузионного синдрома. Оценка антипротеиназной активности также может 

свидетельствовать об эффективности проводимой патогенетической терапии с 

использованием ингибиторов протеиназ. 
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О ЗНАЧИМОСТИ АКТИВНОСТИ АРГИНАЗЫ ПЕЧЕНИ В ПРОЦЕССАХ 

ДЕТОКСИКАЦИИ У КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ  
Валерия Валерьевна Лобанова1, Франтишек Иванович Висмонт2 
1,2УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, 

Беларусь 
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Аннотация 
Введение. Известно, что аргиназа печени участвует в процессах 

жизнедеятельности в норме и при патологии. Однако значимость аргиназы 

печени в процессах детоксикации у крыс при хронической алкогольной 

интоксикации различной тяжести до сих пор не изучена. Цель исследования – 
выяснить значимость активности аргиназы печени в процессах детоксикации у 

крыс при хронической алкогольной интоксикации различной тяжести. 

Материалы и методы. Опыты выполнены на взрослых белых крысах-самцах 

массой 180–220 г. Модель хронической алкогольной интоксикации 

воспроизводили на животных путем интрагастрального введения этанола. 
Активность аргиназы печени определяли спектрофотометрически. О процессах 

детоксикации судили по продолжительности наркотического сна, степени 

токсичности крови и содержанию в плазме крови «средних молекул». 

Полученные данные обработаны методами биологической статистики с 

помощью критерия Стъюдента. Результаты и обсуждение. Установлено, что 

под влиянием ежедневного интрагастрального введения в течение 60 дней 30% 

водного раствора этанола (3,5 г/кг 92% этанола) у животных угнетается 

активность аргиназы и детоксикационной функции печени, а введение 10% 

водного раствора этанола (1,0 г/кг 92% этанола) в течение 2-х месяцев 

приводит к повышению активности аргиназы печени и процессов 

детоксикации. Действие в организме ингибитора аргиназы Nω-гидрокси-нор-L-
аргинина способствует развитию характерных изменений в процессах 

детоксикации при алкогольной интоксикации, вызываемой этанолом в дозе 3,5 

г/кг в течение 60 дней. Выводы. Направленность и выраженность изменений 

активности аргиназы и детоксикационной функции печени при хронической 

алкоголизации зависит от тяжести хронической алкогольной интоксикации. 
Ключевые слова: этаноловая интоксикация, детоксикация, аргиназа печени. 

 
SIGNIFICANCE OF THE LIVER ARGINASE ACTIVITY IN THE 
DETOXICATION PROCESSES IN RATS UNDER ALCOHOLIC 
INTOXICATION OF DIFFERENT SEVERITY 
Valeria V. Lobanova1, Frantishek I. Vismont2 
1,2Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 
2patfiz@bsmu.by 
Abstract 
Introduction. It is known that liver arginase is involved in vital processes in normal 
and pathological conditions. However, the significance of liver arginase in 
detoxication processes in rats with chronic alcohol intoxication of varying severity 
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has not yet been studied. The aim of the study - to find out the significance of liver 
arginase activity in detoxication processes in rats with chronic alcohol intoxication of 
varying severity. Materials and methods. The experiments were carried out on adult 
white male rats weighing 180–220 g. The model of chronic alcohol intoxication was 
reproduced in animals by intragastric administration of ethanol. Liver arginase 
activity was determined spectrophotometrically. Detoxication processes were 
appreciate by the duration of narcotic sleep, the degree of blood toxicity, and the 
content of “medium molecules” in the blood plasma. The obtained data were 
processed by methods of biological statistics using Student's criterion. Results and 
discussion. It has been established that under the influence of daily intragastric 
administration for 60 days of 30% aqueous ethanol solution (3.5 g/kg 92% ethanol) in 
animals, the activity of arginase and detoxication function of the liver is inhibited, 
and the introduction of 10% aqueous ethanol solution (1.0 g /kg 92% ethanol) for 2 
months leads to an increase in liver arginase activity and detoxication processes. The 
action of the arginase inhibitor Nω-hydroxy-nor-L-arginine in the body contributes to 
the development of characteristic changes in the processes of detoxication during 
alcohol intoxication caused by ethanol at a dose of 3.5 g/kg for 60 days. Conclusions. 
The direction and severity of changes in the activity of arginase and detoxication 
function of the liver in chronic alcoholism depends on the severity of chronic alcohol 
intoxication. 
Keywords: ethanol intoxication, detoxication, liver arginase. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Современная медицина стоит перед проблемой неуклонного роста 

алкогольной патологии, патологии приводящей к сокращению 

продолжительности жизни и отрицательно сказывающейся на состоянии 

здоровья.  
Как известно, заболеваемость и смертность при регулярном потреблении 

алкогольных напитков связана с токсическим воздействием этанола на 

важнейшие органы человека и в первую очередь, печень [1]. 
Биохимические проявления токсического действия этанола на организм 

сложны и многообразны. К настоящему времени накопилось достаточное 

количество фактов, свидетельствующих о значении аргиназы печени в 

процессах жизнедеятельности в норме и при патологии [2, 3, 4], в частности в 

процессах детоксикации [3]. 
Употребление алкоголя в умеренных количествах, как правило, не 

причиняет вреда. Более того во многих культурах ежедневное употребление 

бокала красного вина может быть важной составляющей здорового питания. 

Однако употребление чрезмерного количества алкоголя на протяжении 

длительного периода может нанести серьезный ущерб здоровью. 
 Однако исследования с целью выяснения особенностей изменения 

активности аргиназы и детоксикационной функции печени у крыс при 

хронической алкоголизации различной тяжести не проводились. 
Цель исследования – выяснить значимость активности аргиназы печени 

в процессах детоксикации у крыс в условиях алкогольной интоксикации 



 
1523 

различной тяжести. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Опыты выполнены на взрослых ненаркотизированных белых крысах -

самцах массой 180–220 г. 
Модель хронической алкогольной интоксикации воспроизводили на 

крысах. Одна группа животных получала ежедневно интрагастрально 10%, а 

другая 30% раствор этанола (из расчета 1,0 г и 3,5 г 92% этанола на кг массы 

тела животного, соответственно) в течение 60 дней. Активность аргиназы 

печени определяли спектрофотометрически [5].  
О детоксикационной функции печени, процессах детоксикации судили по 

продолжительности наркотического сна (ПНС), степени токсичности крови 

(СТК) и содержанию в плазме крови «средних молекул» (СМ). ПНС (гексенал 

100 мг/кг, внутрибрюшинно) оценивали по времени нахождения животных в 

положении на боку. Определение содержания в крови СМ проводили методом 

кислотно-этанольного осаждения, разработанным В.М. Моиным с соавт. [6], 

СТК способом, предложенным О.А. Радьковой с соавт. [7]. О тяжести 

повреждения печени судили по активности в плазме крови 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ). 

Определение активности АлАТ и АсАТ в плазме крови проводили 

колориметрически динитрофенилгидразиновым методом. 
Ректальную температуру измеряли электротермометром ТПЭМ-1. 

Декапитацию производили через один час после последнего введения этанола 

(опыт) или физиологического раствора (контроль). 
Все эксперименты выполнены в соответствии с этическими нормами 

обращения с лабораторными животными. 
Полученные цифровые данные обработаны общепринятыми методами 

вариационной биологической статистики с помощью критерия Стъюдента. Все 

данные представлены в виде среднего арифметического и стандартной ошибки 

среднего арифметического ( ±Sx). Достоверность результатов учитывали при 

р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Опыты показали, что ежедневное интрагастральное введение животным 

этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела в течение 60 дней приводит к угнетению 

детоксикационной функции печени, что проявлялось повышением СТК на 

57,8% (p<0,05, n=10), уровня СМ в плазме крови на 38,5% (p<0,05, n=10) и 

увеличением ПНС на 23,8% (p<0,05, n=12). Содержание СМ в плазме крови, 

СТК и ПНС в контроле (ежедневное интрагастральное введение физ. раствора в 

течение двух месяцев, n=10) составили соответственно 0,69±0,012г/л, 1,3±0,11 

ед. и 27,8±3,22 мин. Активность аргиназы печени в этих условиях снижалась на 

54,7% (p<0,05, n=8) и составляла 2,5±0,27 мкМоль мочевины/г сырой ткани·час. 

Активность АлАТ и АсАТ, важнейших показателей тяжести поражения печени, 

в крови у алкоголизированных животных, по сравнению с соответствующим 

контролем, повышалась на 488,5% (р<0,05, n=8) и 196,3% (р<0,05, n=8) и 

составляла 2,71±0,13 и 1,77±0,16 мккат/л соответственно. Ректальная 

температура снижалась (через 60 дней от начала эксперимента) на 1,1±0,14°С 
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(р<0,05, n=20).  
Хроническая алкоголизация животных интрагастральным введением 

этанола в дозе 1,0 г/кг массы тела в течение 60 дней приводила к повышению 

активности аргиназы и детоксикационной функции печени и не 

сопровождалась достоверными изменениями температуры тела.  При этом СТК 

понижалась на 27,1% (p<0,05, n=9), уровень СМ в плазме крови на 19,7% 

(p<0,05, n=9), а ПНС на 19,8% (p<0,05, n=10). Активность аргиназы печени в 

этих условиях повышалась на 30,5% (p<0,05, n=8) и составляла 6,0±0,51 

мкМоль мочевины/г сырой ткани·час. Активность АлАТ и АсАТ в крови у 

алкоголизированных животных, по сравнению с соответствующим контролем, 

достоверно не изменялась.  
Обнаружено, что в условиях депрессии аргиназы печени, вызванной 

ежедневным внутрибрюшинным введением в течение 2-х месяцев крысам 

(n=10) ингибитора аргиназы Nω-гидрокси-нор-L-аргинина фирмы BAChEM 
(Германия) в дозе 10 мг/кг, действие этанола (в дозе 3,5 г/кг массы тела) 

сопровождается более значимым угнетением процессов детоксикации. У таких 

алкоголизированных животных в условиях угнетения аргиназы печени nor-
NOHA значения основных показателей печеночной детоксикации (СМ в плазме 

крови, степень ее токсичности, ПНС) были выше по сравнению с 

контрольными (физраствор внутрибрюшинно один раз в день в течение 60 дней 

и этанол интрагастрально ежедневно в течение двух месяцев) на 29,3% (р<0,05, 

n=7), 21,6% (р<0,05, n=8) и 34,7% (р<0,05, n=8) соответственно. 
ВЫВОДЫ  
В изменениях детоксикационной функции печени, индуцированных 

хронической интоксикацией этанолом, участвует аргиназа печени. 

Направленность и выраженность изменений активности аргиназы и 

детоксикационной функции печени при хронической алкоголизации зависит от 

тяжести хронической алкогольной интоксикации. Под влиянием ежедневного 

итрагастрального введения в течение 60 дней этанола в дозе 3,5 г/кг массы тела 

у животных угнетается активность аргиназы и детоксикационной функции 

печени, а введение этанола в дозе 1,0 г/кг массы тела в течение 2-х месяцев 

приводит к повышению активности аргиназы печени и процессов 

детоксикации. Действие в организме ингибитора аргиназы Nω-гидрокси-нор-L-
аргинина способствует развитию характерных изменений детоксикационной 

функции печени при хронической алкогольной интоксикации, вызываемой 

интрагастральным введением этанола в дозе 3,5 г/кг в течение 60 дней.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОДНОКРАТНОГО АНАЛИЗА НА ЭНТЕРОБИОЗ ПО 

МЕТОДУ РАБИНОВИЧА С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ 
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Аннотация  
Введение. Энтеробиоз относится к группе контагиозных антропонозных 

гельминтозов. Возбудителем является Enterobius vermicularis-детская острица. 

Для диагностики энтеробиоза берется соскоб - метод Рабиновича. Цель 

исследования - анализ эффективности однократного обследования по методу 

Рабиновича в профилактических целях. Материалы и методы. Проведен опрос 

среди целевой группы людей, численностью 24 человека. В таблице 1 

зафиксировано количество проведенных обследовании опрошенных лиц, 

количество положительных и отрицательных результатов. Результаты. 

Однократный тест малоинформативен и не зависит от общего количества. 
Обсуждение. По результатам проведенного нами опроса из 24 опрошенных 

человек, только у одного респондента был единожды положительный 

результат, что составляет 0,24 % положительных результатов. Выводы. Исходя 
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из полученного нами результата опроса, а также опираясь на исследования в 

этой области, можно сделать вывод, что эффективность метода Рабиновича 

повышается с каждым дополнительным обследованием. Поэтому мы 

предлагаем внести уточнения о необходимости трехкратной сдачи данного 

анализа или упразднить его в профилактических целях.  
Ключевые слова: энтеробиоз, профилактика, метод Рабиновича. 

 
RELEVANCE OF SINGLE TEST FOR ENTEROBIASIS BY RABINOVICH 
METHOD FOR PREVENTIVE PURPOSES 
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Abstract  
Introduction. Enterobiasis belongs to the group of contagious acute helminthiasis. 
The causative agent is Enterobius vermicularis a pinworm. For the diagnosis of 
enterobiasis, a scraping Rabinovich’s method. The aim of the study - to analyze the 
effectiveness of a single test by Rabinovich method for preventive purposes. 
Materials and methods. A survey was conducted among the target group of people, 
numbering 24 (table 1). The table shows the number of people surveyed as well as 
the number of positive and negative results. Results. A single test is uninformative 
and does not depend on the total number of times. Discussion. According to the 
survey results only one respondent of 24 had a positive result once, which is 0.24% of 
positive results. Conclusions. Based on the survey result received, as well as on 
research in this area the following conclusion can be made. The effectiveness of 
Rabinovich method increases with each additional testing. Therefore, we offer either 
to state the need in a three-time test for preventive purposes or to abolish this kind of 
test for preventive purposes at all.  
Keywords: enterobiasis, prevention, Rabinovitch’s method. 

 
INTRODUCTION 
The fact that most people face enterobiasis indicates its large-scale distribution. 

According to the medical journal Western Journal of Medicine enterobiasis infection 
affects almost 1 billion people out of 7.5 billion worldwide. It can happen either with 
or without symptoms. In general, according to the total parasite incidence rate in 
2013-2017 in the Russian Federation a significant decrease in the activity of the 
epidemiological process of parasites was established (from 291.7 cases per 100 000 
people in 2013 to 216.4 cases per 100000 people in 2017). At the same time, the 
highest rates of parasite incidence were recorded annually among children in the age 
groups 3-6 and 7-14 years. Throughout the period analyzed 2.8 million cases were 
registered in the Russian Federation. On average, about 350000 cases are registered 
in the country annually [3]. 

Enterobiasis belongs to the group of contagious acute helminthiasis. The 
causative agent is Enterobius vermicularis a pinworm. Pinworms are widespread 
everywhere, especially in regions with a dry warm climate, unfavorable socio-
economic conditions and a low level of sanitary and hygienic culture. The main 
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source of infection is a sick person who secretes invasive parasite eggs. Infection of a 
healthy person occurs by ingestion of helminth eggs (fecal-oral transmission 
mechanism); transmission factors are hands contaminated with helminth eggs, 
household items, toys, food, environmental objects (soil, water). In the transmission 
of invasion, flies and cockroaches can play the role of a mechanical carrier. On 
household items including toys, bedding, carpeting and others the causative agent of 
enterobiasis remains viable for up to 21 days, on environmental objects - in the upper 
layers of soil, sand (including playgrounds, sandboxes) - up to 14 days, in tap and 
waste water - up to 7 calendar days. At a temperature of 22-28 degrees Celsius and a 
decrease in humidity to 60% pinworm eggs remain viable for up to 8 days. The 
causative agent of enterobiasis is resistant to various disinfectants. The stability of 
pinworm eggs in the external environment increases as they mature. The invasion of 
enterobiаsis may be characterized by allergic, dyspeptic phenomena and may be 
asymptomatic. Enterobiasis is characterized by perianal itching. Enterobiasis can be 
diagnosed on the basis of clinical manifestations, epidemiological history (detection 
of the fact of helminthiasis in family members, other children at school or 
kindergarten), detection of pinworm eggs in the material from the perianal folds 
during the study by sedimentation, flotation methods [3]. According to the Decree of 
January 28, 2021 N 4 On the approval of sanitary rules and norms of SanPin 3.3686-
21 «Sanitary and epidemiological requirements for the prevention of infectious 

diseases» paragraph 3342. Identification of patients and (or) parasite carriers is 
carried out during preventive, planned, preliminary work admission and periodic 
medical tests (feces analysis and material from perianal folds) [1]. 

According to paragraph 3343 the following are subject to testing for 
enterobiаsis: pupils of preschool educational organizations; employees of preschool 
educational organizations; elementary school students (grades 1 to 4); children, 
adolescents, specific groups of the population according to epidemic indications and 
during medical examinations and preventive examinations; children, upon 
registration in preschool educational organizations, organizations for orphans and 
children left without parental care, for sanatorium treatment, in health organizations; 
outpatients and inpatients of children's polyclinics and hospitals; persons who have 
been in contact with a sick or parasite carrier; persons receiving access to the 
swimming pool. 

According to paragraph 3344 scheduled preventive testings of children and 
attendants in preschool educational organizations and grades 1-4 of general 
educational organizations are carried out once a year (after the summer period) and 
(or) according to epidemiological indications. 

In accordance with paragraph 3345 specific groups of the population are 
subject to periodic preventive planned testing for enterobiasis once a year. For the 
diagnosis of enterobiasis, a scraping (Rabinovitch’s method) is taken from the 

perianal area, preferably in the early morning. The diagnostic value of the test 
increases when it is repeated several times over several days, since female worms do 
not lay eggs daily. The probability of finding pinworm eggs in one scraping is 50%, 
in three - 90%, and in five - up to 99%. On the eve of the test the area of the anus and 
buttocks is not washed [2]. 
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The aim of the study - to analyze the effectiveness of a single test by 
Rabinovitch’s method for preventive purposes. 

MATERIALS AND METHODS 
A survey was conducted among the target group of people, numbering 24 

(table 1). The table shows the number of people surveyed as well as the number of 
positive and negative results. 

RESULTS 
Table 1  

A survey conducted among the target group of people 
 

DISCUSSION 
A survey was conducted to analyze the ratio of the frequency of positive and 

negative results depending on the number of tests over the entire life period. 
According to the survey results only one respondent of 24 had a positive result once 
(table 1), which is 0.24% of positive results. The survey was conducted among the 
age group (their legal representatives) from 5 to 23 years old who according to the 
data of sanitary epidemiological surveillance are most susceptible to this disease. The 
number of tests is equated to the total value for the entire period of the life of the 

 
№ 

Surveyed people gender, age(s), 
Number of examinations 

performed (times) 
 

Result 
Surveys 

+/- 
  >3 3-5 <5 

1 female, 15  +  - 

2 female, 11  +  - 

3 female, 12   + 1 + 

4 female, 8  +  - 

5 female, 14  +  - 

6 female, 5  +  - 

7 male, 10  +  - 

8 female,5 +   - 

9 male, 8  +  - 

10 male, 21   + - 

11 female, 9  +  - 

12 male, 7  +  - 

13 female, 20   + - 

14 female, 10   + - 

15 male, 8  +  - 

16 female, 25   + - 

17 female, 8   + - 

18 female,23   + - 

19 male,11 +   - 

20 female, 9   + - 

21 female, 10   + - 

22 female, 5   + - 

23 male, 6  +  - 

24 male, 9   + - 
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interviewed person. The advantage of the tests for enterobiosis by Ryabinovich 
method and its availability is important since the method is safe and non-invasive. 
Reliability is important for the timely detection and prevention of the spread of the 
disease. According to studies by Mare Remm and Kalle Remm efficiency was noted 
to change with a single testing of groups of people by 20.4%, with a two-fold testing 
by 27.4% and with a three-time by 29.1% [4]. Cho and Kang calculated an increase 
of 11.6-20.8% with a three-time testing as compared to a single examination [5]. 

CONCLUSIONS 
In this paper, the requirements of sanitary rules and norms SanPiN 3.3686-21 

are considered. «Sanitary and epidemiological requirements for the prevention of 
infectious diseases». These norms operate in the Russian Federation. Based on the 

survey result received, as well as on research in this area the following conclusion 
can be made. The effectiveness of Rabinovich method increases with each additional 
testing. Taking into account the requirements of SanPin. - a single test for the purpose 
of prevention for visiting children's institutions, swimming pools, sanatoriums is not 
sufficient for a categorical conclusion about the absence of invasions in the person 
examined. Therefore, we offer either to state the need in a three-time test for 
preventive purposes or to abolish this kind of test for preventive purposes at all. 
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Аннотация 
Введение. Гиперпродукция NO из L-аргинина может привести к изменению 

активности белков путём избыточного S-нитрозилирования. Таким образом, 

создаются условия для взаимного влияния количества L-аргинина на 

количество транскрипционного фактора, индуцируемого гипоксией. Мишени 

фактора транскрипции весьма разнообразны и среди них есть ферменты 

участвующие в метаболизме L-аргинина – аргининосукцинатсинтетаза, и 

протеолизе белков – катепсин D. Цель исследования - установить влияние L-
аргинина на активность катепсина D в тканях эпидидимиса крыс. Материалы 

и методы. Эксперимент проведён на самцах крыс сток Wistar: животные, 

получавшие в течение 10 дней инъекции L-аргинина 500 мг/кг массы тела 

животного (n=8), и животные контрольной группы, получавшие 0,9% раствор 

NaCl (n=8). Лабораторные исследования включали определение активности 

катепсина D и количества HIF1α. Статистический анализ проводили с помощью 

критериев Манна-Уитни и Спирмена, рассчитанные программным пакетом 

StatSoft STATISTICA 12. Результаты. Применение L-аргинина приводит к 

достоверному повышению в хвосте эпидидимиса активности катепсина D 

(экспериментальная группа – 824,9 и 764,3 – группа контроля) и количества 

HIF1a (4,1 и 3,1 соответственно). Обсуждение. Как и было предсказано, 

применение L-аргинина приводит к повышению HIF1α. Высокая степень 

корреляции количества HIF1α и активности катепсина D в хвосте эпидидимиса 

объясняет повышение последнего в нашей экспериментальной модели. 

Выводы. L-аргинин достоверно способен увеличивать активность катепсина D 

в клетках эпидидимиса опосредовано с количеством HIF1α. 
Ключевые слова: L-аргинин, катепсин D, HIF1a, эпидидимис. 
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Abstract 
Introduction. Hyperproduction of NO from L-arginine can lead to a change in the 
activity of proteins through excessive S-nitrosylation. Thus, conditions are created for 
the mutual influence of the amount of L-arginine on the amount of the transcription 
factor induced by hypoxia. Transcription factor targets are very diverse and among 
them there are enzymes involved in the metabolism of L-arginine - argininosuccinate 
synthetase, and protein proteolysis – cathepsin D. The aim of the study – to establish 
the effect of L-arginine on the activity of cathepsin D in rat epididymis tissues. 
Materials and methods. The experiment was carried out on male Wistar rats: 
animals that received injections of L-arginine 500 mg/kg body weight of the animal 
for 10 days (n=8), and animals of the control group that received 0.9% NaCl solution 
(n=8). Laboratory studies included determining the activity of cathepsin D and the 
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amount of HIF1α. Statistical analysis was performed using the Mann-Whitney and 
Spearman tests calculated using the StatSoft STATISTICA 12 software package. 
Results. The use of L-arginine leads to a significant increase in the activity of 
cathepsin D in the tail of the epididymis (experimental group - 824.9 and 764.3 - 
control group) and the amount of HIF1a (4.1 and 3.1, respectively). Discussion. As 
predicted, the use of L-arginine leads to an increase in HIF1α. The high degree of 
correlation between the amount of HIF1α and the activity of cathepsin D in the tail of 
the epididymis explains the increase in the latter in our experimental model. 
Conclusions. L-arginine is significantly able to increase the activity of cathepsin D in 
epididymis cells mediated with the amount of HIF1α. 
Keywords: L-arginine, cathepsin D, HIF1a, epididymis. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
L-аргинин – протеиногенная аминокислота, широко распространённая в 

природе и применяющаяся в качестве биологически активных добавок. В 

клетке аргинин выполняет множество функций: кроме участия в синтезе белков 

и мочевины, L-аргинин является донором оксида азота в реакции, 

катализируемой синтазой оксида азота (NOS).  
Количество аргинина в клетках поддерживается ферментами 

орнитинового цикла, в частности аргининосукцинатсинтетазой и 

аргининосукцинатлиазой. Синтез первого фермента регулируется гипоксией 

индуцируемым фактором (HIF) – связывание HIF с энхансером в промоторной 

области ДНК гена, кодирующего фермент, приводит к замедлению 

транскрипции и как следствие снижению экспрессии фермента [1]. 
Мономер HIF – HIF1α – чувствителен к содержанию кислорода. В 

условиях нормоксии благодаря гидроксилированию пролилгидроксилазой и 

убиквитинированию с помощью опухолевого белка супрессора фон Гиппеля-
Линдау HIF1α быстро деградирует в протеасоме. Когда этому белку удаётся 

избежать протеолиза, HIF1α ассоциируется с HIF1β, проникает в ядро и 

способствует изменению экспрессии генов. 
Вероятными сценариями сохранения высокой концентрации 

HIF1αявляются: повышение его S-нитрозилирования с помощью оксида азота 

(II) [2], и ингибирование оксидом азота (II) пролилгидроксилазы, 

способствующей деградации данного фактора [3]. В связи с этим применение 

L-аргинина, как естественного донора NO может оказать сильное влияние на 

метаболизм клетки, переключая метаболизм на анаэробный тип даже в 

условиях нормоксии. 
Катепсин D – аспартатная протеаза (КФ 3.4.23.5), активность которой 

определяется практически во всех тканях и клетках. Однако его количество в 

норме в различных органах не одинаково. В мужской половой системе 

катепсин D преимущественно локализован и синтезируется в соматических 

клетках яичек и эпидидимиса, причем его количество увеличивается на пути от 

хвоста к головке придатка яичка. Фермент присутствует на поверхности 

сперматозоидов, однако не синтезируется ими, и скорее поступает в составе 

микровезикул (эпидидимосом). Синтезируясь эпителиальными клетками 
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эпидидимидиса и адсорбируясь на мембране сперматозоида, катепсин D 

принимает участие в созревании половой клетки, регулируя белковый состав 

плазматической мембраны. Связываясь с просапозином, участвует в 

формировании сапозина B, который активирует арилсульфатазу A, 

выполняющую функцию модификатора основного сульфогликолипида 

мембраны сперматозоида – сульфогалактозилглицеролипида. Последний 

участвует в адгезии половых клеток, что повышает их оплодотворяющую 

способность. Катепсин D повышает активность белков VEGF (фактор роста 

эндотелия сосудов), что способствует разжижению семенной жидкости после 

эякуляции и, тем самым, улучшает подвижность сперматозоидов [4]. 
Цель исследования – установить влияние L-аргинина на активность 

катепсина D в тканях эпидидимиса крыс. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование имеет фундаментальный характер. В эксперименте 

участвовали 16 половозрелых самцов крыс сток Wistar массой 200-280 г, 

которые содержались в стандартных условиях вивария на базе РязГМУ им. 

И.П. Павлова. Работа с животными осуществлялась в соответствии с 

этическими нормами. Животные были разделены на две группы по 8 особей в 

каждой. Животным первой группы вводили раствор L-аргинина один раз в день 

ежедневно в течение 10 дней из расчёта 500 мг L-аргинина на кг массы тела 

животного. Животные второй группы (группа контроля) по той же схеме 

получали 0,9% раствор хлорида натрия. В последний день эксперимента крыс 

наркотизировали и забирали головки и хвосты обоих эпидидимисов. Далее все 

манипуляции проводили при температуре 4°С. Из гомогенатов тканей выделяли 

безмитохондриальную фракцию цитоплазмы методом дифференциального 

центрифугирования. Активность катепсина D, в мкмоль тирозина/ч*г белка 

ткани, определяли с помощью спектрофотометра СФ-2000 (ООО «ОКБ 

Спектр», Россия) по поглощению света при длине волны 280 нм 

кислоторастворимыми продуктами ферментативного гидролиза гемоголобина. 

Содержание HIF1α, в нг/мл белка, измеряли с помощью набора ИФА для 

определения гипоксией индуцируемого фактора у крыс (Cloud-Clone Corp., 
США) на ИФ-анализаторе StatFax 3200 (Awareness Technology Inc., США). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы StatSoft 

STATISTICA 12, используя непараметрический U-критерий Манна-Уитни для 

оценки статистической значимости и r-критерий Спирмена для установления 

корреляционной взаимосвязи между показателями. Уровень различий считали 

статистически достоверным при вероятности ошибки p<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В каудальном отделе эпидидимиса наблюдается статистически значимое 

повышение как активности катепсина D, так и количества HIF1α (таблица 1).  
Таблица 1  

Результаты лабораторного исследования тканей эпидидимиса крыс 

Ткань Показатель 
Значение 

L-аргинина 
Группа контроля 
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Головка 
эпидидимиса 

Активность 
катепсина D 

742,4 [699,2;965,2] 783,2 [717,6;887,5] 

Количество 
HIF1α 

2,7 [2,3; 3,1] 3,2 [2,4; 3,3] 

Хвост 
эпидидимиса 

Активность 
катепсина D 

824,9 [492,0;975,6]* ↑ 764,3 [547,6;857,2] 

Количество 
HIF1α 

4,1 [3,9; 4,7]* ↑ 3,1 [2,7; 3,9] 

Примечание: данные представлены в виде Me [Q1; Q3]; * – уровень 

значимости р˂0,05 при сравнении экспериментальной группы с 

соответствующей группой контроля; ↑ – направление изменения показателя 

(повышение) 
Корреляционная связь между активностью фермента и количеством 

фактора транскрипции в головке эпидидимиса r=0,55 (р=0,03), а в хвосте 

эпидидимиса r=0,74 (р=0,001). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Объяснить полученные результаты можно тем, что повышенная 

концентрация L-аргинина стабилизирует HIF1α, стимулируя образование 

большего количества оксида азота (II), участвующего в S-нитрозилировании 

HIF1α и ингибировании пролилгидроксилазы. Данный фактор регулирует 

транскрипцию ряда белков, одним из которых является катепсин D. 
Корреляционная связь между активностью катепсина D и количеством HIF1α 

является заметной в головках и высокой в хвосте. Это подтверждает идею о 

опосредовании повышения активности фермента путём изменения экспрессии 

его гена фактором транскрипции. Именно поэтому в группе, получавшей 

аргинин, активность катепсина D и HIF1α увеличены.  
Повышение активности катепсина D в хвосте эпидидимиса может 

положительно отразиться на работе мужской половой системы. Известны 

литературные данные о том, что более высокая активность катепсина D связана 

с повышенной плодовитостью у быков [5]. Увеличение активности также 

может способствовать избавлению тканей эпидидимиса от повреждённых 

сперматозоидов [6]. Определённо, вопрос о конкретных изменениях работы 

тканей эпидидимиса при увеличении или уменьшении активности катепсина D 
остаётся не до конца изученным. 

Также остаётся открытым вопрос о тканеспецифичности ответа на 

получение животными L-аргинина. Можно предположить, что регуляция 

стабильности HIF1α в головке эпидидимиса идёт более сложным путём и 

достаточное кислородное снабжение этой части придатка яичка по сравнению с 

хвостом эпидидимиса вносит существенный вклад в сохранение 

метаболического равновесия. Чувствительный к уровню кислорода каудальный 

отдел в этих условиях оказался неспособным контролировать уровень HIF1α 

путём гидроксилирования, что и послужило причиной описываемых 

изменений.  
ВЫВОДЫ 
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Назначение животным L-аргинина приводит к достоверному повышению 

HIF1α и увеличению активность катепсина D в клетках каудального отдела 

эпидидимиса. Тканеспецифичный ответ изменения активности катепсина D на 

получение L-аргинина может быть обусловлен различными механизмами 

регуляции активности HIF1α в головке и хвосте эпидидимиса. 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1mogutinaa@list.ru 
Аннотация 
Введение. В статье приведен анализ влияния систематического употребления 

кофеина на выработку тормозных нейромедиаторов и с помощью 

анкетирования изучено побочное действие различных доз кофеина на нервную 

систему человека. Рассмотрен механизм блокировки аденозиновых рецепторов 

в головном мозге. Отмечено, что увеличение дозы употребления кофеина могут 

вызывать побочные эффекты, пагубно влияющие на нервную систему человека. 

Цель исследования - оценка влияния и частоты встречаемости симптомов при 

увеличении дозы кофеина, с помощью анкетирования. Материалы и методы. 

Проведено анкетирование 82 студентов о влиянии употребления кофеин-
содержащих напитков на общее самочувствие. Результаты. Ответы 

респондентов были разделены на 4 группы по частоте употребления кофеин-
содержащих напитков: не употребляющие кофеин-содержащие напитки, 

употребляющие 1 чашку в день, 2-3 чашки в день и более 5 чашек. Вторая 

группа людей (1 чашка в день), состоящая из 21 опрошенного, отмечала у себя 

следующие симптомы: психомоторное возбуждение, проблемы со сном, а 

также увеличение уровня тревожности. Третья группа (2-3 чашки), состоящая 

из 33 человек, чаще отмечала у себя: психомоторное возбуждение, проблемы со 

сном и снижение скорости реакций. Четвертая группа (более 5 чашек в день) из 

9 человек, ощущали: увеличение тревожности и раздражительности и 

испытывали психомоторное возбуждение. Обсуждение. Кофеин связывается с 

аденозиновыми рецепторами и блокирует их. Это приводит к падению уровня 

торможения и высвобождению большего количества нейромедиаторов, 

вследствие чего, организм остается бодрым и работоспособным еще какое-то 

время. Выводы. Высокие дозы употребления кофеина вызывают побочные 

действия, пагубно влияющие на нервную систему человека. 
Ключевые слова: кофеин, кофеин-содержащие напитки, аденозиновые 

рецепторы, нервная система. 
 
THE EFFECT OF THE SYSTEMATIC USE OF CAFFEINE ON THE 
PRODUCTION OF INHIBITORY NEUROTRANSMITTERS 
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Abstract 
Introduction. The article presents an analysis of the effect of systematic caffeine 
consumption on the production of inhibitory neurotransmitters and with the help of a 
questionnaire, the side effect of various doses of caffeine on the human nervous 
system is studied. The mechanism of blocking adenosine receptors in the brain is 
considered. It is noted that an increase in the dose of caffeine consumption can cause 
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side effects that adversely affect the human nervous system. The aim of the study - 
to assess the effect and frequency of symptoms with an increase in the dose of 
caffeine, using a questionnaire. Materials and methods. A survey of 82 students was 
conducted on the effect of the use of caffeinated beverages on general well-being. 
Results. The respondents' answers were divided into 4 groups according to the 
frequency of consumption of caffeinated drinks: non-caffeinated drinks, consuming 1 
cup a day, 2-3 cups a day and more than 5 cups. The second group of people (1 cup a 
day), consisting of 21 respondents, noted the following symptoms: psychomotor 
agitation, sleep problems, as well as an increase in anxiety levels. The third group (2-
3 cups), consisting of 33 people, more often noted in themselves: psychomotor 
agitation, sleep problems and a decrease in the speed of reactions. The fourth group 
(more than 5 cups a day) of  9 people felt: increased anxiety and irritability, 
experienced psychomotor agitation and sleep problems. Discussion. Caffeine binds to 
adenosine receptors and blocks them. This leads to a drop in the level of inhibition 
and the release of more neurotransmitters, as a result, the body remains alert and 
functional for some time. Conclusions. High doses of caffeine cause side effects that 
adversely affect the human nervous system.  
Keywords: caffeine, caffeine-containing beverages, adenosine receptors, nervous 
system. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время самым широко используемым и распространенным в 

мире психостимулятором является кофеин. Свыше 70% населения нашей 

страны регулярно употребляют кофеин-содержащие продукты и напитки (кофе, 

чаи, энергетические напитки). 
Кофеин (1,3,7 – триметилксантин) – алкалоид пуринового ряда. По 

фармакологической классификации принадлежит к группе психостимуляторов.  
Ранее было установлено, что эффект кофеина в большей степени зависит 

от принимаемой дозы препарата. Употребление кофеина в малых дозах (50-200 
мг за однократный прием) оказывает стимулирующее влияние на ЦНС, в том 

числе на повышение общей активности, настроения и памяти. Влияние на 

организм высоких доз кофеина (400-800 мг) отрицательно сказываются на 

состоянии здоровья, вызывая истощение ЦНС и приводит к таким симптомам, 

как: тревожность, бессонница, раздражительности и т.п [1].  
Актуальность темы заключена в том, что кофеин-содержащие напитки 

широко включены в рацион человека. Главный молекулярный механизм 

действия кофеина – это блокировка аденозиновых рецепторов в головном 

мозге. В конечном итоге кофеин «тормозит торможение», и головной мозг 

продолжает высвобождение нейромедиаторов возбуждения. Однако, этот 

процесс не может продолжаться долго – нейромедиаторы заканчиваются и 

наступает ощущение усталости, истощения, а головной мозг увеличивает 

количество аденозиновых рецепторов. Чтобы их все заблокировать, 

необходимо принять еще больше кофеина. Этот механизм лежит в основе 

привыкания и формирования биологической зависимости от кофеина [2]. 
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Цель исследования – дать оценку влияния систематического 

употребления кофеина на тормозные нейромедиаторы при помощи 

анкетирования студентов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, а также 

рассмотреть побочное действие кофеина на нервную систему человека. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Начальным этапом является опрос 82 человек для получения статистики 

по частоте употребления кофеин-содержащих напитков в повседневной жизни 

студентов. Для анкетирования была взята интернет платформа «Google форма».  

Анкета содержала 10 вопросов, включающих: пол, возраст, количество 

употребляемых чашек кофеин-содержащих напитков, вид напитка, а также 

наличие или отсутствие психомоторного возбуждения, проблем со сном, 

снижение скорости реакции, увеличение раздражительности, тревожности и 

повышение чувствительности к яркому свету и громким звукам.  
Опрошенные были разделены на 4 группы с целью выявления изменения 

их состояния в зависимости от дозы употребляемого кофеина. К первой группе 

были отнесены те, кто не употреблял кофеин-содержащие напитки; ко второй - 
те, кто употреблял 1 чашку в день; к третьей – те, кто употреблял 2-3 чашки в 

день; и к четвертой группе были отнесены те, кто употреблял более 5 чашек в 

день кофеин-содержащих напитков.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам проведенного исследования было выяснено, что: из 82 

опрошенных, 87,8% (72) были в возрастной группе от 18 до 20, 8,5% (7) 

составляли от 20 до 30 лет и 3,7% (3) больше 30 лет. Большинство опрошенных 

оказалось женского пола – 81,7% (67), мужского – 18,3% (15). 
На рис. 1 представлено процентное соотношение частоты употребления 

кофеин-содержащих напитков.  

 
Рис. 1. Распределение респондентов по частоте употребления кофеин-

содержащих напитков 
 
Большинство опрошенных - 40,2% (33) употребляли в день по 2-3 чашки 

кофеин-содержащих напитков, 25,6% (21) – 1 чашку в день, 23,2% (19) не 

употребляют кофеин-содержащие напитки и 11% (9) употребляют более 5 

чашек в день кофеин-содержащих напитков.  
В первой группе (1 чашка в день) – 21 человек, наиболее часто 

употребляемым напитком является кофе – 47,6% (10), на втором месте чай – 
33,3% (3) и менее всего употребляют энергетические напитки – 19% (4). 
Наиболее частым симптомом у опрошенных было психомоторное возбуждение 
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(нет – 71,4%, иногда – 23,8%, да – 9,5%), наблюдались проблемы со сном (нет – 
71,4%, иногда – 23,8%, да – 9,5%), а также увеличение уровня тревожности (нет 

– 81%, иногда – 14,3%, да – (9,5%), увеличение раздражительности (нет – 
95,2%, да – 9,5%, иногда – 4,8%) и повышение чувствительности к яркому 

свету и громким звукам (нет – 90,5%, иногда – 4,8%, да – 4,8%). 
Во второй группе (2-3 чашки в день) – 33 человека, чаще употребляют 

чай – 45,5% (15), кофе занимает второе место – 42,4% (14), энергетические 

напитки третье – 12,1% (4). Частые симптомы – психомоторное возбуждение 

(нет – 57,6%, иногда – 27,3%, да – 15,2%), проблемы со сном (нет – 63,6%, 
иногда – 21,2%, да – 15,2%), снижение скорости реакций (нет – 72,7%, да – 
18,2%, иногда – 12,1%), увеличение раздражительности (нет – 75,8%, иногда – 
18,2%, да – 9,1%), увеличение уровня тревожности (нет – 81,8%, иногда – 9,1%, 
да – 9,1%), повышение чувствительности к яркому свету и громким звукам (нет 

– 84,8%, да – 12,1%, иногда – 3%).  
В третьей группе (более 5 чашек в день) – 9 человек, из которых: 77,8% 

(7) употребляют чай, 22,2% (2) – кофе. Более частые симптомы: проблемы со 

сном (нет – 55,6%, да – 44,4%), психомоторное возбуждение (нет – 77,8%, да – 
22,2%), увеличение тревожности и раздражительности (нет – 88,9%, да – 
11,1%). 

ОБСУЖДЕНИЕ 
По данным результатам исследования можно прийти к заключению, что 

увеличение дозировки кофеин-содержащих напитков приводит к чрезмерному 

возбуждению нервной системы, что вызывает такие симптомы, как: 

психомоторное возбуждение, проблемы со сном и увеличение уровня 

раздражительности и тревожности. 
Основным способом реализации эффектов кофеина является 

неселективный антагонизм по отношению к аденозиновым рецепторам. 

Известно четыре подтипа аденозиновых рецепторов (А1, А2А, А2В, А3). 
Преимущественно, в головном мозге представлены А1 и А2А – рецепторы. 

Влияние антагонизма в отношении этих рецепторов предопределяется их 

расположением и наличием или отсутствием определенных патологических 

изменений в веществе головного мозга [3]. 
Полный отказ от кофеина приводит к тому, что АМФ будет 

беспрепятственно связываться с большим количеством вновь образованных 

рецепторов. Это активно вызывает у нас ощущение усталости, сонливости, 

головную боль, повышение раздражительности и подавленности [4]. 
ВЫВОДЫ 
1. В процессе написания научной статьи была дана оценка влияния 

систематического употребления кофеина на тормозные нейромедиаторы и при 

помощи анкетирования рассмотрено побочное действие кофеина на нервную 

систему человека. 
2. В ходе анкетирования, в первой и второй группе респондентов (до трех 

чашек в день), наиболее часто встречающемся симптомом было психомоторное 

возбуждение, в третьей группе (более 5 чашек в день) – возникали проблемы со 

сном. 
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3. Большие дозы кофеина могут вызывать различные негативные 

побочные эффекты, поэтому не рекомендуется принимать более 1-4 чашек 

кофеин-содержащих напитков в день, но поскольку чувствительность к 

кофеину и скорость его выведения из организма индивидуальны, то возможны 

небольшие отступления от рекомендованных норм. 
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Аннотация 
Введение. Преждевременная диагностика хронической сердечной 

недостаточности, учитывающая динамику прогрессирования и тяжесть 

заболевания, эффективность лечения является актуальной задачей современной 

медицины. Цель исследования - оценка возможности применения 

лабораторного исследования анализа NT proBNP в мониторинге пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью, его диагностической значимости 

при различных её вариантах. Материалы и методы. Ретроспективное 

http://neuronovosti.ru/caffeine/
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одномоментное исследование клинико-инструментальных и лабораторных 

данных амбулаторных карт 91 пациента с ХСН, обусловленной различными 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты. 7,6% пациентов со 

сниженной фракцией выброса, уровень NT-proBNP 181-668 пг/мл. 42% - 2 
функциональный класс ХСН по NYHA, 42% – 3 ФК ХСН, 14% – 4 ФК ХСН. 

4,3% пациентов, имеющих промежуточную фракцию выброса, уровень NT-
proBNP составлял 146-319,6 пг/мл. 4 мужчин. 1 (25%) пациент имел 1 

функциональный класс по NYHA, 2 (50%) пациента – 2 ФК, 1 (25%) пациент – 
3 ФК. 67 пациентов (73%), 33 мужчины, 34 женщины, имеющих сохранённую 

фракцию выброса. Уровень NT-proBNP составил 55-442 пг/мл. 41 (61%) 

пациент имели 1 ФК по NYHA, 8 (11%) пациентов – 2 ФК, 18 (26,8%) 

пациентов – 3 ФК. Обсуждение. У большинства пациентов со сниженной 

фракцией выброса уровень пептида имеет отчётливую связь с высокой 

степенью ХСН. Выводы. Уровень натрийуретического пептида наиболее четко 

отражает степень измененной (сниженной и промежуточной) ФВ левого 

желудочка у больных ХСН, клинические особенности течения разных классов 

ХСН и анамнестические данные не отражают в полной мере течение 

заболевания. 
Ключевые слова: кардиология, натрийуретические пептиды, BNP, биохимия, 

хроническая сердечная недостаточность. 
 
SIGNIFICANCE OF NATRIURETIC PEPTIDE IN THE DIAGNOSIS OF 
HEART FAILURE IN CLINICAL PRACTICE 
Egor N. Narseev1, Natalia S. Vesnina2, Vyacheslav A. Lukash3, Elena M. Vishneva4 

1,3,4Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia 
2Multidisciplinary Medical Center "Family Clinic", Ekaterinburg, Russia 
1narseev2000@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Premature diagnosis of chronic heart failure, taking into account the 
dynamics of progression and severity of the disease, treatment efficacy is an urgent 
task of modern medicine. The aim of the study - to estimate the feasibility of 
application of NT proBNP assay in monitoring of patients with chronic heart failure, 
its diagnostic significance in its various variants. Materials and methods. 
Retrospective one-stage study of clinical, instrumental and laboratory data of 91 
patients with chronic heart failure due to various cardiovascular diseases was carried 
out. Results. 7.6% of patients with reduced ejection fraction, NT-proBNP level 181-
668 pg/ml. 42% had NYHA functional class 2 CHF, 42% had class 3 CHF, and 14% 
had class 4 CHF. 4.3% of patients with intermediate ejection fraction had NT-
proBNP levels of 146-319.6 pg/mL. 4 men. 1 (25%) patient had NYHA functional 
class 1, 2 (50%) patients had FC 2, and 1 (25%) patient had FC 3. 67 patients (73%), 
33 men, 34 women, had preserved ejection fraction. NT-proBNP levels were 55-442 
pg/mL. 41 (61%) patients had NYHA class 1, 8 (11%) patients had class 2, and 18 
(26.8%) patients had class 3. Discussion. In the majority of patients with decreased 
ejection fraction the peptide level has a clear association with high degree of CHF. 
Conclusions. The level of natriuretic peptide most clearly reflects the degree of 
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altered (reduced and intermediate) left ventricular EF in CHF patients; clinical 
features of different classes of CHF and anamnestic data do not fully reflect the 
disease course. 
Keywords: cardiology, peptides, modern medicine, BNP, biochemistry, heart failure 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Эпидемиологические исследования, проведённые в России, показали, что 

около 8 млн человек имеют хроническую сердечную недостаточность (ХСН) 

[1].  Причём терминальная стадия этого заболевания была выявлена у 2,4 млн 

человек [1]. С возрастом заболеваемость увеличивается, и, как правило, чаще 

всего встречается у мужчин. За год в России умирает до 600 тыс. больных с 

хронической сердечной недостаточностью [1].  
Именно поэтому актуальным является преждевременная диагностика 

ХСН, которая позволит учитывать динамику прогрессирования и тяжесть 

заболевания, эффективность лечения.  
Натрийуретический пептид (NT pro BNP) является вазоактивным 

пептидом. Стимулируя синтез оксида азота II, он способствует NO-зависимой 

вазодилатации. Другое важное значение пептида - перераспределение жидкости 

из внутрисосудистого во внесосудистый сектор на уровне капиллярного русла 

[3]. В основе процесса лежит действие BNP на проницаемость капиллярной 

стенки для воды. Одновременно с перераспределением жидкости 

натрийуретический пептид вызывает увеличение венозной емкости и 

стимулирует натрийурез, что проявляется в уменьшении всего объема 

внеклеточной жидкости. Это есть следствие прямого и опосредованного 

действия пептида на почки. Кроме того, BNP оказывает влияние на тонус 

сосудов через угнетение системы ренин-ангиотензин-альдостерон, так как 

второй повышает чувствительность гладкомышечных клеток сосудов к 

различным вазоконстрикторам [2]. 
При резком повышении концентрации, пептид перестает препятствовать 

вазоконстрикции. У экспериментальных животных, получивших большую дозу 

синтетического аналога натрийуретического пептида, было выявлено снижение 

артериального давления и сердечного выброса, из чего следовало повышением 

периферического сосудистого сопротивления [5]. Однако механизм этого 

феномена до сих пор остается не раскрытым. Хотя данный эффект связывают с 

возможностью специфической активации компенсаторных рефлекторных 

механизмов под влиянием этих больших концентраций. Среди учёных есть 

предположение, что BNP выступает, в том числе, модулятором в патогенезе, 

например, атеросклероза, гипертонической болезни и пролиферации интимы 

после стентирования [4]. 
У пациентов с ХСН, длительно получающих блокаторы РААС, МРА, 

уровень NT proBNP может снижаться, иметь колебания на фоне эпизодов 

декомпенсации. 
Цель исследования – оценить возможность применения лабораторного 

исследования анализа натрийуретического пептида (NT proBNP) в мониторинге 
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пациентов с ХСН, его диагностической значимости при различных вариантах 

ХСН и клинических особенностях ее течения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Было проведено ретроспективное одномоментное исследование клинико-

инструментальных и лабораторных данных на основании амбулаторных карт 91 

пациента с ХСН, обусловленной различными сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, получавших лечение в «Семейной Клинике» с 2016 по 2022 гг. 

Исследование включало 44 женщины и 47 мужчин (средний возраст 63±14 лет). 

Были изучены следующие параметры: лабораторные показатели (уровень 

proBNP), клинические показатели (стадия ХСН по классификационной системе 

NYHA), ЭхоКГ (фракция выброса левого желудочка).  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Пациенты были разделены на 3 группы: I - со сниженной фракцией 

выброса, II – промежуточной фракцией выброса и III - сохранённой фракцией 

выброса. 
I группа включала 7 (7,6%) пациентов, у которых наблюдалась сниженная 

фракция выброса (<40%), уровень NT-proBNP был больше 125 пг/мл, что 

считается повышенным показателем.  2 женщины и 5 мужчин, возраст 54-78 
лет (средний возраст 66±9 лет), уровень NT-proBNP составил 181-668 пг/мл. В 

группе 3 пациента имели 2 (42%) функциональный класс ХСН по NYHA, 3 

пациента – 3 (42%) ФК ХСН, 1 пациент – 4 (14%) ФК ХСН. 
II группа включала 4 пациента (4,3%),  у которых наблюдалась 

промежуточная фракция выброса (40-49%), уровень NT-proBNP составлял 146-
319,6 пг/мл. 4 мужчин, возраст – 57-62 года (средний возраст – 59,7 лет). В 

данной группе 1 (25%) пациент имел 1 функциональный класс по NYHA, 2 

(50%) пациента – 2 ФК, 1 (25%) пациент – 3 ФК. 
III группа включала 67 пациентов (73%), 33 мужчины, 34 женщины. 

Возраст – 19-97 лет (средний возраст - 62,6), у которых наблюдалась 

сохранённая фракция выброса (>50%). Уровень NT-proBNP в группе составил 

55-442 пг/мл. В группе 41 (61%) пациент имели 1 ФК по NYHA, 8 (11%) 

пациентов – 2 ФК, 18 (26,8%) пациентов – 3 ФК. 
Таблица 1. 

Характеристика групп в исследовании 
Параметр I группа II группа III группа p 
Возраст (лет) 64±10 60±3 63±14 p=0,863 

Пол (м/ж) 4/3 4/0 34/33 p=0,156 

NT-proBNP 
пг/мл 

513 
ДИ 398-549 

179 
ДИ 151-234 

153 
ДИ 118-183 

p=0,002* 

ФВ (%) 37 45±4 64±8 p<0,001* 
ИБС, n 4 4 26 p=0,082 

ИМ, n 1 1 4 p=0,047* 
ФП, n 3 2 3 p<0,001* 
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В ходе анализа данных мы получили значимое повышение уровня 

proBNP в группе со сниженной и промежуточной фракциями выброса.  

 
 

Рис. 1. Среднее значение уровня NT-proBNP в исследуемых группах, 

p=0,002 
 
 

 
Рис. 2. Среднее значение фракции выброса (ФВ) в исследуемых группах, 

p<0,001 
 
При анализе данных уровня NT-proBNP и ФВ было выявлено 

превалирование пациентов с повышенным уровнем NT-proBNP в группе со 

сниженной фракцией выброса. У большинства пациентов со сниженной 
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фракцией выброса уровень пептида имеет отчётливую связь с высокой 

степенью ХСН, однако, при проведении анализа связей с клиническими 

симптомами ХСН (отеки, одышка, кашель, снижение ТФН, головные боли, 

головокружение, астенизация) статически значимой разницы между группами 

выявить не удалось. При анализе корреляционных связей между группами по 

наличию ССС выявлена статистически значимая разница по таким событиям, 

как ИМ, ФП, ИБС. 
ВЫВОДЫ 
На основании проведенного исследования выявлено, что уровень 

натрийуретического пептида наиболее четко отражает степень измененной 

(сниженной и промежуточной) ФВ левого желудочка у больных ХСН, в то же 

время клинические особенности течения того или другого класса ХСН и 

анамнестические данные не отражают в полной мере течение заболевания и 

требуют иных диагностических методов для мониторинга СН. 
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ОЦЕНКА ПСИХОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА С РАЗНЫМ ТИПОМ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
Анастасия Александровна Радченко1, Галина Александровна Медведева2 
1,2Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 
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1radchenko_nastenka@inbox.ru 
Аннотация 
Введение. Внимание – важнейшая измеряемая психофизиологическая 

характеристика высшей нервной деятельности, необходимая в любой сфере 

человеческой деятельности. Для обучения внимание играет немаловажную 

роль, так как для точного восприятия информации необходимо сосредотачивать 

свое внимание на объекте изучения. Цель работы - оценка параметров 

внимания у студентов Гомельского государственного медицинского 

университета (ГомГМУ) с разными типами работоспособности. Материалы и 

методы. Обследование проводилось на базе УО «ГомГМУ». В обследовании 

приняли участие 64 студента II и III курсов Гомельского государственного 

медицинского университета: 32 девушки и 32 юноши. Средний возраст 

испытуемых составил 19±0,8 лет. Результаты и обсуждение. Данные 

показывают, что преобладающим типом работоспособности, как у девушек 

(78%), так и у юношей (66%) является аритмичный или дневной тип. При этом 

28% юношей имеют утренний тип работоспособности против 6% 

встречаемости аналогичного типа у девушек. Значения показателей 

показывают, что высокая устойчивость внимания наблюдается у юношей 

вечернего и девушек аритмичного типов. Выводы. Аритмичный тип 

работоспособности является преобладающим и у девушек, и у юношей. 

Высокий уровень устойчивости внимания наблюдается у девушек с утренним 

(50%) и аритмичным (60%) типами работоспособности, а также у юношей с 

аритмичным (57%) и вечерним (100%) типами работоспособности; высокая 

концентрация внимания наблюдается у девушек с аритмичным типом 

работоспособности (4%) и у юношей с утренним типом работоспособности 

(11,12%).  
Ключевые слова: работоспособность, тип, внимание, концентрация. 
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Abstract 
Introduction. Attention is the most important measurable psychophysiological 
characteristic of higher nervous activity, necessary in any sphere of human activity. 
For learning, attention plays an important role, since for accurate perception of 
information it is necessary to focus your attention on the object of study. The aim of 
the study - to evaluate the parameters of attention in students of Gomel State 
Medical University (GomSMU) with different types of working capacity. Materials 
and methods. The survey was conducted on the basis of the UO "GomSMU". 64 
students of the II and III courses of the Gomel State Medical University took part in 
the survey: 32 girls and 32 boys. The average age of the subjects was 19±0.8 years. 

Results. The data show that the predominant type of working capacity, both in girls 
(78%) and in boys (66%), is the arrhythmic or daytime type. At the same time, 28% 
of young men have a morning type of working capacity against 6% of the occurrence 
of a similar type in girls. The values of the indicators show that high stability of 
attention is observed in boys of evening and girls of arrhythmic types. Conclusions. 
The arrhythmic type of working capacity is predominant in both girls and boys. A 
high level of attention stability is observed in girls with morning (50%) and 
arrhythmic (60%) types of working capacity, as well as in boys with arrhythmic 
(57%) and evening (100%) types of working capacity; high concentration of attention 
is observed in girls with arrhythmic type of working capacity (4%) and in boys with 
morning the type of working capacity (11.12%).  
Keywords: efficiency, type, attention, concentration. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Внимание – важнейшая измеряемая психофизиологическая 

характеристика высшей нервной деятельности, необходимая в любой сфере 

человеческой деятельности [1, 2]. 
Для обучения внимание играет немаловажную роль, так как для точного 

восприятия информации необходимо сосредотачивать свое внимание на 

объекте изучения.  
Каждый человек имеет свои внутренние биоритмы, и они существуют 

различия, тем самым определяя тип работоспособности человека.  Обычно 

выделяют три основных типа работоспособности: 1) утренний тип, или 

«жаворонки»; 2) вечерний тип, или «совы» и 3) аритмичный тип, или 

«аритмики» [3]. 
С типом работоспособности человека связаны не только суточные 

изменения физиологических процессов, но и проявления высших психических 

функций – памяти, внимания, мышления и др. Поэтому представляет интерес 

изучения характеристик внимания у лиц с разным типом работоспособности. 
Цель исследования – оценить параметры внимания у студентов 

Гомельского государственного медицинского университета (ГомГМУ) с 

разным типом работоспособности.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Обследование проводилось на базе учреждения образования «Гомельский 

государственный медицинский университет». В обследовании приняли участие 

64 студента II и III курсов Гомельского государственного медицинского 

университета: 32 девушки и 32 юноши. Средний возраст испытуемых составил 

19±0,8 лет.  
Для определения типа работоспособности использовался метод 

физиологического тестирования, который проводился в утренние часы с 8:00 до 

10:00 в течение семестра. Параметры оценки внимания определялись с 

помощью ПАК «НС–Психотест». Статистическая обработка проведена с 

помощью пакета прикладных программ “STATISTICA” 10.0 Так как, согласно 

критерию Колмогорова-Смирнова, полученные данные не подчинялись закону 

нормального распределения, они были представлены в виде медианы, верхнего 

и нижнего квартелей. Анализ различий частот двух независимых групп 

проводился с помощью критерия Мана-Уитни. Результаты анализа считались 

статистически значимыми при р≤0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе выполнения работы были определены типы работоспособности 

обследованных студентов. Полученные результаты представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Встречаемость типов работоспособности у студентов ГомГМУ 

 
Данные, представленные на рисунке, показывают, что преобладающим 

типом работоспособности, как у девушек (78%), так и у юношей (66%) является 

аритмичный или дневной тип. При этом 28% юношей имеют утренний тип 

работоспособности против 6% встречаемости аналогичного типа у девушек.  
В процессе исследований у студентов были измерены ключевые 

показатели внимания: время реакции, устойчивость и концентрация внимания, 

функциональный уровень системы и др. Полученные результаты представлены 

в таблице 1 и рисунке 2. 
 

Таблица 1 
Показатели внимания студентов ГомГМУ с разным типом 

работоспособности 
Показатели Пол Тип работоспособности 

утренний аритмичный вечерний 

Среднее значение 
времени реакции, мс 

жен 300,7[296,2;305,1] 306,7[294,7;318,1] 309,5[308,7;310,
3] 
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муж 265,7[258,7;275,7] * 286,8[278,9;298,9]*
* 

251,9[227,6;276,
1] 

p-уровень <0,05 <0,05 <0,05 

Устойчивость 
внимания, усл. ед. 

жен 0,99[0,95;1,02] 0,97[0,92;1,03] 1,04[1,02;1,05] 

муж 1,03[1,0;1,05] 0,99[0,96;1,02] 0,94[0,9;1,0]*** 

р-уровень >0,05 >0,05 >0,05 

Концентрация 
внимания, усл. ед. 

жен 0,97[0,95;0,98] 0,95[0,91;0,97] 0,93[0,89;0,97] 

муж 0,99[0,96;1,05] 0,98[0,94;1,01] 0,97[0,95;0,98] 

р-уровень >0,05 >0,05 >0,05 

Функциональней 
уровень системы, усл. 
ед. 

жен 4,15[4,1;4,2] 4,0 [3,9;4,2] 3,8[3,8;3,9] 

муж 4,3[4,0;4,6] 4,3[3,9;4,5] 4,5[4,3;4,7] 

р-уровень >0,05 <0,05 >0,05 

Устойчивость реакции, 
усл. ед. 

жен 2,2[2,1;2,3] 1,8[1,7;2,2] 1,7[1,6;2,1] 

муж 2,4[1,8;2,4] 2,0[1,9;2,5] 2,4[2,4;2,4] 

р-уровень <0,05 >0,05 >0,05 

Уровень 
функциональных 
возможностей, усл. ед. 

жен 3,4[3,3;3,5] 3,1[2,9;3,5] 3,0[2,9;3,4] 

муж 3,7[3,2;3,8] 3,3[3,2;3,8] 3,8[3,7;3,8] 

р-уровень >0,05 >0,05 >0,05 

Среднеквадратичное 
отклонение, усл. ед. 

жен 44,8[42,7;46,9] 65,2[50,8;87,3] 75,4[72,3;96,1] 

муж 49,2[38,6;58,0] 65,2[50,8;87,3] 75,4[72,3;96,1] 

р-уровень >0,05 <0,05 >0,05 

Число ошибок 
опережения, усл. ед. 

жен 0,0[0,0;0,0] 1,0[0,0;1,0] 1,0[0,0;1,0] 

муж 0,0[0,0;1,0] 1,0[0,0;1,0] 1,5[0,0;3,0
] 

р-уровень >0,05 >0,05 >0,05 

Число ошибок 
запаздывания, усл. ед. 

жен 0,5[0,0;1,0] 1,0[0,0;0,0] 0,0[0,0;1,0] 

муж 1,0[1,0;1,0] 1,0[1,0;2,0] 1,5[1,0;2,0] 

р-уровень >0,05 >0,05 >0,05 

Коэффициент точности 
Уиппла, усл. ед. 

жен 0,99[0,97;1,0] 0,94[0,94;0,97] 0,97[0,97;0,97] 

муж 0,97[0,91;0,97] 0,94[0,94;0,97] 0,91[0,85;0,97] 

р-уровень >0,05 >0,05 >0,05 

Оценка 
работоспособности по 
скорости реакции, усл. 
ед. 

жен 300,5[296,0;305,0] 307,0[294,0;318,0] 310,0[309,0;310,
0] 

муж 266,0[259,0;276,0] 
**** 

287,0[279,0;299,0] 277,0[276,0;278,
0] 

р-уровень <0,05 <0,05 <0,05 

Оценка 
работоспособности по 
ФУС, усл. ед. 

жен 4,13[4,10;4,16] 4,01[3,86;4,22] 3,80[3,80;3,91] 

муж 4,25[4,02;4,57] 4,30[3,94;4,50] 4,50[4,26;4,73] 

р-уровень >0,05 <0,05 >0,05 

Оценка 
работоспособности по 
УР, усл. ед. 

жен 2,17[2,05;2,29] 1,78[1,69;2,23] 2,08[1,74;2,10] 

муж 2,36[1,84;2,43] 1,99[1,88;2,47] 2,42[2,39;2,44] 

р-уровень >0,05 >0,05 >0,05 

Оценка 
работоспособности по 

жен 3,40[3,28;3,52] 3,12[2,90;3,60] 2,96[2,88;3,35] 

муж 3,70[3,15;3,79] 3,29[3,23;3,76] 3,74[3,69;3,79] 
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УФВ, усл. ед. 

р-уровень >0,05 >0,05 <0,05 

Примечание: 
*- р-уровень в параметре «Среднее значение времени реакции, мс» имеет 

различие между юношами с утренним и аритмичным типами 

работоспособности. 
**- р-уровень в параметре «Среднее значение времени реакции, мс» 

имеет различие между юношами с аритмичным и вечерним типами 

работоспособности. 
***- р-уровень в параметре «Оценка внимания, усл. ед.» имеет различие 

между юношами с утренним и вечерним типами работоспособности. 
****- р-уровень в параметре «Оценка работоспособности по скорости 

реакции, усл. ед.» имеет различие между юношами с утренним и аритмичным 

типами работоспособности.  
 
Значения показателей, представленных в таблице, показывают, что 

среднее значение времени реакции у девушек ниже (р≤0,05), чем у юношей с 

разными типами работоспособности; высокая устойчивость внимания отмечена 

у девушек вечернего и у  юношей утреннего типов работоспособности; у всех 

студентов уровень концентрации внимания – средний; низкая устойчивость 

реакции характерна для девушек с вечерним, а высокая – для юношей с 

утренним и вечерним типами работоспособности; низкий показатель 

среднеквадратичного отклонения у девушек и юношей вечернего типа, а 

высокий – девушек и юношей утреннего типа; отсутствуют ошибки опережения 

у девушек и юношей утреннего типа; отсутствуют ошибки запаздывания у 

юношей с вечерним типом работоспособности.  

 
Рис. 2. Уровень устойчивости и концентрации внимания у девушек и 

юношей с разными типами работоспособности 
 
Значения показателей, представленных на рисунке, показывают, что 

высокая устойчивость внимания наблюдается у юношей вечернего и девушек 

аритмичного типов. У преобладающего количества студентов с разными 

типами работоспособности отмечен средний уровень концентрации внимания. 
ВЫВОДЫ 
На основании полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: аритмичный тип работоспособности является преобладающим и у 

девушек, и у юношей. Высокий уровень устойчивости внимания наблюдается у 
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девушек с утренним (50%) и аритмичным (60%) типами работоспособности, а 

также у юношей с аритмичным (57%) и вечерним (100%) типами 

работоспособности; высокая концентрация внимания наблюдается у девушек с 

аритмичным типом работоспособности (4%) и у юношей с утренним типом 

работоспособности (11,12%). У большинства девушек и юношей преобладает 

средний уровень концентрации внимания. 
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3. Ефимов, М. Л. Биологический ритмы и творчество / М. Л. Ефримов // 

АлмаАта: Наука, 1990 - 168 с. 
 

Сведения об авторах 
А.А. Радченко – студент 
Г.А. Медведева – старший преподаватель кафедры 
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УДК: 616.28-009-036.11-07 
МУТАЦИЯ 35delG В ГЕНЕ GJB2 У ДЕТЕЙ С ТУГОУХОСТЬЮ 
Юлия Фанисовна Салимова1, Андрей Евгеньевич Кейних2, Ольга Алексеевна 

Сатонкина3, Олег Германович Макеев4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1a1kostarew@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Детская тугоухость часто связано с мутацией 35delG в гене GJB2, 

отвечающий за синтез межклеточных контактов. При данной мутации 

происходит нарушение работы Кортиевого органа. Цель исследования - 
изучить имеющуюся литературу и научные знания, связанные с данной 

мутацией. Провести анализ частоты встречаемости данной мутации на 

исследуемой группе. Материалы и методы. Материалом исследования 

послужили 317 медицинских карт пациентов Государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области "Многопрофильного 

клинического медицинского центра "Бонум" (ГАУЗ СО МКМЦ “БОНУМ”). 
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Методы исследования - аудиологическое исследование, ДНК-анализ и 

статистическая обработка результатов. Результаты. Большая часть пациентов 

имеет тугоухость вызванную мутацией 35delG в гене GJB2. Обсуждение. 
Полученные результаты сходятся с данными из других статей. Молекулярно-
генетический механизм потери слуховой активности в наше время является 

объектом анализа этиологии. Изучив этот механизм, также стоит отметить 

важность создание мер первичной профилактики, лечения и реабилитации 

глухоты. Выводы. Результаты дают понять о наличии генетического фактора 

тугоухости - рецессивной мутации 35delG - среди населения Свердловской 

области. 
Ключевые слова: детская тугоухость, ген GJB2, СНТ  

 
35delG MUTATION IN THE GJB2 GENE IN CHILDREN WITH HEARING 
LOSS 
Yulia F. Salimova1, Andrey E. Keinikh2, Olga A. Satonkina3, Oleg G. Makeev4 
1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia  
1a1kostarew@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Childhood hearing loss is often associated with a 35delG mutation in 
the GJB2 gene responsible for the synthesis of intercellular contacts. With this 
mutation, the Cortical organ is disrupted. The aim of the study - to study the 
available literature and scientific knowledge related to this mutation. To analyze the 
frequency of occurrence of this mutation in the study group. Materials and methods. 
The material of the study was 317 medical records of patients of the State 
Autonomous Healthcare Institution of the Sverdlovsk region "Multidisciplinary 
Clinical Medical Center "Bonum“ (GAU SB MCMC ”BONUM"). Research methods 

- audiological examination, DNA analysis and statistical processing of the results. 
Results. Most of the patients have hearing loss caused by the 35delG mutation in the 
GJB2 gene. Discussions. The results obtained are consistent with data from other 
articles. The molecular genetic mechanism of the loss of auditory activity in our time 
is the object of etiology analysis. Having studied this mechanism, it is also worth 
noting the importance of creating measures for the primary prevention, treatment and 
rehabilitation of deafness. Conclusions. The results make it clear about the presence 
of a genetic factor of hearing loss - recessive mutation 35delG - among the 
population of the Sverdlovsk region. 
Key words: children's hearing loss, GJB2 gene, SHT 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Тугоухость у детей встречается врожденного и приобретенного 

характера. Одним из главных факторов доречевой СНТ является мутации гена 

GJB2, который кодирует белок межклеточных щелевых контактов коннексин-
26. Мутации в этом гене инициируют образование стоп-кодона и остановку 

синтеза белка межклеточных щелевых контактов, который определяет 

пассивный транспорт электролита между клетками. В итоге появляется 
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апоптотическая смерть чувствительного волоскового нейроэпителия 

Кортиевого органа [1].  
Доречевая слуховая дисфункция является одной из самых драматических 

проблем сурдологии нашего времени, так как изъятие ребенка из спонтанной 

речевой среды приводит к задержке развития интеллекта и, следовательно, 

сильно влияет на социализацию в общественной среде. Актуальность проблемы 

ранней детской глухоты и значительное распространение мутации 35delG 

является основанием для того, чтобы в ряде стран обязательно проводить ее 

неонатальный скрининг [2] для раннего выявления. 
Цель исследования - проанализировать имеющиеся в настоящее время 

научные знания, которые являются показательными для выявления и описания 

мутации в гене GJB2 (35delG), а также провести анализ частоты встречаемости 

данной мутации на исследуемой группы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Было отобрано 317 медицинских карт детей ГАУЗ СО МКМЦ “БОНУМ” 

(182 мужского и 135 женского пола) в возрасте от 4 лет до 17 лет. Отбор был 

произведен на основании диагноза (нейросенсорной тугоухости IV степени), а 

также наличии речевого процессора (РП). 
Аудиологическое обследование детей проводилось в три этапа. Во-

первых, безусловнорефлекторным методом исследования слуха с помощью 

отоакустической эмиссии (ОАЭ) в роддоме. Во-вторых, повторным 

условнорефлекторным методом исследованием слуха с помощью ОАЭ в 

сурдологическом центре и, в-третьих, с помощью коротколатентных слуховых 

вызванных потенциалов в этом же центре. Причины возникновения тугоухости 

у детей анализировались по медицинским картам диспансерного наблюдения. 
ДНК-анализ пациентов выполнялся в лаборатории Медико-генетический 

научный центр им. академика Н. П. Бочкова. Исследование генома с целью 

поиска мутации в гене выполнено прямым секвенированием по Сенгеру экзона 

2 гена GJB2 (всей кодирующей последовательности и прилегающего экзон-
интронного соединения). 

Статистическая обработка результатов проводилась методом сводки и 

группировки материалов статистического наблюдения. Разницу считали 

достоверной при p=0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате исследования было изучено 317 медицинских карт 

диспансерного наблюдения детей за 6 лет наблюдения у врачей. Среди группы 

большая часть пациентов (68,1%) имеет тугоухость, связанную с генетическими 

мутациями, а именно делеция гуанина в 35 положении гена GJB2 (43,1% 

гомогенном состоянии и 25% в гетерогенном состоянии). Другая часть детей 

(27,1%) имеет иные причины возникновения тугоухости. И у третьей группы 

неизвестны причины возникновения нейросенсорной тугоухости (рис.1).  
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Рис.1. Процентное соотношение пациентов с генетическими мутациями 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Доля исследуемой мутации составляет 50-70% от всех известных мутаций 

гена GJB2 и более 20% всех случаев ранней детской глухоты [3]. Наше 

исследование сходится с имеющимися данными и подтверждает их. 
Молекулярно-генетический механизм потери слуховой активности в 

наше время является объектом анализа этиологии. Изучив этот механизм, также 

стоит отметить важность создание мер первичной профилактики, лечения и 

реабилитации глухоты.  
При современных возможностях электроакустической коррекции слуха 

(цифровое слухопротезирование, кохлеарная имплантация) проблемой ранней 

детской глухоты становится не столько собственно дегенерация рецепторного 

звена слухового анализатора, сколько невосполнимое при поздних диагностике 

и начале реабилитации недоразвитие центрального звена слухового 

анализатора в отсутствии импульсации от рецепторного участка. Генетически 

обусловленная сенсорная акустическая депривация в период раннего детства 

драматически сказывается на развитии всего головного мозга ребенка, прежде 

всего корковых отделов слухового анализатора, речедвигательной коры. 
ВЫВОДЫ 
Результаты исследования дают понять о: 
1. Наличии генетического фактора доречевой глухоты - рецессивной 

мутации 35delG гена GJB2 - среди населения Свердловской области.  
2. Необходимости более детального изучения проблемы: этиологии 

болезней, постройка генеалогических карт отдельных семей. 
В дальнейшем планируется провести более глубокий анализ исследуемой 

группой, а именно изучить подробную этиологию пациентов, изучить семьи, 

страдающих наследственной тугоухостью, степень тяжести заболевания и так 
далее. 
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УДК 576.385 
АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС ПОСЛЕ 

ОБЛУЧЕНИЯ ПРОТОНАМИ РАЗЛИЧНЫХ ЭНЕРГИЙ 
Юрий Сергеевич Северюхин 1 
1Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия 
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Аннотация 
Введение. Исследование патоморфологических и поведенческих нарушений в 

головном мозге после воздействия ионизирующего излучения является важной 

и актуальной задачей радиационной медицины и космической радиобиологии. 
Цель исследования – сравнительный анализ поведенческих реакций и 

морфологических изменений в ЦНС половозрелых самок крыс после 

воздействия протонов различных энергий. Материалы и методы. В работе 

использовались половозрелые самки крыс линии SD.  Гамма-облучение 60Co в 

дозе 1 Гр проводили на установке РОМУС-М. Облучение протонами с 

энергиями 170 и 70 МэВ в дозе 1 Гр проводили на фазотроне ОИЯИ. Для 

оценки поведенческих реакций использовали тест-системы “Открытое поле” и 

Т-лабиринт”. Анализ морфологических изменений в различных отделах 

головного мозга проводили с использованием окрашивания крезилвиолетом по 

Нисслю, конго-красным и Fluoro Jade B. Результаты. При анализе 
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поведенческих реакций в Т-лабиринте было выявлено, что воздействие 

ионизирующим излучением с различным значением ЛПЭ (линейная передача 

энергии) привело к увеличению актов повторного захода в рукава лабиринта в 

тесте спонтанного чередования. Анализ адаптации животных к установке 

Открытое поле показал, что в группе облученных животных происходит 

снижение общей двигательной активности и исследовательского поведения. 

При морфологическом анализе выявлено развитие раннего амилоидоза, аутолиз 

эпендимального слоя, увеличение числа дистрофических изменений в 

различных структурах головного мозга. Обсуждение. Воздействие протонами в 

дозе 1 Гр приводит к развитию структурных и функциональных нарушений 

ЦНС (центральной нервной системы) животных на 30 сутки после облучения. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о нарушении кратковременной 

памяти, снижению двигательной активности и исследовательского поведения 

животных. С увеличением ЛПЭ происходит увеличение числа амилоидных 

бляшек в переднем мозге крыс, аутолиз эпендимального слоя желудочков, 

развитие дистрофических изменений. 
Ключевые слова: протоны, нейроны, поведение, крысы, гистология. 
 
ANALYSIS OF BEHAVIORAL REACTIONS AND MORPHOLOGICAL 
CHANGES IN THE BRAIN OF ADULT RATS AFTER PROTON 
IRRADIATION OF DIFFERENT ENERGIES 
Yury Sergeevich Severiukhin1 
1Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia 
1Dubna State University, Dubna, Russia 
1yucucumber@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The study of pathomorphological and behavioral disorders in the brain 
after exposure to ionizing radiation is an important and topical task of radiation 
medicine and space radiobiology. The aim of the study – to do comparative analysis 
of behavioral reactions and morphological changes in the brain of adult female rats 
after exposure to protons with different energy and gamma radiation. Materials and 
methods. Adult female rats SD was used in this study. Gamma irradiation with 60Co 
at a dose of 1 Gy was carried out at the ROMUS-M facility. Irradiation with protons 
with energies of 170 and 70 MeV at a dose of 1 Gy was carried out at the JINR MTC 
Phasotron. Behavioral responses were assessed using the Open Field and T-maze test 
systems. An analysis of morphological changes in different parts of the brain was 
performed using Nissl cresyl violet, Congo red and Fluoro Jade B staining. Results. 
When analyzing behavioral reactions in the T-maze, it was found that exposure to 
ionizing radiation with different LET (linear energy transfer) led to an increase in acts 
of re-entry into the arms of the labyrinth in the test of spontaneous alternation. An 
analysis of animal adaptation to the Open Field installation showed that in the group 
of irradiated animals (70 MeV protons in the Bragg peak) there is a decrease in 
overall motor activity. A decrease in the number of stands on the hind legs was 
observed in all groups of irradiated animals. Morphological analysis revealed the 
development of early amyloidosis, autolysis of the ependymal layer, an increase in 
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the number of dystrophic changes in various brain structures. Discussion. Exposure 
to protons at a dose of 1 Gy leads to the development of structural and functional 
disorders of the CNS (central nervous system) of animals on the 30th day after 
exposure. Conclusions. The data obtained indicate a violation of short-term memory, 
a decrease in motor activity and exploratory behavior of animals. With an increase in 
LET, there is an increase in the number of amyloid plaques in the forebrain of rats, 
autolysis of the ependymal layer of the ventricles, and the development of dystrophic 
changes. 
Keywords: protons, neurons, behavior, rats, histology. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Головной мозг человека может быть подвержен воздействию протонов в 

результате медицинского облучения, а также в ходе пилотируемой космической 

миссии. Несмотря на большое количество исследований в данной области, 

проблема оценки поведенческих реакций и морфологических изменений в ЦНС 

после воздействия ядер 1H остается открытой в виду отсутствия очевидной 

связи между структурными и функциональными нарушениями. Проведенные 

исследования существенно различаются по типу используемого 

ионизирующего излучения, срокам в которые происходит оценка того или 

иного эффекта, фракционированию, пространственному дозовому 

распределению, животным моделям.  
Анализ литературных данных показывает, что, несмотря на большое 

количество экспериментальных работ, до сих пор нет полного представления о 

морфологических изменениях и нейродегенеративных процессах в ЦНС после 

воздействия протонами в малых дозах. Не всегда очевидной является связь 

между пострадиционными структурными и функциональными нарушениями. 

Не более 10% исследований проходят на самках млекопитающих [1]. В то 

время как самые недавние исследования указывают на четкие различия в 

реализации радиационно-индуцированных изменений в ЦНС у особей 

различного пола [2]. На данный момент радиационно-индуцированные 

патофизиологические реакции в тканях ЦНС описываются схемой, 

представленной в статье [3]. Данные нарушения включают в себя 

нейровоспаление, эпигенетические нарушения, индукцию апаптоза в мозге, 

некроз, демиелинизацию, глиальную атрофию, нарушения гемо-
энцефалотического барьера и угнетение нейрогенеза.  Однако в большинстве 

исследований применялись достаточно большие дозы в диапазоне от 5 до 40 Гр. 
Цель исследования – сравнительный анализ поведенческих реакций и 

морфологических изменений в ЦНС половозрелых самок крыс после 

воздействия протонов различных энергий в дозе 1 Гр. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В эксперименте было использовано 31 крыса (самки) линии SD (Sprague 

Dawley) категории SPF массой 200-245 г. На момент облучения возраст 

животных составлял 15 недель. Крысы были получены из питомника 

лабораторных животных “Пущино” (г. Пущино) и прошли предварительную 

адаптацию к условиям вивария. В ходе всего содержания животные имели 
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неограниченный доступ к воде и пище. Разделение животных на группы было 

произведено за 10 недель до облучения методом рандомизации.  Животные 

были умерщвлены методом декапитации на 30 сутки после облучения, секция и 

отбор органов для исследования были произведены в то же время. Процедуры, 

проводимые над животными, соответствовали правилам работы, 

утвержденными биоэтической комиссией Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Государственного научного центра РФ – 
Института Медико-Биологических проблем РАН. Условия облучения и 

распределение по группам представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  
Условия облучения 

Группа Доза, Гр 
Мощность 

Дозы, 

Гр/мин 

Поток, 

частиц/см2 
ЛПЭ, 

кэВ/мкм 
Число 

животных 

Контроль - - - - 7 

Гамма 1 0,8 - 0,2 8 
Протоны 

170 1 0,7 1,16 *109 0,5 8 

Протоны 

70 1 1,2 1,04*109 0,97 8 

 
Исследование поведенческих реакций проводили в установках Т-

лабиринт и Открытое поле (ООО НПК Открытая наука). Головной мозг 

животного был помещен в фиксатор (Раствор Карнуа (60% этанола, 30% 
хлороформа и 10% уксусной кислоты). После обезвоживания и обезжиривания 

правая доля головного мозга была отобрана для исследования и заключена в 

парафиновые блоки, а левая помещена в архив. Далее были приготовлены 

срезы головного мозга толщиной 10 и 6 мкм на микротоме (Thermo Fisher 

Scientific HM 340E Electronic Rotary Microtome). Для изучения 

морфологических изменений в головном мозге применяли такие процедуры 

окрашивания препаратов, как: крезилвиолетом по методу Ниссля, Congo Red – 
окрашивание и Fluoro Jade B. Исследование морфометрических характеристик, 

таких как площадь сечения перикариона и площадь сечения ядра нейрона 

проводили с использованием программы ImageJ. Для проверки полученных 

данных на нормальность использовался тест Шапиро-Вилка. Анализ 

полученных различий между показателями проводили с применением 

двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с попарным сравнением 

значений с критерием Манна-Уитни и Данна. Для сравнения показателей 

чередования в Т-лабиринте использовали критерий хи-квадрат. Статистический 

анализ проводили в программе PAST. Результаты считались статистически 

значимыми при p<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol
https://en.wikipedia.org/wiki/Chloroform
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При анализе поведенческих реакций в Т-лабиринте были выявлены 

следующие различия: воздействие ионизирующим излучением с различным 

ЛПЭ привело к увеличению актов повторного захода в лабиринт в тесте 

спонтанного чередования и увеличению числа попыток без выбора рукава 

лабиринта (отказов). Анализ адаптации животных к установке Открытое поле 

выявил ряд изменений поведенческих реакций на 1,14 и 30 сутки после 

облучения. Так в группе облученных животных (протоны 70 МэВ в пике 

Брэгга) отмечено снижение общей двигательной активности, которая 

выражается в количестве пересеченных особью секторов установки.  Данные 

различия сохраняются в течение всего времени исследования и наблюдаются в 

сравнении со всеми другими экспериментальными группами. Снижение числа 

стоек (исследовательская активность) наблюдалось во всех группах 

облученных животных. Особенно ярко эти различия были выражены на 1 и 14 

сутки после облучения. ЛПЭ – зависимый рост числа гиперхромных 

сморщенных нейронов и клеток подверженных тотальному хроматолизу был 

отмечен в CA3 слое гиппокампа (Рис. 1), хилусе, мозжечке и коре головного 

мозга.  

 
Рис 1. Обратимые и необратимые изменения в восходящем слое CA3 

гиппокампа крыс. Белыми стрелками обозначены сморщенные гиперхромные 

нейроны. Черными стрелками обозначены обратимые морфологические 

изменения (гиперхромный нейрон (В) и гипертрофия нейрона (Г)). Окраска – 
Крезилвиолет по Нисслю. 

 
При вычислении морфометрических параметров наблюдается ЛПЭ-

зависимое увеличение размеров нейронов хилуса. При исследовании 

морфологических изменений в вентрикулярных областях головного мозга, 

были выявлены изменения в монослое эпендимоцитов четвертого и второго 

бокового желудочка. Воздействие гамма-излучения и протонов с энергией 170 

МэВ привело к увеличению числа хроматофильных клеток и развитию 

субэпендимального отека при наблюдаемой общей редукции клеточной 

популяции. Очаги деструкции и тотального хроматолиза особенно заметны в 

нервной ткани животных подвергнутых воздействию протонов с энергией 70 



 
1559 

МэВ. Наиболее значительные изменения при окрашивании конго красным 

были выявлены в переднем мозге крыс. Воздействие гамма и протонным 

излучением привело к ЛПЭ-зависимому увеличению наблюдаемых 

амилоидных бляшек на 30 сутки после облучения 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные в ходе эксперимента данные существенно дополняют ранее 

проведенные исследования. Выявленные поведенческие, клеточные и белковые 

нарушения у самок половозрелых крыс указывают на пагубное воздействие 

протонов на функции ЦНС. Важной особенностью работы является сравнение 

протонного корпускулярного воздействия и электромагнитного. Полученные 

данные свидетельствуют о необходимости более серьезной оценки рисков 

дальних космических полетов, последствий солнечных вспышек и радиоерапии 

опухолей головного мозга. В перспективе определенный интерес вызывает 

проведение дополнительных ИГХ (иммуно-гистохимических), 

электрофизиологических и биохимических исследований с использованием, как 

протонов, так и более тяжелых заряженных частиц. 
ВЫВОДЫ 
Воздействие протонами в дозе 1 Гр приводит к развитию структурных и 

функциональных нарушений ЦНС животных на 30 сутки после облучения. 

Полученные данные свидетельствуют о нарушении кратковременной памяти, 

снижению двигательной активности и исследовательского поведения 

животных. С увеличением ЛПЭ происходит увеличение числа амилоидных 

бляшек в переднем мозге крыс, аутолиз эпендимального слоя желудочков, 

развитие дистрофических изменений. 
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1edemedem777@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Колоректальный рак – термин, характеризующий разные виды рака 
отделов толстой кишки. По данным всемирной организации здравоохранения 

колоректальный рак (КРР) является наиболее распространённым видом рака 

после рака молочной железы, рака лёгких, и частота заболеваемости неуклонно 

растёт. Факторы, вызывающие данный вид рака или повышающие риск его 

возникновения: наследственная предрасположенность, контакт с мутагенами, 

возраст, неправильное питание. Воздействия некоторых факторов можно 

избежать или снизить, но на такие факторы как старение или наследственность 

повлиять невозможно. Цель исследования - разработка оптимальных и 

малозатратных способов выявления группы риска по развитию 

колоректального рака. Материалы и методы. В ходе исследования был 

проведён онлайн-опрос с использованием Гугл-форм. Онлайн-опрос включал 

анкету Ф. Кастриноса для поиска потенциальных пациентов с синдромом 

Линча. В анонимном исследовании приняли добровольное участие 112 человек 

в возрасте от 20 до 60 лет. Результаты. По результатам исследования была 

выявлена группа риска, состоящая из 28 человек, что составило 16% от всех 

участников опроса. При этом у 2 опрошенных выявлена возможная 

генетическая предрасположенность к синдрому Линча. Обсуждение. По 

результатам исследования была выявлена группа людей с 

предрасположенностью к развитию КРР, что может служить основанием для их 

повышенного внимания к своему здоровью и прохождения регулярных 

медицинских обследований с целью раннего выявления и успешного лечения 

болезни в случае необходимости. Выводы. Использование простых в 

применении онлайн-опросов позволит проводить малозатратные эффективные 

исследования по выявлению группы риска к развитию колоректального рака 

совместно с другими методами мониторинга для направления потенциальных 

больных на более тщательное медицинское обследование.  
Ключевые слова: колоректальный рак, синдром Линча, онкогенетика, 

генетическая предрасположенность, наследственность. 
 

THE USE OF ONLINE-SURVEYS FOR COLORECTAL CANCER 
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Abstract 
Introduction. Colorectal cancer is a term that characterizes different kinds of cancer 
of colon’s parts. According to the World Health Organization colorectal cancer 
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(CRC) is the most common type of cancer after breast cancer and lung cancer. The 
occurrence of colorectal cancer is growing. Factors that cause this type of cancer are 
genetic predisposition, contact with mutagens, ageing, unhealthy diet. It is possible to 
avoid or decrease the effect of some factors, but it is impossible to avoid ageing or 
genetic predisposition. The aim of the study – to formulate optimal and low-cost 
approach of risk group definition for getting colorectal cancer. Materials and 
methods. An online-survey was conducted by means of Google forms. The online-
survey included a questionnaire of Castrinos. Castrinos used the questionnaire in 
order to search for potential patients with Lynch syndrome. 112 people between the 
ages of 20 and 60 took part in the anonymous online-survey. Results. The risk group 
of 28 people was revealed, it was 16 % of total number of participants. Furthermore, 
there were 2 people with possible genetic predisposition to Lynch syndrome. 
Discussion. In the study, we revealed the risk group with genetic predisposition   to 
colorectal cancer. This is evidence that the people have to pay more attention to their 
health and do regular medical tests with the purpose of early detection and successful 
treatment, if necessary. Conclusions. The use of online-surveys enables to do low-
cost effective investigations in order to identify a risk group of possible development 
of colorectal cancer. We can use other monitoring surveys at the same time to refer 
potential patients for thorough examination. 
Keywords. Colorectal cancer, Lynch syndrome, oncogenetics, genetic predisposition, 
hereditary. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Колоректальный рак – термин, характеризующий разные виды рака 

отделов толстой кишки. По данным всемирной организации здравоохранения 

колоректальный рак (КРР) является наиболее распространённым видом рака 

после рака молочной железы, рака лёгких, и частота заболеваемости неуклонно 

растёт [1]. Факторы, вызывающие данный вид рака или повышающие риск его 

возникновения: наследственная предрасположенность, контакт с мутагенами, 

возраст, неправильное питание. Воздействия некоторых факторов можно 

избежать или снизить, но на такие факторы как старение или наследственность 

повлиять невозможно [2]. 
Смертность от онкологических заболеваний в России в последние годы 

(2020-2021 гг.) составила 13-14% от всех смертей. Борьба с онкологическими 

заболеваниями является одним из приоритетов государственной политики в 

сфере здравоохранения. Ранняя диагностика и информирование населения о 

симптомах, указывающих на возможное наличие КРР, а также факторы 

предрасположенности к данному заболеванию позволят снизить уровень 

заболеваемости и смертности, поскольку даже ранняя диагностика приводит к 

снижению смертности более чем на 65 % по данным Минздрава России [3]. 
Цель исследования - разработка оптимальных и малозатратных 

способов выявления группы риска по развитию КРР. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В анонимном исследовании приняли добровольное участие 112 человек в 

возрасте от 20 до 60 лет: 56 мужчин и 56 женщин. В ходе исследования был 



 
1562 

проведён онлайн-опрос с использованием Гугл-форм, основанного на анкете Ф. 

Кастриноса с соавторами для поиска потенциальных пациентов с синдромом 

Линча. Также опрос включал информацию о поле, возрасте, профессии, 

наличии онкологического диагноза. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам исследования была выявлена  группа риска (на основании 

хотя бы одного положительного ответа на вопрос анкеты Ф. Кастриноса), 

состоящая из 28 человек,  из которых у 18 уже был диагноз онкологическое 

заболевание, что составило 16% (0,16) от всех участников опроса (типы 

онкологических заболеваний среди опрошенных: рак молочной железы, 

лимфома, рак яичников, карцинома, рак тела матки). При этом у 2 опрошенных 

выявлена возможная генетическая предрасположенность к синдрому Линча. 
Корреляционный анализ результатов ответов на вопросы анкеты выявил 

сильную прямую корреляционную связь (r=0,68) между положительными 

ответами на вопросы анкеты Ф. Кастриноса (наличие близких родственников с 

онкологическим диагнозом) и наличием диагноза онкологическое заболевание 

у респондента. Также высокая прямая корреляционная связь между 

перекрёстными ответами на вопросы самой анкеты (r=0,70). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Преимущества: малозатратный способ, не нужно дорогостоящее 

оборудование, люди с профессиональными навыками проведения исследований 

не требуются.  
Недостатки: не гарантирует полное отсутствие или наличие заболевания, 

не отражает степень заболевания при его наличии, причину заболевания. 
ВЫВОДЫ 
Разработан и апробирован онлайн-опросник, на основе результатов 

которого была выявлена возможная группа риска предрасположенности к 

развитию КРР, что может служить основанием для повышенного вниманию к 

своему здоровью и более детальной лабораторной диагностики с целью раннего 

выявления и успешного лечения болезни. 
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РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ РЕПАРАЦИИ СЕМЕЙСТВА PARP ПРИ 

АКТИВАЦИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЧАСТИЧНОЙ 

ГЕПАТЭКТОМИИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 

СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК 
Диана Аслямовна Султанова1, Ирина Юрьевна Маклакова2, Дмитрий Юрьевич 

Гребнев3 
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Аннотация 
Введение. Известно, что введение мультипотентных мезенхимальных 

стромальных клеток (ММСК) может улучшить функцию печени и активировать 

регенерацию данного органа в условиях его повреждения. Цель исследования 
- изучить влияние аллогенной трансплантации MMСК на уровень экспрессии 

ферментов репарации семейства PARP на фоне частичной гепатэктомии (ЧГЭ). 

Материалы и методы. Исследования проводились на здоровых белых 

аутбредных мышах-самцах. После частичной резекции печени по методике C. 

Mitchell и H. Willenbring опытной группе мышей в латеральную хвостовую вену 
вводили ММСК в количестве 120 тысяч кл./мышь. Оценка репаративной 

регенерации печени проводилась на 7 сутки после введения клеток с помощью 

компьютерной программы анализа изображений Biovision (Россия). 

Результаты. Проведенные исследования показали, что трансплантация ММСК 

в условиях ЧГЭ вызывает активацию митотической функции гепатоцитов, 

подавление апоптоза, увеличение ядерно-цитоплазматического индекса, 

увеличение экспрессии ферментов репарации семейства PARP. Обсуждение. 

Выявленные изменения можно объяснить повышением пролиферативной 

активности гепатоцитов резецированной печени после введения ММСК, 

способностью этих клеток индуцировать в клетках печени выработку белков 

теплового шока, что обеспечивает защиту ферментов репарации семейства 

PARP от разрушения и приводит к исправлению нарушений в молекуле ДНК. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о способности ММСК 

уменьшать запрограммированную клеточную гибель гепатоцитов, уменьшать 

количество клеток с микроядрами путем индуцирования выработки 

гепатоцитами ферментов репарации семейства PARP. 
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ROLE OF REPAIR ENZIES OF THE PARP FAMILY IN ACTIVATION OF 
LIVER REGENERATION IN THE BACKGROUND OF PARTIAL 
HEPATECTOMY AFTER INTRODUCTION OF MESENCHYMAL 
STROMALE CELLS 
Diana A. Sultanova1, Irina Yu. Maklakova2, Dmitriy Yu. Grebnev3 
1-3 - Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. It is known that the introduction of multipotent mesenchymal stromal 
cells (MMSCs) can improve liver function and activate the regeneration of this organ 
in conditions of its damage. The aim of this study - to study the effect of allogeneic 
MMSC transplantation on the expression level of PARP family repair enzymes 
against the background of partial hepatectomy (PH). Materials and methods. The 
studies were conducted on healthy white outbred male mice. After partial liver 
resection by C. Mitchell and H. Willenbring an experimental group of mice was 
injected with MMSC in the amount of 120 thousand cells /mouse into the lateral 
caudal vein. The assessment of the reparative regeneration of the liver was carried out 
on the 7th day after the introduction of cells using the computer image analysis 
program Biovision (Russia). Results. The conducted studies have shown that MMSC 
transplantation under conditions of PH causes activation of the mitotic function of 
hepatocytes, suppression of apoptosis, an increase in the nuclear cytoplasmic index, 
an increase in the expression of repair enzymes of the PARP family. Discussion. The 
revealed changes can be explained by an increase in the proliferative activity of 
hepatocytes of the resected liver after the introduction of MMSC, the ability of these 
cells to induce the production of heat shock proteins in liver cells, which protects the 
repair enzymes of the PARP family from destruction and leads to the correction of 
violations in the DNA molecule. Conclusions. The results obtained indicate the 
ability of MMSCs to reduce programmed cell death of hepatocytes, to reduce the 
number of cells with micronuclei by inducing the production of repair enzymes by 
hepatocytes of the PARP family. 
Keywords: partial hepatectomy, multipotent mesenchymal stromal cells, Poly (ADP-
ribose)-polymer, PARP, liver regeneration. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Печень обладает высокой способностью к регенерации, чтобы 

компенсировать утраченные или поврежденные структуры органа. Одной из 

наиболее широко описанных модельных систем для изучения регенерации 

печени является ЧГЭ [1]. Данные зарубежных и отечественных исследователей 

свидетельствуют о том, что введение мультипотентных мезенхимальных 

стромальных клеток (ММСК) может улучшить функцию печени и активировать 

регенерацию данного органа в условиях его повреждения [1, 2]. ММСК– это 
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прикрепляющиеся к пластику фибробластоподобные клетки, которые могут 

дифференцироваться в остеогенном, хондрогенном и адипоцитарном 

направлениях. ММСК отличаются относительной простотой выделения и 

культивирования, способностью пролиферировать длительное время in vitro. 
Первоначальное открытие ММСК приписывается Friedenstein et al., которые 

получены из костного мозга мышей и морских свинок [3].  В дальнейшем были 

отработаны методики выделения ММСК из плаценты, жировой ткани, тимуса, 

жировой ткани и др. [1]. ММСК участвуют в регенерации печени, высвобождая 

цитокины, такие как фактор роста гепатоцитов (HGF), фактор роста 

фибробластов (FGF), IL-6, TGF-α, которые эффективно усиливают 

пролиферацию гепатоцитов [4]. ММСК обладают иммуносупрессивными 

свойствами [4], секретируя большое число растворимых факторов, таких как 

индоламин-2,3-диоксеназа, PG-Е2, IL-10, TGF-β, оксид азота, белок-
индуцибельный фактор- индуцируемый опухолевым геном 6 (TSG-6). 
Иммуносупрессивные способности ММСК делают возможным проведение 

аллогенной трансплантации этих клеток. В раннее проведенных исследованиях 

было установлено, что ММСК путем формирования межклеточных контактов 

способны индуцировать выработку белков теплового шока (БТШ, 70 кД). БТШ 

обеспечивают поддержание структуры и функции внутриклеточных белков, в 

том числе ферментов репарации ДНК [5]. 
В настоящем исследовании изучена способность жизнеспособных 

плацентарных ММСК влиять на митотическую активность, апоптоз 

гепатоцитов, количество гепатоцитов с микроядрами.  
Цель исследования - оценка уровня экспрессии ферментов репарации 

семейства PARP на фоне частичной гепатэктомии после введения ММСК.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Эксперименты проведены на 21 здоровых белых аутбредных мышах-

самцах возраста 6-8 месяцев. Эксперименты по получению культуры ПКП 

выполнены из печени 10 лабораторных животных возраста 6-8 месяцев, массой 

25-27 г. Получение культуры ММСК осуществлялось из хориона плаценты 3 

мышей-самок возраста 3–4 месяца, срок гестации составлял 18 дней. Мышей 

содержали в стандартных условиях вивария ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. Выделение 

культуры ММСК осуществлялось согласно модифицированному методу 

Тепляшина А.С. с соавторами 2004 г. Культивирование клеток осуществляли в 

условиях СО2 инкубатора при 37°С в увлажненной атмосфере с содержанием 

CO2 5 %. Смену питательной среды производили каждые 3-4 суток. Были 

выделены опытная и контрольная группы мышей. Опытным группам 

производилось введение в хвостовую вену ММСК в дозе 120 тыс. клеток/мышь. 

Клетки суспендированы в 0,2 мл 0,9% раствора NaCl. Опытной группе 

животных соответствовала контрольная группа, которой производилось 

введение 0,2 мл 0,9% раствора NaCl. Введение клеток осуществлялось в 

физиологических условиях (без моделирования патологии печени) и через 1 час 

после частичной гепатэктомии. Также была выделена группа сравнения – 
животные без моделирования патологического воздействия и без введения 
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клеток. В каждой группе было по 7 лабораторных мышей. Производилась 

оценка морфометрических показателей печени на 7 сутки после введения 

клеток. Для морфометрического анализа данных использовали компьютерные 

программы анализа изображений Biovision (Россия). Также производился 

расчет следующих морфометрических показателей: площадь гепатоцитов, 

площадь ядер гепатоцитов, площадь цитоплазмы гепатоцитов, ядерно-
цитоплазматический индекс (ЯЦИ), количество гепатоцитов на 1 мм2, 
количество двуядерных клеток. Подсчет митотического (МИ) и 

апоптотического индексов (АИ) производился путем определения отношения 

клеток, находящихся в состоянии митоза и апоптоза соответственно к 1000 

подсчитанных гепатоцитах. Уровень выраженности апоптоза гепатоцитов был 

определен путем подсчета АИ с использованием набора первичных и 

вторичных антител на гистологических срезах продольной ориентации по 

идентификации эффекторной каспазы-3 (Caspase-3) (Santa Cruz Biotech, USA). 
Постановка микроядерного теста осуществлялась по методу Belmont-Díaz J., 

López-Gordillo A.P., Garduño E.M., 2014 г. Оценка уровня Поли-АДФ-
рибозилирования осуществлялась методом проточной цитофлуориметрии 

(Kunzmann A. и соавт., 2018) в клетках печени с использованием первичных 

(Anti-Poly (ADP-Ribose) Polymerantibody, abcam, Великобритания) и вторичных 

антител (Rabbit Anti-Chicken IgY H&L (FITC) abcam, Великобритания). 

Иммунофенотипирование суспензии ММСК было проведено методом 

проточной цитометрии с использованием моноклональных антител, 
конъюгированных с флуорохромами (Becton Dickinson, США).  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на 

основании принципов вариационной статистики. Достоверность различий (р) 

между средними значениями в группах оценивали согласно t-критерию 

Стьюдента для независимых выборок. Различия считали статистически 

значимыми при p<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При изучении морфометрических показателей печени после резекции у 

аутбредных мышей на фоне ЧГЭ после трансплантации ММСК выявлено 

восстановление массы печени до значений нормы. Введение ММСК 

обеспечило увеличение массы печени по сравнению с контрольной группой на 

24.8 % (p <0,05). Это происходит за счет повышения митотической активности 

и угнетения запрограммированной клеточной гибели. Так, было выявлено 
повышение митотического индекса на 21,7 % (p <0,05) и снижение 

апоптотического индекса гепатоцитов на 24,8 % (p <0,05). Также выявлено 

уменьшение количества гепатоцитов с микроядрами на 25,3 % по сравнению с 

контрольной группой, что может говорить о снижения выраженности 

патологических митозов в клетках печени. Обнаружено повышение количества 

двуядерных гепатоцитов на 22,8 %, увеличение размеров ядра на 20,8 % (p 

<0,05). Эти изменения привели к повышению ядерно-цитоплазматического 

индекса на 31 % по сравнению с контрольной группой. Также в данном 

исследовании установлено повышение количества поли (АДФ-рибоза) 

полимера в клетках печени на 35,5 % (p<0,05) по сравнению с контрольной 
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группой. Это свидетельствует о повышении активности ферментов репарации 

повреждений ДНК семейства PARP (таблица 1). 
Таблица 1 

Морфофункциональная характеристика репаративных процессов в 

печени мышей на 7 сутки после частичной гепатэктомии 

Показатели 
Значение  

NaCl ММСК 
Масса печени, г 1,15±0,09* 1,53±0,12** 

Апоптотический индекс, ‰ 1,25±0,09* 0,94±0,07* ** 
Количество гепатоцитов с 

микроядрами, ‰ 
2,77±0,23* 2,21±0,16** 

Митотический индекс, ‰ 4,51±0,47* 5,76±0,49* ** 
Активность ферментов 

семейства PARP в клетках 

печени, MFI, усл. ед. 
59,3±5,2* 80,6±7,5* ** 

Количество гепатоцитов на 1 

мкм2 
1427,71±116,98 1485,14±116,20 

Площадь гепатоцита (мкм2) 286,41±22,44 275,14±24,16 
Площадь цитоплазмы 

гепатоцита (мкм2) 
223,03±17,97 204,37±22,80 

Площадь ядра гепатоцита (мкм2) 63,39±5,12* 76,63±4,92* ** 
Ядерно-цитоплазматический 

индекс 
0,29±0,02* 0,38±0,02* ** 

Количество двухъядерных 

гепатоцитов на 1 мм2 
320,77±10,64* 393,90±23,23* ** 

Примечание: * p<0,05 с подгруппой сравнения зрелых мышей;  ** p<0,05 

с контрольной подгруппой зрелых мышей. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
ММСК могут влиять на восстановление печени следующими основными 

путями: 1) замена поврежденных и недостающих клеток путем 

трансдифференцировки в гепатоциты и (или) слияния с гепатоцитами; 2) синтез 

ростовых факторов и цитокинов; 3) прямое и опосредованное воздействие на Т- 
и В-лимфоциты, что снижает степень активности воспалительного ответа в 

поврежденной печени [1]. При анализе морфометрических показателей 

выявлены статистически значимые отличия между группами при определении 

массы печени, АИ, МИ, активности ферментов семейства PARP в клетках 
печени, диаметра ядра, площади гепатоцитов, ЯЦИ, количества двуядерных 

гепатоцитов. Выявленные изменения можно объяснить повышением 

пролиферативной активности гепатоцитов резецированной печени после 

введения ММСК, которое связано со способностью ММСК к выработке 

фактора роста гепатоцитов (HGF - Hepatocyte growth factor), который 

взаимодействует с рецептором HGFR/c-Met (mesenchymal-epithelial transition 
factor) (трансмембранная тирозиновая киназа), экспрессирующимся в клетках 

печени. Активация данного рецептора вызывает повышение пролиферации 
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гепатоцитов [4]. HGF является мощным митогеном для гепатоцитов, обладает 

антиапоптогенным действием. Ингибирование апоптоза при введении ММСК 

можно объяснить способностью этих клеток индуцировать в клетках печени 

выработку белков теплового шока [5], что обеспечивает защиту ферментов 

репарации семейства PARP (поли (АДФ-рибоза) полимера) от разрушения и 

приводит к исправлению нарушений в молекуле ДНК. Введение ММСК 

лабораторным животным приводит к повышению количества двуядерных 

гепатоцитов, что может быть результатом полиплоидизирующих митозов. 

Снижение количества гепатоцитов с микроядрами при введении ММСК 

свидетельствует об уменьшении числа патологических митозов при повышении 

активности ферментов репарации семейства PARP. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о способности 

ММСК: 1. Уменьшать запрограммированную клеточную гибель гепатоцитов, 

уменьшать количество клеток с микроядрами путем индуцирования выработки 

гепатоцитами ферментов репарации семейства PARP (поли (АДФ-рибоза) 

полимеразы). 2. Активировать клеточную регенерацию. 3.Увеличивать массу 

печени за счет повышения митотической активности и снижения апоптоза 

гепатоцитов. 
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Аннотация 
Введение. Выраженная токсичность многокурсовой химиотерапии и 

формирование лекарственной устойчивости к ней остаются одними из самых 

основных проблем в лечении больных с онкологическими патологиями. 

Соединения платины известны как наиболее эффективные противоопухолевые 

химические агенты, в особенности цисплатин. Однако при его длительном 

использовании у опухолевых клеток может развиться резистентность к нему. 

Цель исследования – изучить влияние циклоплатинированных комплексов на 

жизнеспособность опухолевых клеток и синтезировать химические соединения 

для создания новых противоопухолевых препаратов. Материалы и методы. 
Исследование проводилось на культурах опухолевых клеток глиобластомы 

(ГБ), остеосаркомы (ОС), карциномы печени (КП), карциномы легкого (КЛ) и 

на нормальных клетках почки эмбриона человека. Клеточные культуры 

инкубировали в 96-луночных планшетах, куда позднее вносили суспензии 

исследуемых соединений. В качестве сравнения использовали цисплатин. 
Результаты. Полученные в ходе исследования данные указывают на влияние 

циклоплатинированного комплекса SAF-08 на жизнеспособность опухолевых 

клеток, причем соединение показало избирательность действия в отношении 

опухолей различного происхождения. На нормальные клетки токсическое 

влияние было на значительно меньшем уровне. Обсуждение. На основе 

качественного и количественного анализа был выявлен потенциально 

возможный противоопухолевый агент, обладающий выраженной активностью в 

отношении подавления жизнедеятельности культивируемых клеток 

злокачественных новообразований. Выводы. Избирательность соединения 

SAF-08 в отношении нормальных клеток и опухолевых клеток различного 

генеза позволяет рассматривать данное соединение как достаточно 

эффективное против опухолевых линий и не чрезмерно токсичное для 

здоровых клеток. 
Ключевые слова: цитотоксический эффект, цисплатин, циклоплтинированные 

комплексы, противоопухолевая активность. 
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Abstract 
Introduction. The pronounced toxicity of multi-course chemotherapy and the 
formation of drug resistance to it remain one of the most basic problems in the 
treatment of patients with oncological pathologies. Platinum compounds are known 
as the most effective anticancer chemical agents, especially cisplatin. However, with 
its prolonged use, tumor cells may develop resistance to it. The aim of the study – to 
study the effect of cycloplatinated complexes on the viability of tumor cells and the 
detection of chemical compounds for the creation of new antitumor drugs. Materials 
and methods. The study was conducted on cultures of tumor cells of glioblastoma 
(GB), osteosarcoma (OS), liver carcinoma (CP), lung carcinoma (CL) and on normal 
human embryo kidney cells. Cell cultures were incubated in 96-well plates, where 
suspensions of the studied compounds were later introduced. Cisplatin was used as a 
comparison. Results. The data obtained during the study indicate the effect of the 
cycloplatinated SAF-08 complex on the viability of tumor cells, and the compound 
showed selectivity of action against tumors of various origins. The toxic effect on 
normal cells was at a much lower level. Discussion. On the basis of qualitative and 
quantitative analysis, a potentially possible antitumor agent with pronounced activity 
in relation to the suppression of the vital activity of cultured cells of malignant 
neoplasms was identified. Conclusions. The selectivity of the SAF-08 compound 
with respect to normal cells and tumor cells of various genesis allows us to consider 
this compound as sufficiently effective against tumor lines and not excessively toxic 
to healthy cells. 
Keywords: cytotoxic effect, cisplatin, cycloplatinated complexes, antitumor activity. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В лечении онкологических больных остается много нерешенных 

проблем, основные из которых – выраженная токсичность многокурсовой 

химиотерапии и формирование множественной лекарственной устойчивости 

[1]. 
Одними из наиболее эффективных противоопухолевых химических 

агентов являются соединения платины, среди которых широко используется 

препарат цисплатин. Однако при его длительном использовании со временем 

клетки злокачественных новообразований начинают проявлять резистентность 

к терапии [2]. Также, серьёзным ограничением при лечении злокачественных 

опухолей с помощью препаратов платины является их высокая 
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нейротоксичность, нефротоксичность и отоксичность [3]. Поэтому существует 

острая необходимость в разработке новых противоопухолевых препаратов, 

позволяющих решить вышеуказанные проблемы. И, так как цисплатин 

демонстрирует значительный клинический успех, на сегодняшний день ведутся 

поиски в двух направлениях. С одной стороны, развиваются исследования 

новых химиотерапевтических средств с иными механизмами цитотоксического 

действия, с более избирательным действием на опухоль, С другой стороны, 

делаются попытки модификации координационных соединений платины с 

целью снижения их токсичности и увеличения биосовместимости [4]. 
Цель исследования – изучение противоопухолевого действия 

циклоплатинированного комплекса SAF-08. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Эксперимент проводился на культурах опухолевых клеток – ГБ (линия А-

172 и T98G), ОС (линия HOS), КП (линия HepG2), КЛ (линия A-549) и 

нормальных клеток – почка эмбриона человека (линия HEK-293), которые были 

получены от Института цитологии РАН, г. Санкт-Петербург. 
Клетки рассеивали за день до внесения исследуемых веществ в лунки 96-

луночного планшета, в которых ряд 1 – контроль без клеток, ряд 2 и 3 – 
контроль с интактными клетками. Среда DMEM/Ham F-12 (SigmaAldrich, 
США), на которой культивировали клеточные культуры, содержала 10 % 

бычьей фетальной сыворотки (SigmaAldrich, США). 
Вносили суспензии исследуемых соединений в культуральной среде, 

приготовленные серийными разведениями из исходного раствора в различных 

концентрациях: 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 μМ. В качестве нового цитостатика 

использовался циклоплатинированный комплекс SAF-08, синтезированный в 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Способ 

получения – кипячение соответствующего лиганда с тетрахлорплатинатом в 

течение 18 часов с последующей фильтрацией [5]. В качестве препарата 

сравнения использовался цисплатин (таблица 1). 
Клетки инкубировали при условиях 5 % содержания СО2, t=37 °C и 95 % 

влажности в течение 24 часов. 
Таблица 1 

Характеристика исследуемых препаратов 
Соединение Молярная масса, 

г/моль 
Полное название Структура 

SAF-08 590,03 

Хлор-платиновый 
(II) комплекс 6-(4-

((2-этилгексил) 
оксифенил)-2,2'-

бипиридина 
 

Цисплатин 301,1 
(SP-4-2)-

диамминдихлоропл
атина 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Цитотоксический эффект исследовался с помощью МТТ теста. 

Полученные данные статистически обрабатывались в программе RStudio 

(Version 0.99.491 – RStudio, Inc.) с использованием пакета R версии 4.1.1. 

Средняя ингибиторная концентрация (IC-50) рассчитываюсь путем построения 

кривых «доза-эффект» с помощью пакета «drc» (по оси ординат – % 
выживаемости, по оси абсцисс – концентрация препарата в лунке). Результаты 

представлены как «значение IC-50 ± стандартная ошибка» (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Значение IC-50 после 24 часов инкубации 

 IC-50SAF-08, μM IC-50ЦИСПЛАТИН, μM 
A172 9,85406±0,82556 

 

39,5067±6,3879 

 
T98G 17,0948±2,0085 

 

92,593±12,991 

 
HepG

2 
13,4866±1,5025 

 

>128 

 
A-549 87,109±23,41 99,022±14,023 
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 IC-50SAF-08, μM IC-50ЦИСПЛАТИН, μM 

  
HOS 23,2573±1,3665 

 

38,1435± 5,9335 

 
HEK-
293 

45,7378±2,7589 

 

59,902±19,974 

 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты говорят о более выраженной противоопухолевой 

активности SAF-08 в сравнении с цисплатином. Данный эффект наблюдается 

на всех клеточных линиях, используемых в эксперименте. Так, значение  IC-
50, для SAF-08, полученное на ГБ (линия A172) значительно ниже, чем для 

цисплатина. Аналогичные выводы можно сделать и по остальным клеточным 

культурам – ГБ (линия T98G), КП (линия HepG2), КЛ (линия A-549), ОС (линия 

HOS). Более того, можно отметить избирательность действия препарата SAF-08 
в отношении клеток злокачественных новообразований. Об этом говорят 

отличия в цитотоксическом действии на клеточные линии опухолевых клеток и 

нормальных (линия HEK-293), поскольку значения IC-50 для злокачественных 

линий находятся на более низкой отметке, нежели, чем для нормальных клеток 

(за исключением линии А-549). Это даёт возможность эффективного 

использования соединения SAF-08, так как позволит применять соединение в 

такой концентрации, чтобы оно было в достаточной степени эффективно 

против опухолевых линий, и не чрезмерно токсично для здоровых клеток. 
ВЫВОДЫ 
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В ходе исследования было оценено влияние нового 

циклоплатинированного комплекса SAF-08 на жизнеспособность 

культивируемых клеток злокачественных новообразований на примере ГБ, ОС, 

КП и КЛ человека. В качестве препарата сравнения использовался цисплатин. 
Возможно отличие в действии циклоплатинированного комплекса SAF-08 

в отношении нормальных клеток и опухолевых клеток различного генеза 

связано с тем, что исследуемое соединение и цисплатин, хоть оба и являются 

платиносодержащими соединениями, действуют на клетки по другим 

механизмам, однако только этих данных еще недостаточно для подтверждения 

гипотезы. Но, важно отметить, что в литературе при описании структурно 

похожих соединений было описано, что их противоопухолевое действие 

действительно обусловлено другими механизмами, чем у цисплатина [6]. Таким 

образом этот вопрос будет являться целью дальнейших исследований, для 

получения более точных данных относительно механизма действия, что может 

в будущем эффективно использовать соединения данного типа против 

цисплатин-резистентных опухолевых клеток. 
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// Вестник проблем биологии и медицины. – 2014. – №19(106). – С. 36–39. 
5. Measuring self-association of Pt complexes by 195Pt NMR / Suleymanova A. F., 
Eltsov O. S., Kozhevnikov, D. N. et al. // ChemistrySelect. – 2017; 2: 3353-3355. 
6. Monofunctional Platinum(II) Anticancer Agents / Jin S., Guo Y., Guo Z. et. al. // 
Pharmaceuticals. – 2021; 14: 1-23. 

 
Сведения об авторах 
М.Д. Тохтуева – инженер-исследователь лаборатории первичного 

биоскрининга, клеточных и генных технологий ИЦ ХФТ ХТИ УрФУ 
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HELA-КЛЕТКИ: ОСОБЕННОСТИ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БИОЛОГИИ И 
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрены важные особенности клеток HeLa, их отличия 

от нормальных клеток, использование в научных исследованиях, а также роль в 

биологии и медицине. Цель исследования - изучить особенности клеток HeLa, 

их роль в развитии биологии и медицины. Материалы и методы. Сравнение, 

анализ и синтез информации на основе медико-биологических источников и 

научной литературы по теме. Результаты. Был проведен анализ зарубежной 

научной литературы по теме, сравнение и синтез полученной из источников 

информации. Обсуждение. Выявлены основные особенности клеток HeLa. На 

основе числовых данных, взятых из зарубежного научно-медицинского 

источника, составлен график, отражающий зависимость жизнеспособности 

клеток HeLa от добавления некоторых концентраций экстракта Eucheuma 
cottonii, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 мг/мл соответственно, в течение двух промежутков 

времени, 24 и 48 часов соответственно. Сделан вывод, что процент 

жизнеспособности клеток HeLa снижался дозозависимым образом в обоих 

случаях. Выводы. Собранные данные помогли нам определить и оценить 

индивидуальные особенности клеточной линии HeLa, ее роль для биологии и 

медицины, а составленный график помог оценить метаболическую активность 

данной клеточной линии и сделать вывод о высокой устойчивости HeLa. 
Ключевые слова: HeLa-клетки, культивирование, теломераза, полиомиелит, 

COVID-19. 
 
HELA CELLS: FEATURES, SIGNIFICANCE FOR BIOLOGY AND 
MEDICINE 
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Abstract 
Introduction. The article discusses the important features of HeLa cells, their 
differences from normal cells, their use in scientific research, as well as their role in 
biology and medicine. The aim of the study - to study the features of HeLa cells, 
their role in the development of biology and medicine. Materials and methods. 
Comparison, analysis and synthesis of information based on biomedical sources and 
scientific literature on the topic. Results. The analysis of foreign scientific literature 
on the topic, comparison and synthesis of information obtained from sources was 
carried out. Discussion. The main features of HeLa cells are revealed. Based on 
numerical data taken from a foreign scientific and medical source, a graph has been 
compiled reflecting the dependence of the viability of HeLa cells on the addition of 
certain concentrations of Eucheuma cottonii extract, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 mg/ml, 
respectively, for two time intervals, 24 and 48 hours, respectively. It was concluded 
that the percentage of HeLa cell viability decreased in a dose-dependent manner in 
both cases. The role of the HeLa cell line for biomedical sciences has been 
determined. Conclusions. The collected data helped us to identify and evaluate the 
individual characteristics of the HeLa cell line, its role for biology and medicine, and 
the compiled graph helped us to assess the metabolic activity of this cell line and 
conclude that HeLa is highly resistant. 
Keywords: HeLa cells, cultivation, telomerase, poliomyelitis, COVID-19. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В биомедицинских исследованиях очень часто используются 

выращенные в лабораториях культуры клеток. Одной из самых известных 

клеточных линий человеческого происхождения являются – HeLa. Впервые они 

были получены в 1951 году в госпитале Джонса Хопкинса (штат Мэриленд, 

США) из аденокарциномы шейки матки женщины по имени Генриетта Лакс. К 

великому сожалению, сама пациентка умерла, но оставила после себя великое 

наследие. В то время главной проблемой культивирования клеток была их 

гибель после некоторого количества клеточных делений, в результате процесса, 

называемого старением. Исследования показали, что обнаруженные клетки 

HeLa размножались гораздо быстрее любых других. Кроме того, благодаря 

злокачественной трансформации эти клетки обрели бессмертие, в них исчезла 

программа подавления роста после определенного количества делений. Данное 

явление происходило с клетками in vitro впервые. В руках ученых оказалась 

первая бессмертная линия клеток, которая открыла огромные возможности для 

развития биологии и медицины.  
Цель исследования – изучить особенности клеток HeLa, их роль в 

развитии биологии и медицины. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Сравнение, анализ и синтез информации на основе медико-биологических 

источников и научной литературы по теме.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Важнейшие особенности клеток HeLa и их отличия от нормальных клеток 

человеческого происхождения: 
1. Как уже было сказано выше, HeLa клетки являются раковыми. В связи 

с чем они имеют ошибочные геномы с одной или несколькими копиями многих 

хромосом. В то время как нормальная клетка содержит 46 хромосом, клетки 

HeLa содержат от 76 до 80 полных хромосом, некоторые из которых сильно 

мутированы (22-25). Связано это с вирусом папилломы человека (ВПЧ), 

который как раз и является причиной большинства случаев рака шейки матки, 

которым страдала сама Генриетта Лакс. ВПЧ встраивает свою ДНК в клетки-
хозяева, и дополнительная ДНК приводит к образованию связывающего белка 

p53, который ингибирует и не дает нативному p53 восстанавливать мутации и 

подавлять опухоли, тем самым вызывая накопление ошибок в геноме по мере 

возникновения неконтролируемых клеточных делений. 
2. Даже при условии, что клетки HeLa являются раковыми, они 

отличаются способностью чрезвычайно быстро расти.  Они удваивают свое 

количество всего за 24 часа. Эта способность делает их идеальными для 

крупномасштабных лабораторных испытаний.  
3. Самая значимая особенность клеточной линии HeLa – их 

«бессмертность». Эта особенность обуславливается экспрессией сверхактивной 

теломеразы. В HeLa клетках теломераза замедляет процесс укорочения 

теломер, поскольку поврежденные последовательности восстанавливаются, а 

не удаляются.  
4. HeLa клетки являются самой неприхотливой клеточной линией для 

культивирования in vitro. Они также хорошо переносят консервацию.  
5. На своей поверхности клетки HeLa несут универсальный набор 

рецепторов, что позволяет использовать их для исследования действия 

различных цитотоксинов. 
Жизнеспособность HeLa клеток можно исследовать с помощью МТТ 

теста. На основе числовых данных, взятых из зарубежного электронного 

источника PubMed, мною был составлен график зависимости процента 

жизнеспособности клеток HeLa от добавления определенного экстракта.  В 

данном случае были взяты различные концентрации неочищенных экстрактов 

Eucheuma cottonii. Они ингибировали рост клеток HeLa в обоих вариантах 

продолжительности времени, после 24 и 48 часов инкубации соответственно. 

Процент жизнеспособности клеток незначительно уменьшался при увеличении 

доз экстракта в течении 24 и 48 часов. График 1 показывает, что 

продолжительность времени не играет важной роли, так как между 

промежутками времени нет особой разницы. Из чего можно сделать вывод, 

процент жизнеспособности клеток HeLa снижался дозозависимым образом в 

обоих случаях.  Данное тестирование является отражением количества 

жизнеспособных клеток при созданных условиях, помогает оценить 

метаболическую активность данной клеточной линии и сделать вывод о 

высокой устойчивости HeLa. 



 
1578 

 
Рис. 1. Процент выживаемость клеток при добавлении экстракта, мг/мл 

 
Благодаря всем вышеперечисленным особенностям клеточная линия 

HeLa стала идеальным материалом для изучения механизмов действия 

различных заболеваний и молекул лекарственных препаратов. С помощью этих 

удивительных клеток были открыты совершенно новые перспективы для 

исследований в области молекулярной и клеточной биологии, фармакологии и 

медицины. Далее я расскажу о самых значимых исследованиях и открытиях, в 

которые внесла свой вклад клеточная линия Hela. 
Вакцина от полиомиелита: в XX веке полиомиелит был одним из самых 

серьезных заболеваний. В попытках создания вакцины ученые проводили тесты 

с клетками обезьян. Но помимо высокой стоимости, их клетки довольно быстро 

умирали. Ученым требовались клетки с повышенной восприимчивостью к 

вирусу, но в то же время, вирус не должен был их полностью уничтожать. 

Таких клеток не существовало, пока не были обнаружены клетки HeLa. Они 

были достаточно восприимчивы и при этом делились настолько быстро, что их 

было практически невозможно убить. Благодаря им ученые успешно 

протестировали вакцину, которая за последние несколько десятков лет успешно 

ликвидировала вспышки полиомиелита в большинстве стран мира. 
Вакцина от рака шейки матки: в начале 1980-ых годов ученый-вирусолог 

Харальд цур Хаузен обнаружил, что клетки HeLa содержат в себе несколько 

копий ВПЧ-18. Именно этот штамм, как выяснилось чуть позже, обычно 

вызывает рак шейки матки. Ранее я уже описывала суть воздействия ВПЧ на 

нормальные клетки, но напомню, он внедряет свою ДНК и заставляет клетки 

производить особый белок, который в конечном итоге приводит к раку. И вот, 

спустя годы, благодаря тестированиям на клетках HeLa была создана вакцина, 

которая снизила количество случаев заражения почти на две трети! 
Картирование генома человека: в 1960-ых годах были созданы первые 

задокументированные гибридные клетки человека и животных. Это были 

клетки HeLa соединенные с клетками мыши. У каждого гибрида был разный 

набор генов человека и мыши. Ученые смогли наблюдать за производством 

клетками различных белков и делать выводы, каким именно геном они были 
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произведены. Эти опыты положили начало важнейшему научному проекту под 

названием «Геном человека». 
Выделение фермента теломеразы из клеток человеческого 

происхождения: впервые этот фермент был обнаружен в 1980-ых годах при 

исследовании эмбрионов некоторых животных. Было установлено, что 

теломераза защищает клетки от деградации и позволяет им активно делиться. А 

в 1989 году ученый Грегг Морин использовал клетки HeLa, чтобы выделить 

этот же фермент из клеток человеческого происхождения.  
Прогресс в культивировании клеток: во время тестирования вакцины от 

полиомиелита учеными Брауном и Хендерсоном были созданы новые 

протоколы культивирования клеток, например использование пробирок с 

завинчивающимися крышками с резиновым покрытием, также были введены 

строгие меры контроля качества. Температурно-чувствительный характер 

клеток HeLa побудил исследователей использовать инкубаторы и внедрить 

новые методы транспортировки с помощью специальных изолированных 

контейнеров. 
Исследование COVID-19: ученые начали изучение COVID-19 с помощью 

клеток HeLa, но вскоре поняли, что они недостаточно восприимчивы для 

данного вируса. Некоторые формы коронавируса используют молекулы, 

называемые ACE2, для проникновения в клетки. Частицы ACE2 окружают 

поверхности некоторых человеческих клеток. Поэтому были разработаны 

клетки HeLa для отображения данных частиц, и было обнаружено, что SARS-
CoV-2019 с помощью частиц ACE2 может проникнуть в клетки HeLa. После 

проникновения он использует клеточный механизм для репликации и 

распространения, чем вызывает коронавирусное заболевание. Использование 

клеточной линии HeLa в исследованиях COVID-19 позволило получить 

широкое представление о молекулярной механике SARS-CoV-2019 и 

компонентах, необходимых для заражения.  
ВЫВОДЫ 
Клетки HeLa удивительно устойчивая и плодовитая клеточная линия, 

первые «бессмертные» клетки человеческого происхождения. Индивидуальные 

особенности клеток HeLa сделали их важным лабораторным инструментом, 

который продолжает помогать ученым делать новые открытия и расширять 

знания об основах здоровья и болезней человека. На сегодняшний день они 

стали самой широко используемой в биологических исследованиях клеточной 

линией и сыграли решающую роль во многих биомедицинских прорывах за 

последние 75 лет. 
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УДК: 616.89 
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА SALMONELLA 
TIPHY НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС В ЗАВИСИМOСТИ ОТ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЕЛАТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
Аисансе Манджоло Тчанг1, Ив Нсала Лемба2, Лада Дмитриевна Наймушина3, 
Владимир Иванович Беляков4 
1-4ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» (Самарский университет), Самара, Россия 
1aisancetchang@gmail.com 
Аннотация  
Введение. Проблема влияния воспаления на процессы высшей нервной 

деятельности до настоящего времени является актуальной и, в частности, 

подразумевает анализ безопасности и эффективности воздействия 

биологических регуляторов с нейротропным и иммуномодулирующим 

потенциалом. Цель исследования – изучить особенности воздействия 

липополисахарида Salmonella tiphy на поведенческие реакции взрослых крыс в 

различных тестовых установках в зависимости от активности 

мелатонинергической системы. Материалы и методы. Крысам группы А 

ежедневно в течение 10 суток в утреннее время внутрибрюшинно вводился 

раствор ЛПС Salmonella typhi. Крысы группы В наряду с ЛПС перорально 

получали мелатонин. Поведение животных оценивалось в установках для 

исследования двигательной активности и тревожности: открытое поле и 

приподнятый крестообразный лабиринт. Результаты и обсуждение. 
Установлено, что ежедневное введение крысам экспериментальной А группы 

ЛПС (50 мкг/кг, внутрибрюшинно) в течение 10 суток приводит к 

формированию особого паттерна поведения с низким уровнем ориентировочно-
исследовательской активности на фоне повышенной тревожности в отличие от 

контрольной группы. Крысы группы В, получавшие сочетанное воздействие 

ЛПС и мелатонина (0,3 мг/кг, перорально) отличались более высоким уровнем 

различных вариантов двигательной и исследовательской активности в условиях 

относительно низкой тревожности в сравнении с крысами первой группы. В 

работе обсуждаются особенности и механизмы формирования «болезненного» 

поведения в условиях экспериментальной модели воспаления в зависимости от 
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уровня активации компонентов мелатонинергической системы. Выводы. На 

основании проведенного исследования сделаны выводы: 1. Воздействие ЛПС 

Salmonella tiphy вызывает ограничение двигательной и исследовательской 

активности и обладает протревожным эффектом. 2. Мелатонин оказывает 

модулирующее влияние на поведение крыс и, в целом, ограничивает 

проявления «болезненного поведения». 3. Поведенческие эффекты мелатонина 

в условиях используемой модели воспаления (введение бактериального ЛПС), 

вероятно, связаны с его способностью оказывать иммуномодулирующее 

(противовоспалительное) и нейротропное действие. 
Ключевые слова: поведение, липолисахарид, воспаление, крысы.  

 
THE EFFECT OF SALMONELLA TIPHY LIPOPOLYSACCHARIDE ON 
THE RATS BEHAVIORAL REACTIONS DEPENDING ON THE 
FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE MELATONERGIC SYSTEM 
Aisance M. Tchang1, Yves N. Lemba2, Lada D. Naimushina3, Vladimir I. Belyakov4 
1-4Samara University, Samara, Russia 
1aisancetchang@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The problem of the influence of inflammation on the processes of 
higher nervous activity is still relevant. In particular, it implies an analysis of the 
safety and effectiveness of biological regulators effects with neurotropic and 
immunomodulatory potential. The aim of the study – to investigate the features of 
the effect of Salmonella tiphy lipopolysaccharide (LPS) on motor, research activity 
and anxiety level were studied on adult male rats of the Wistar line with different 
levels of melatonergic system activity using a set of tests. Materials and methods. It 
was found that daily injection of LPS to rats of the first experimental group (50 mcg / 
kg, intraperitoneally) for 10 days leads to the formation of a special pattern of 
behavior with a low level of tentative research activity in presence of increased 
anxiety. The rats of the second group received combined exposure to LPS and 
melatonin (0.3 mg/kg, orally) distinguished a higher level of various variants of 
motor and research activity in conditions of relatively low anxiety in contrast the rats 
of the first group. Results and Discussion. The paper discusses the features and 
mechanisms of the formation of "painful" behavior in an experimental model of 
inflammation, depending on the level of activation of the components of the 
melatonergic system. Сonclusions. Theoretical and practical results are the 
following: 1. Exposure to Salmonella tiphy LPS causes a restriction of motor and 
research activity and has a pro-anxiety effect. 2. Melatonin has a modulating effect on 
the rats behavior. In general, it limits the manifestations of "painful behavior". 3. The 
behavioral effects of melatonin in the conditions of the inflammation model use 
(injection of bacterial LPS) are probably related to its ability to have an 
immunomodulatory (anti-inflammatory) and neurotropic effect. 
Keywords: behavior, lipolysaccharide, inflammation, rats. 

 
ВВЕДЕНИЕ 



 
1582 

В настоящее время процессы воспаления на уровне структур центральной 

нервной системы рассматриваются как значимые триггеры нарушения 

координирующих функций мозга и возникновения ряда нейродегенеративных 

заболеваний [1, 2]. Между тем, мало изученной остается проблема влияния 

воспалительных процессов на организацию и реализацию различных 

компонентов адаптивного поведения. Актуальным является поиск и изучение 

модуляторов, способных безопасно и эффективно профилактировать 

нарушения процессов высшей нервной деятельности в условиях воспаления. 
Цель исследования – изучить особенности влияния экспериментальной 

модели воспаления (действие липополисахарида Salmonella tiphy) на 

поведенческие реакции взрослых крыс в различных тестовых установках в 

зависимости от активности мелатонинергической системы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование выполнено на 24 крысах-самцах линии Wistar массой 

235±27 граммов с соблюдением всех норм биоэтического отношения к 

лабораторным животным. Протокол экспериментов утвержден на заседании 

комиссии по биоэтики Самарского университета. Животные содержались в 

стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и пище. Крысам 

группы А ежедневно в течение 10 суток в утреннее время внутрибрюшинно 

вводился раствор ЛПС Salmonella typhi (50 мкг/кг; ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. 

Гамалеи, Россия). Крысы группы В наряду с ЛПС получали мелатонин (0,3 
мг/кг; перорально; Sigma).  Крысы контрольной группы по аналогичной схеме 

получали инъекции 1 мл стерильного физиологического раствора. Поведение 

животных оценивалось в установках для исследования двигательной 

активности и тревожности: открытое поле и приподнятый крестообразный 

лабиринт (Openscience, Россия). В открытом поле анализировались следующие 

показатели: горизонтальная двигательная активность (по числу пересеченных 

секторов), вертикальная двигательная активность (по числу вставаний на 

задние лапы), уровень тревожности (по числу актов тревожного груминга и 

выходов в центральный сектор). В крестообразном лабиринте фиксировалось 

время (с) нахождения крыс в открытых и закрытых рукавах установки, а также 

число горизонтальных двигательных актов по числу пересеченных секторов в 

открытых рукавах. Увеличение времени пребывания крыс в закрытых рукавах 

обозначалось как проявление высокого уровня тревожности. Производилась 

видеосъемка поведения крыс в тестовых установках при помощи смартфона, 

который крепился на специальный штатив. Поведенческие реакции крыс 

оценивались через 1, 3, 5 и 10 дней действия ЛПС. Полученные данные 

представлены как M±m.  
Результаты исследования подвергались статистической обработке при 

помощи специализированной программы SigmaStat 12.5. Статистически 

значимыми считались различия при р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате проведенного исследования установлено, что действие ЛПС 

Salmonella typhi оказало модулирующее влияние на поведение крыс в 

различных тестовых установках. В таблице 1 приведены данные о характере 
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поведения крыс из разных групп на 10-й день наблюдения в тесте Открытое 

поле. Как видно из представленных данных, крысы, получавшие инъекции 

ЛПС, в меньшей степени (на 70%) проявляли двигательную активность, 

связанную с освоением территории теста. Обращает на себя внимание 

выраженное сокращение числа выходов в центральный сектор в сравнении с 

контрольной группой (более чем на 80%). Исследовательская активность под 

влиянием ЛПС снижалась в среднем на 44%. 
Сочетанное воздействие ЛПС и мелатонина обеспечивало формирование 

более активного ориентировочно-исследовательского паттерна. Так, у крыс из 

группы В горизонтальная двигательная активность была в 2 раза более 

выражена, чем у крыс из группы А. Под влиянием мелатонина крысы более 

активно совершали переходы в центральный сектор. Такой характер изменений 

поведения указывает на противотревожный эффект мелатонина в данных 

экспериментальных условиях. 
Таблица 1 

Влияние ЛПС Salmonella typhi на поведенческие реакции крыс в тесте 

«Открытое поле» 
Показатель поведения Контрольная  

группа 
Группа А Группа В 

Горизонтальная двигательная 

активность, число актов 
19,4±5,2 5,9±1,8 

** 
12,4±2,1 

* 
# 

Выходы в центральный сектор, 

число актов 
11,1±2,4 2,2±0,4 

** 
5,9±0,7 

* 
# 

Исследовательская активность, 

число актов 
7,8±0,9 4,7±0,3 

* 
6,9±0,5 

Примечание: * - различия показателей статистически значимы (р<0,05) в 

сравнении с контрольной группой, ** - различия показателей статистически 

значимы (р<0,01) в сравнении с контрольной группой, # - различия показателей 

статистически значимы (р<0,05) в сравнении с группой А 
 
Заключение о противотревожном действии мелатонина подтверждаются 

данными о поведении крыс в приподнятом крестообразном лабиринте. Так, при 

действии ЛПС крысы из группы А большую часть времени предпочитали 

находиться в закрытых рукавах и совершали незначительные перемещения по 

секторам открытых рукавов. Воздействие мелатонина увеличивало в среднем 

15 % (р<0,05) время нахождения в открытых рукавах. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Установленные в настоящем исследовании поведенческие эффекты 10-ти 

дневных инъекций бактериального ЛПС, по всей видимости, обеспечены с 

активацией иммунных процессов, выработкой провоспалительных факторов. В 

литературе имеются указания, что введения ЛПС является адекватным 

способом моделирования воспаления, в т.ч. на уровне центральной нервной 

системы. Первичными клетками-мишенями для ЛПС являются фагоциты, 
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экспрессирующие связанные с мембраной CD14 и Toll-4 рецепторы [3]. 

Бактериальная активация фагоцитов инициирует выработку эндогенных 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-1-бета, ИЛ-6, ФНО-альфа и др.), хемокинов 

(CCL2, CCL5, CXCL1), вторичных мессенджеров (NO и простагландины) и 

активных форм кислорода. Образование указанных биологически активных 

веществ является маркерным признаком воспалительных реакций. На уровне 

ЦНС показана выработка провоспалительных цитокинов клетками микроглии 

[3, 4]. 
В литературе [2, 3] описаны некоторые особенности влияния 

провоспалительных цитокинов на активность нейронов, клеток микроглии и 

функционирование отдельных нейротрансмиттерных систем. Показано 

нарушение функциональной активности медиаторов-моноаминов в различных 

областях головного мозга. При этом нарушается баланс между отдельными 

моноаминоергическими системами и, как результат, возникают нарушения 

регуляции когнитивных процессов, двигательных и вегетативных функций. 

Повышение на уровне мозга ИЛ-1-бета и ИЛ-6 ассоциируется с 

возникновением депрессии, тревоги, бессонницы и нарушения ночного сна [4]. 

Снижение выраженности «болезненного» поведения при действии мелатонина, 

по всей видимости, обеспечены нейротропным и иммуномодулирующим 

потенциалом данного регулятора [5, 6]. 
ВЫВОДЫ 
1. Воздействие ЛПС Salmonella tiphy вызывает ограничение двигательной 

и исследовательской активности и обладает протревожным эффектом.  
2. Мелатонин оказывает модулирующее влияние на поведение крыс и, в 

целом, ограничивает проявления «болезненного поведения».  
3. Поведенческие эффекты мелатонина в условиях используемой модели 

воспаления (введение бактериального ЛПС), вероятно, связаны с его 

способностью оказывать иммуномодулирующее (противовоспалительное) и 

нейротропное действие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРЕАТИНИНА ПРИ ДИАЛИЗНОЙ 

ТЕРАПИИ 
Майя Дмитриевна Фролова1, Элина Ринатовна Бикбулатова2, Наталья 

Николаевна Ванчугова3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1sloyka98@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В данной статье рассмотрено влияние гемодиализной терапии на 

уровень креатинина при отклонениях от нормы. Гемодиализ является основным 

методом заместительной почечной терапии. Цель исследования - 
демонстрация клинических случаев повышения креатинина в биохимическом 

анализе крови на фоне почечной недостаточности, оценка эффективности 

заместительной почечной терапии. Материалы и методы. В исследовании 

включены данные 20 результатов биохимического показателя крови до и после 

гемодиализа. Результаты. Установлено, что в сыворотке крови больных 

концентрация креатинина была больше нормы в 11 раз, и составляла в среднем 

943,82 мкмоль/л. В связи с этим пациентам была назначена терапия на аппарате 

«искусственная почка» в течение 4 часов. Обсуждение. Гемодиализная терапия 

продемонстрировала эффективность процедуры, было выявлено, что креатинин 

в сыворотке крови до гемодиализа у женщин составил 886,0 ± 61,5 мкмоль/л (N 

= 44,0-80,0 мкмоль/л), у мужчин 1001,64 ± 157,1 мкмоль/л (N = 64,0-104,0 
мкмоль/л). Уровень креатинина после гемодиализа у женщин снижался до 

значений 283,39 ± 15,8 мкмоль/л, у мужчин – 421,8 ± 30,8 мкмоль/л. Выводы. 

Представленные клинические случаи демонстрируют, что заместительная 

почечная терапия с одной стороны улучшает качество жизни больных, 
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страдающих почечными заболеваниями, но с другой стороны не способна 

полностью заменить функции почек вследствие неполного очищения крови. 
Ключевые слова: креатинин, гемодиализ, биохимический анализ крови. 
 
INVESTIGATION OF CREATININE INDICATORS DURING DIALYSIS 
THERAPY 
Maya D. Frolova1, Elina R. Bikbulatova2, Natalya N. Vanchugova3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1sloyka98@mail.ru 
Abstract 
Introduction. This article examines the effect of hemodialysis therapy on creatinine 
levels in cases of abnormalities. Hemodialysis is the main method of renal 
replacement therapy. The aim of the study - to demonstrate clinical cases of 
increased creatinine in biochemical blood analysis against the background of renal 
insufficiency, to evaluate the effectiveness of renal replacement therapy. Materials 
and methods. The study included data from 20 results of blood biochemical index 
before and after hemodialysis. Results. It was found that the creatinine concentration 
in the blood serum of patients was 11 times higher than normal, and averaged 943.82 
mmol/l. In this regard, the patients were prescribed therapy on the "artificial kidney" 
device for 4 hours. Discussion. Hemodialysis therapy demonstrated the effectiveness 
of the procedure, it was found that serum creatinine before hemodialysis in women 
was 886.0 ± 61.5 mmol/l (N = 44.0-80.0 mmol/L), in men 1001.64 ± 157.1 mmol/l 

(N = 64.0-104.0 mmol/l). Creatinine levels after hemodialysis in women decreased to 
values of 283.39 ± 15.8 mmol/l, in men – 421.8 ± 30.8 mmol/l. Conclusions. The 
presented clinical cases demonstrate that renal replacement therapy, on the one hand, 
improves the quality of life of patients suffering from renal diseases, but on the other 
hand is not able to completely replace kidney function due to incomplete blood 
purification. 
Keywords: creatinine, hemodialysis, blood chemistry 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Гемодиализ является основным методом заместительной почечной 

терапии. В Российской Федерации проходят лечение 72% пациентов с 

терминальной стадией хронической почечной недостаточности. 
Гемодиализ — это метод очистки крови (проводимый вне организма) от 

токсических элементов, шлаков и избытка жидкости. Одним из параметров, 

определяющим эффективность процедуры, является эффективность процессов 

массопереноса метаболитов через диализатор. Диализатор представляет собой 

полый цилиндр, внутри которого расположены тысячи тонких полых волокон, 

являющихся полупроницаемыми мембранами. Через поры мембран под 

действием явлений ультрафильтрации, конвекции и диализа осуществляется 

массоперенос низко - и среднемолекулярных веществ (воды, токсинов, 

продуктов жизнедеятельности) из крови в диализирующий раствор [1]. 
Основным показателем для процедур диализа при почечных патологиях 

служат показания: когда клиренс креатинина ниже 10 мл/мин, а его уровень 
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в плазме становится выше 600 мкмоль/л; при повышении мочевины в крови 

более 7,1 ммоль/л; гиперкалиемия свыше 6,5 ммоль/л; анурии более 24 часов. 
Креатинин является продуктом метаболизма креатина скелетной 

мышечной ткани. Синтез креатинина происходит в реакции неферментативного 

дефосфорилирования под действием фермента - креатинкиназы. При этом 

выделяется неорганический фосфат. Количество креатинина, поступающее в 

кровоток и выделяемое здоровым человеком в сутки, относительно одинаково и 

зависит только от объема мышечной массы и интенсивности процессов 

метаболизма. Поэтому уровень активности креатинкиназы в крови и 

концентрация креатинина в крови и моче служат ценными диагностическими 

показателями.  
По суточной экскреции креатинина определяют уровень фильтрационной 

функции почек. Этот показатель получил название клиренса эндогенного 

креатинина. Клиренс характеризует объем жидкости, отфильтрованный 

почечными клубочковыми капиллярами в капсулу Боумана в единицу времени. 

Метод исследования клиренса креатинина основан на определении разницы 

содержания креатинина в плазме крови и моче [2]. 
Кроме определения клиренса креатинина также является 

распространённым измерение его уровня в сыворотке крови, которое давно 

стало рутинным в практике врачей-лаборантов. Измерение сывороточного 

креатинина всегда сопровождает измерение клиренса, так как это значение 

является составной частью формулы расчета последнего. В настоящее время 

существует ряд методов определения концентрацию сывороточного 

креатинина, из которых двумя основными колориметрическими методами 

являются ферментативный и компенсированный Яффе [3]. 
Цель исследования - демонстрация клинических случаев повышения 

креатинина в биохимическом анализе крови на фоне почечной 

недостаточности, оценка эффективности заместительной почечной терапии на 

примере креатинина. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В ходе исследования были изучены результаты биохимических 

показателей крови пациентов диализного центра «Уральский медицинский 

центр». Общее количество исследуемых образцов крови составило 20. Был 

произведен анализ имеющейся научной литературы, посвященной 

гемодиализной терапии. 
Статистическую обработку результатов исследований проводили с 

использованием «Microsoft Excel» (2016). Сравнительный анализ 

параметрических данных проводили по общепринятому методу Фишера для 

малых выборок; критический уровень значимости различий (p) устанавливали 

равным p˂0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Для работы был взят биохимический анализ крови 20 пациентов 

диализного центра «Уральский медицинский центр» в возрасте от 27 и 48 лет с 

диагнозом «хроническая почечная недостаточность». Основу данного 

исследования составил анализ креатинин (мкмоль/л). Установлено, что в 



 
1588 

сыворотке крови больных концентрация креатинина была больше нормы в 11 

раз, и составляла в среднем 943,82 мкмоль/л. В связи с этим пациентам была 

назначена терапия на аппарате «искусственная почка» в течение 4 часов. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе оценки эффективности диализной терапии, было выявлено, что 

креатинин в сыворотке крови до гемодиализа у женщин составил 886,0 ± 61,5 

мкмоль/л (N = 44,0-80,0 мкмоль/л), у мужчин 1001,64 ± 157,1 мкмоль/л (N = 

64,0-104,0 мкмоль/л). Уровень креатинина после гемодиализа у женщин 

снижался до значений 283,39 ± 15,8 мкмоль/л, у мужчин – 421,8 ± 30,8 

мкмоль/л.  
Таким образом, у некоторых пациентов уровень креатинина в сыворотке 

крови после сеанса гемодиализа оставался повышен, однако доля снижения 

креатинина составляло примерно 63 %, данные после диализа достоверно 

(р<0,05) отличались от показателей до диализа, что свидетельствует в целом об 

эффективности процедуры. Показатели биохимического анализа после 

гемодиализной терапии зависят от многих факторов, в нашем случае 

достигнута максимальная эффективность, так как пациентам было назначено 

максимальное количество часов на аппарате «искусственная почка». 
ВЫВОДЫ 
Представленные клинические случаи демонстрируют, что заместительная 

почечная терапия с одной стороны направлена на улучшение качества жизни 

больных и повышение выживаемости пациентов, так как значительно понижает 

содержание токсичных соединений в крови, но с другой стороны, анализ крови 

до и после терапии свидетельствует о недостаточном очищении крови, что 

показывает неспособность аппарата гемодиализа полностью заменить функции 

естественных почек. 
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ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 
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Аннотация 
Введение. Известно о потенциальном влиянии инфекции SARS-CoV-2 на 

гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную ось, вызывающим изменение уровня 

тиреоидных гормонов и развитием заболеваний щитовидной железы. Цель 

исследования – провести анализ изменения биохимических показателей крови 

на гормоны тиреоидной оси у пациентов, перенесших заболевание COVID-19. 
Материалы и методы. Проведен анонимно ретроспективный анализ 

показателей функции щитовидной железы спустя месяц после заболевания 

COVID-19 и здоровых пациентов (группы из10 мужчин, возраст 35 - 46 лет) с 

целью оценки состояния гормонов тиреоидной оси у пациентов, перенесших 

заболевание. Результаты. У пациентов в постковидный период уровень ТТГ 

чувствительный находится в пределах нормы, но снижен по сравнению с 

контрольной группой и между ними есть достоверное отличие. Содержание Т4 

находится в пределах референтных значений. Между значениями Т4 обеих 

групп нет достоверных отличий. В обследованной группе пациентов в 

постковидный период у 60% показатель Т3 ниже нормы в 1,2 - 3 раза.  

Корреляционный анализ свидетельствует о сохранении связей в тиреоидной 

оси: средней силы прямые корреляционные связи Т4/Т3 (r = +0,41); обратные 

связи между ТТГ/Т3 (r = - 0,41).  Обсуждение. Уровень ТТГ чрезвычайно важен 

для поддержания метаболизма особенно в постковидный период. Выводы. 
Уровень ТТГ находится в пределах нормы, но снижен по сравнению с 

контрольной группой (р<0,05); уровень Т3 отличается от контрольной группы 

(р < 0,05), у  60%  пациентов ниже нормы в 1,2 - 3 раза. Наблюдаемые 

изменения у обследованных пациентов в постковидный период, вероятно, носят 

характер вне тиреоидной патологии. 
Ключевые слова: щитовидная железа, SARS-CoV-2, COVID-19, тиреотропные 

гормоны, гипотиреоз.  
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Abstract 
Introduction. The potential influence of SARS-CoV-2 infection on hypothalamic-
pituitary-thyroid axis is known, causing changes in thyroid hormone levels and 
development of thyroid diseases. The aim of the study - to analyze changes in 
biochemical blood parameters for thyroid axis hormones in patients with COVID-19 
disease. Materials and methods. An anonymous retrospective analysis of the thyroid 
function indexes one month after the disease COVID-19 and healthy patients (group 
of 10 men, age 35 to 46 years) was carried out to assess the state of thyroid hormones 
in the patients who had undergone the disease. Results. In the post-treatment patients 
TSH level was within the normal range, but decreased in comparison with the control 
group and there was a significant difference between them. T4 content is within the 
reference values. There are no reliable differences between T4 values of both groups. 
In the examined group of patients in the postcoidal period the T3 value in 60% is 1,2 
- 3 times lower than the norm.  Correlation analysis shows the preserved relations in 
thyroid axis: medium strength direct correlations T4/T3 (r = +0,41); inverse 
correlations between TSH/T3 (r = - 0,41).  Discussion. TSH levels are extremely 
important for the maintenance of metabolism especially in the postcochlear period. 
Conclusions. The TSH level is within the normal range, but decreased in comparison 
with the control group (p < 0,05); the T3 level differs from the control group (p < 
0,05), in 60% of patients it is 1,2 - 3 times lower than the norm. The observed 
changes in the examined patients in the post-thyroid period are likely to be of a 
character outside thyroid pathology. 
Keywords: thyroid, SARS-CoV-2, COVID-19, thyroid hormones, hypothyroidism. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) была 

объявлена пандемия новой инфекции COVID-19. Инфекция приводит к 

поражению дыхательной системы и внелегочной полиорганной дисфункции. 

Результаты исследований и клинических наблюдений, опубликованные в 

международных базах цитирования Medline и PubMed, свидетельствуют о 

потенциальном влиянии COVID-19 на гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную 

ось, вызывающее изменение уровня тиреоидных гормонов и развитием 

заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) [1, 2, 3]. Вирус поражает клетки с 

участием мембранного белка ангиотензинпревращающего фермента- 2 (АПФ-2) 
в сочетании с трансмембранной протеазой серина 2 (TMPRSS2) в качестве 

ключевого молекулярного комплекса для инфицирования клеток хозяина. 

Уровень экспрессии АПФ-2 и TMPRSS2 более высок в щитовидной железе в 

сравнении даже с легкими [4].  
В исследовании ряда авторов [4], включившем 287 пациентов с COVID-

19, у 5,2% был выявлен гипотиреоз, а в 20,2% случаев — тиреотоксикоз, среди 

которых 42,5% случаев манифестного тиреотоксикоза. Исследование 

результатов аутопсии пациентов с инфекцией SARS-CoV выявило апоптоз 

фолликулярных клеток ЩЗ и десквамацию фолликулярного эпителия [5]. 

Актуальность исследования обусловлена данными о воздействии инфекции 
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SARS-CoV-2, приводящей к усилению развития патологии ЩЖ и 

увеличивающейся частотой заболеваний ЩЖ среди обследованного населения 

Свердловской области, которая увеличилась с 2014 г. до 2019 г.  у взрослого 

населения в 3, 5 раза [6]. 
Цель исследования – провести анализ изменения биохимических 

показателей крови на гормоны тиреоидной оси у пациентов, перенесших 

заболевание COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ историй болезни (возраст 35-46 лет, 

мужчины, анонимные сведения) через месяц   после перенесенного заболевания 

COVID-19 в период с весны 2020 года и 10-ти пациентов контрольной группы. 

Для обсуждения выбраны показатели биохимического анализа крови на 

гормоны тиреоидной оси: ТТГ, Т4, Т3. Группу исключения составили пациенты 

с полиморбидной патологией и ранее диагностированными заболеваниями 

щитовидной железы. Статистическая обработка результатов проводилась в 

стандартной программе Microsoft Office Exel 2010. Проведен расчет средних 

значений показателей, коэффициентов корреляций и достоверности отличий (р 

≤ 0,05). Материалы для исследования получены с разрешения администрации 

ГАУЗ СО Туринской Центральной районной больницы им. О. Д. Зубова. 

Конфликта интересов нет. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Уровни тиреотропного гормона у пациентов с SARS-CoV-2 (ТТГ), 

трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) у пациентов с SARS-CoV-2 и в 

контрольной группе представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Исследование уровня тиреотропного и тиреоидных гормонов в крови у 

пациентов с COVID-19 
Группы ТТГ 

чувствительный, 
мкМЕ/мл 

Т4 
свободный, 

нг/мл 

Т3 свободый, 
пг/мл 

Т3/Т4 

Пациенты *2,26±1,21 
(0,13- 4,46) 

1,38±0,33 
(1,11-

1,49) 

**2,03±0,43 
(0,88 - 

2,46) 

***1,48± 0,32 
(0.73 - 

2,3) 

Контрольная *3,72±0,45 
(2,86 - 4,52) 

1,457±0,09 
(1,14 - 

1,6) 

**3,01±0,47 
(2,39 - 

4,12) 

***2,0 ±0,47 
(1.31- 

2,78) 
Референсное 

значение 
0,270 – 4,2 0,97 - 1,58 2,38 - 4,37  

 *р < 0.05  **р < 0.05 ***р < 0.05 
 

Уровень ТТГ чувствительный находится в пределах нормы, но снижен по 

сравнению с контрольной группой и между ними есть достоверное отличие 

(таблица 1). Среди пациентов у 20% обследованных значение ТТГ ниже 

нижней границы нормы, и у 20% незначительно выше верхней границы нормы. 
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Уровень ТТГ чрезвычайно важен для поддержания метаболизма особенно в 

постковидный период. Присутствие рецептора ТТГ обнаружено не только в 

щитовидной железе, но в почках и поджелудочной железе. Связь ТТГ с 

рецептором на мембранах клеток сопровождается повышением в клетках 

уровня цАМФ и кальция [3]. Эффектами являются повышение экспрессии 

фактора роста фибробластов, сосудистого эндотелиального фактора роста, 

индуцированного гипоксией фактора 1-a (HIF-1a), что приводит к активации 

ангиогенеза и клеточной пролиферации.  Фактор HIF-1 контролируют передачу 

кислорода и адаптацию тканей к кислородной недостаточности путем 

экспрессии белков клеточного энергетического метаболизма, вазомоторную 

регуляцию, транспорт глюкозы, эритропоэз. ЩЗ выделяет два вида гормонов 

Т4 и Т3, последний оказывает более активные эффекты; примерно 80% его 

образуется из Т4 в результате дейодирования в печени. Т3 увеличивает 
сердечный выброс, сократимость миокарда и частоту сердечных сокращений, 

уменьшает системное сосудистое сопротивление. Свободный Т4 наиболее 

адекватно характеризует гормональную функцию ЩЖ. У пациентов в 

постковидный период содержание Т4 находится в пределах референтных 

значений. Между значениями Т4 обеих групп нет достоверных отличий. 

Среднее значение уровня Т3 в группе пациентов и достоверное отличие от 

контрольной группы свидетельствует о снижении этой фракции гормонов 

(таблица 1). В обследованной группе пациентов в постковидный период у 60% 

показатель Т3 ниже нормы в 1,2-3 раза.  У пациентов с острой или хронической 

нетиреоидной патологией может быть снижение уровня Т3, что наблюдается в 

обследованной группе пациентов. Синдром низкого уровня Т3 связан с 

плохими клиническими исходами у пациентов в критическом состоянии [7]. 

Корреляционный анализ свидетельствует о сохранении связей в тиреоидной 

оси: средней силы прямые корреляционные связи Т4/Т3 (r = +0,41); обратные 

связи между ТТГ/Т3 (r = - 0,41).  Расчет отношений Т3/Т4 (таблица 1) выявил 

достоверное отличие показателей между группами, что подтверждает 

возможные изменения в регуляторной функции тиреоидных гормонов у 

пациентов в постковидный период. 
ВЫВОДЫ  
В группе обследованных пациентов спустя месяц после заболевания 

COVID-19 уровень ТТГ находится в пределах нормы, но снижен по сравнению 

с контрольной группой (р < 0,05);  уровень Т3 у  60%  пациентов ниже нижней 

границы нормы в 1,2 - 3 раза и отличается от контрольной группы (р < 0,05). 

Наблюдаемые изменения носят, вероятно, характер вне тиреоидной патологии. 

Расчет отношений Т3/Т4 выявил достоверное отличие показателей между 

группами, что также подтверждает возможные изменения в регуляторной 

функции тиреоидных гормонов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИМПТОМОВ ГИПО- И ГИПЕРТИРЕОЗА И УРОВНЯ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Вилена Игоревна Чащина1, Екатерина Дмитриевна Карташова1,2 

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», 

клиника неврозов «Сосновый бор», Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Высокая распространенность стресса является одной из наиболее 

важных проблем, о которой сообщается среди студентов-медиков во всем мире. 

Дисфункция щитовидной железы является часто встречающимся состоянием. 

Цель исследования – проанализировать зависимость между уровнем 

стрессоустойчивости и наличием признаков гипо- и гипертиреоза у студентов 

Уральского государственного медицинского университета. Материалы и 
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методы. Проведен социологический опрос студентов УГМУ методом 

анонимного анкетирования на платформе Google Forms. Группа включения: 

первая - студенты, имеющие диагностированные заболевания щитовидной 

железы; вторая (контрольная) – студенты без характерных симптомов. Уровень 

стрессоустойчивости студентов определялся по методике В. Ю. Щербатых. 

Проведен расчет средних показателей и коэффициента корреляции (r). 

Результаты и их обсуждение. Наличие симптомов гипо- и гиперфункции 

щитовидной железы наблюдается у студентов разных курсов. Исследование 

первой группы выявило наиболее встречающиеся симптомы гипотиреоза у 

студентов. Более половины респондентов отметили также признаки, 

характерные для гипертиреоза. У студентов с симптомами дисфункции 

щитовидной железы особенно выявлена повышенная чувствительность к 

стрессу по методике В. Ю. Щербатых. Корреляционный анализ 

свидетельствует о сохранении связи между наличием симптомов гипо- и 

гипертиреоза и низкого уровня стрессоустойчивости у студентов (r = +0,91, 

связь прямая, сильная). Выводы. Исследование студентов Уральского 

государственного медицинского университета показало наличие связи 

симптомов гипо- и гипертиреоза с пониженным уровнем стрессоустойчивости.  
Ключевые слова: щитовидная железа, гипертиреоз, гипотиреоз, стресс-
лимитирующие системы. 

 
RELATIONSHIP OF HYPO- AND HYPERTHYROIDISM SYMPTOMS AND 
STRESS TOLERANCE LEVEL OF THE URAL STATE MEDICAL 
UNIVERSITY STUDENTS 
Vilena I. Chashchina1, Ekaterina D. Kartashova1,2  
1Ural State Medical University Yekaterinburg, Russia 
2Sverdlovsk Regional Clinical Psychiatric Hospital, Екатеринбург, Россия 
1vilena.gold@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The high prevalence of stress is one of the most important problems 
reported among medical students worldwide. Thyroid dysfunction is a frequently 
occurring condition. The aim of the study - to analyze the relationship between the 
level of stress tolerance and the presence of signs of hypo- and hyperthyroidism in 
students of the Ural State Medical University. Materials and methods. Sociological 
survey of Ural State Medical University students was conducted by anonymous 
questionnaire survey on Google Forms platform. The inclusion group: the first - 
students with diagnosed thyroid diseases; the second (control) - students without 
characteristic symptoms. The level of stress resistance of the students was determined 
according to the method of V. Shcherbatykh. The calculation of the average 
indicators and the correlation coefficient (r) was carried out. Results and discussion. 
The presence of symptoms of hypo- and hyperfunction of the thyroid gland is 
observed in students of different courses. The study of the first group revealed the 
most common symptoms of hypothyroidism in students. More than half of the 
respondents also noted signs characteristic of hyperthyroidism. The students with 
symptoms of thyroid dysfunction especially revealed an increased sensitivity to stress 
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according to the methodology of V. Y. Scherbatykh. The correlation analysis testifies 
to the preserved connection between the presence of symptoms of hypo- and 
hyperthyroidism and low level of stress resistance in students (r = +0,91, the 
connection is direct, strong). Conclusions. The study of students of the Ural State 
Medical University showed the presence of an association between the symptoms of 
hypo- and hyperthyroidism and a low level of stress resistance.  
Keywords: thyroid gland, hyperthyroidism, hypothyroidism, stress-limiting systems. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Высокая распространенность стресса является одной из наиболее важных 

проблем, о которой сообщается среди студентов-медиков во всем мире [1]. 

Дисфункция щитовидной железы (ЩЗ) является часто встречающимся 

состоянием [2]. При снижении секреции тироидных гормонов возникает 

развитие гипофункции ЩЗ. Гипотиреоз – заболевание, связанное с дефицитом 

гормонов ЩЗ, тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Гипертиреоз – это 

избыточная концентрация гормонов ЩЗ в тканях, вызывающая характерное 

клиническое состояние [3]. Актуальность исследования обусловлена 

положительной динамикой частоты заболеваний ЩЗ среди обследованного 

населения Свердловской области, которая увеличилась с 2014 г. до 2019 г.  у 

взрослого населения в 3, 5 раза [4]. Гипотиреоз поражает до 5% населения по 

оценкам распространенности, в то время как до 5% населения могут иметь не 

диагностированные заболевания ЩЗ [3].    
В исследованиях и клинических наблюдениях, опубликованных в 

международных базах цитирования Medline и PubMed, обнаружены 

статистически значимые корреляции между симптомами эмоционального 

расстройства (стресс, депрессия, тревога) и субъективными клиническими 

симптомами гипо- и гипертиреоза, а также и клиническими переменными: 

уровнями гормонов щитовидной железы и дозами L – тироксина [5]. 
Цель исследования – проанализировать зависимость между уровнем 

стрессоустойчивости и наличием признаков гипо- и гипертиреоза у студентов 

Уральского государственного медицинского университета.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Материалами для проспективного исследования являлись данные 

социологического опроса студентов УГМУ, полученные методом анонимного 

анкетирования на платформе Google Forms.  В опросе приняло участие 85 

респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. Группа включения: первая - студенты, 

имеющие диагностированные заболевания щитовидной железы; вторая 

(контрольная) – студенты без характерных симптомов. Группу исключения 

составили студенты с полиморбидной патологией и с повышенным уровнем 

личностной тревожности. В анкете было предложено выбрать наличие или 

отсутствие симптомов гипотиреоза и гипертиреоза. Уровень 

стрессоустойчивости студентов определялся по методике В. Ю. Щербатых 

(опросник закрытого типа) [6], в ходе которой респондентам было предложено 

выбрать замеченные интеллектуальные, поведенческие, эмоциональные и 

физиологические симптомы стресса и оценить собственную 
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стрессоустойчивость. Проведен расчет средних показателей. Наличие связи 

между уровнем стрессоустойчивости и наличием признаков гипо- и 

гипертиреоза оценивалось с помощью коэффициента корреляции (r). Различия 

считали достоверными при р≤0,05. Статистическая обработка результатов 

проводилась в стандартной программе Microsoft Office Exel 2010.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам проведенного анонимного социологического опроса была 

выявлена первая группа, которую составили студенты, имеющие 

диагностированные заболевания щитовидной железы (47,1%, n=40). 
Исследование показало, что наличие симптомов гипо- и гиперфункции ЩЗ 

наблюдается у студентов разных курсов (таблица 1). Средний возраст 

участников исследования составил 21,9 ± 1,4 года. 
Таблица 1  

Исследование студентов Уральского государственного медицинского 

университета на наличие симптомов дисфункции щитовидной железы 
 Количество 

респондентов 
Количество 

респондентов с 
симптомами 
гипотиреоза 

Количество 
респондентов с 

симптомами 
гипертиреоза 

Количест
во 

респонде
нтов без 
симптом

ов 

Студенты 1-го 
курса 

18 6 (33,3%) 1 (5,5%) 11 
(61,2%) 

Студенты 2-го 
курса 

23 8 (35%) 2 (8,7%) 13 
(56,3%) 

Студенты 3-го 
курса 

22 9 (41%) 2 (9%) 11 (50%) 

Студенты 4-го 
курса 

6 2 (33,3%) 1 (16,6%) 3 (50,1%) 

Студенты 5-го 
курса 

8 2 (25%) 2 (25%) 4 (50%) 

Студенты 6-го 
курса 

8 3 (37,5%) 2 (25%) 3 (37,5%) 

Среднее 
значение: 

 34,18% 14,97% 50,9% 

 
Исследование первой группы выявило наиболее встречающиеся 

симптомы гипотиреоза у студентов: заторможенность, слабость и усталость 

(85%, n=34), сонливость в дневное время (82,5%, n=33) – обусловлены 

влиянием гормонов ЩЗ на ацетилхолинергическую систему. Расстройства 

метаболизма, ухудшение аппетита (35,5%, n=13) и немотивированное 

увеличение веса (17,5%, n=7), обуславливаются резким уменьшением 

выработки ряда клеточных ферментов вследствие дефицита тиреоидных 
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Рис. 1. Соотношение уровней стрессоустойчивости по результатам 

самооценивания 

 

гормонов. Характерно снижение термогенеза, которое проявляется клинически 

зябкостью (17,5%, n=7). 65% (n=26) респондентов отметили появление 

немотивированной раздражительности, агрессивности и нервозности, а также 

такие симптомы как сухость кожи (47,5%, n=19), выпадение волос (42,5%, 

n=17), пониженное артериальное давление (25%, n=10).  
Более половины (62,5%, n=25) респондентов отметили также признаки, 

характерные для гипертиреоза - появления беспокойства, а также 

неусидчивости (27,5%, n=11), гиперактивности (12,5%, n=5), плаксивости 

(32,5%, n=13). Повышенные уровни гормонов щитовидной железы усиливают 

сигнализацию катехоламинов через увеличение числа бета-адренергических 

рецепторов клеточной поверхности. Возникающие в результате этого 

адренергические симптомы (например, учащенное сердцебиение, отмеченное у 

32,5% (n=13) респондентов, непереносимость тепла, потоотделение (35%, 

n=14), тремор (10%, n=4)) также являются наиболее распространенными 
проявлениями гипертиреоза. Гиперметаболизм вызывает потерю веса (15%, 

n=6), несмотря на повышенный аппетит (27,5%, n=11). Нервно-мышечные 

симптомы включают слабость проксимальных мышц. Психиатрические 

симптомы гипертиреоза варьируются от тревоги до откровенного психоза. У 

пациентов с длительно не леченным гипертиреозом может развиться 

фибрилляция предсердий или сердечная недостаточность [7]. 
У студентов с симптомами дисфункции ЩЗ особенно выявлена 

повышенная чувствительность к стрессу по методике В. Ю. Щербатых (87,5 

баллов у респондентов с признаками гипотиреоза; 84,5 баллов – с признаками 

гипертиреоза), по сравнению с контрольной группой (у студентов без 

характерных симптомов дисфункции ЩЗ – 69,5 баллов). Данные нарушения 

могут быть связаны с токсическим действием тиреоидных гормонов на 

центральную нервную систему и повышением чувствительности нервной ткани 

к катехоламинам. Кроме того, студентам было предложено субъективно 

оценить свой уровень стрессоустойчивости (рис. 1). Результаты соответствуют 

объективно полученным данным.  
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Уровень регуляции в стрессовых ситуациях у студентов 1-го курса выше, 

чем у студентов 2-го курса. Кроме того, количество студентов 1-го курса, с 

наличием симптомов дисфункции ЩЗ меньше, чем студентов 2-го курса. 

Большинство студентов 1-го курса субъективно оценивают 

стрессоустойчивость как среднюю, у 2-го курса преобладающей оказалась 

низкая оценка своей стрессоустойчивости. Быстрая истощаемость нервной 

системы связана с повышенной утомляемостью, которая, вероятно, является 

признаком дисфункции ЩЗ. 
Корреляционный анализ свидетельствует о сохранении связи между 

наличием симптомов гипо- и гипертиреоза и низкого уровня 

стрессоустойчивости у студентов (r = +0,91, связь прямая, сильная).   
ВЫВОДЫ 
Исследование студентов Уральского государственного медицинского 

университета показало наличие связи симптомов гипо- и гипертиреоза с 

пониженным уровнем стрессоустойчивости. Таким образом, дисфункция 

щитовидной железы может значительно влиять на нервную систему, 

обуславливая повышенную чувствительность к стрессу и пониженный уровень 

регуляции в стрессовых ситуациях.  
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Аннотация 
Введение. Коронавирусная инфекция является общественной проблемой 2019-
2022 годов. COVID-19 характеризуется средне выраженной интоксикацией, а 

так же поражает дыхательную систему. Заболевание может привести к 

тромбоэмболии, что и отличает данный вирус от других респираторных 

вирусов. Цель исследования - проанализировать показатели коагулограммы с 

COVID-19, определить зависимость от возраста и гендера. Материалы и 

методы. Для работы со статистическими данными были взяты анализы 50 

пациентов и проведена работа с показателями. Результаты. Анализ 

коагулограммы не выявил зависимости по возрастному признаку, но есть 

различие в зависимости результатов коагулограммы по гендерным признакам. 

Обсуждение. Коэффициент корреляции показал, что зависимость между ПТИ 

(протромбиновое время) и АЧТВ (активированное частичное 

тромбопластиновое время) указывает на обратно пропорциональные значения 

для обоих полов, но у женского пола эта взаимосвязь сильнее, чем у мужчин. 

Выводы. Изменения показателей коагулограммы не выявили у пациентов с 

COVID-19 возрастной зависимости, но статистические данные показали, что 

есть гендерная зависимость у отдельных показателей (АЧТВ и ПТИ). 
Ключевые слова: коронавирус, коагулограмма, тромбоэмболия, цитокиновый 

шторм. 
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Abstract 
Introduction. Coronavirus infection is a problem in 2019-2022. COVID-19 is 
characterized by moderate intoxication, and also affects the respiratory system. The 
disease can lead to thromboembolism, which is what distinguishes this virus from 
other respiratory viruses. The aim of the study - to analyze the coagulogram 
parameters of patients with COVID-19, depending on age and gender. Materials and 
methods. To work with statistical data, analyses of 50 patients were taken and work 
with indicators was carried out. Results. Coagulogram indicators do not have an age 
dependence, but there is a difference in the dependence of results and gender. 
Discussion. The correlation coefficient showed that the relationship between PTI 
(prothrombin index) and APTT (Activated partial thromboplastin time) indicates 
inversely proportional values for both sexes, but in the female sex this relationship is 
stronger than in men. Conclusions. Changes in coagulogram indicators in patients 
with COVID-19 on statistical data showed that there is no age dependence, but there 
is a gender dependence in individual indicators (APTT and PTI).  
Keywords: coronavirus, coagulogram, thromboembolism, cytokine storm. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Актуальной проблемой является заболевание новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 (SARS-CoV-2). 
Коронавирусная инфекция – это респираторный вирус средних размеров, 

шаровидной формы, содержащий +РНК, и содержащий более 30000 азотистых 

оснований. Имеет суперкапсид, имеющий S-белок, который отвечает за 

связывание и проникновение в клетку. Заболевание часто приводит к тяжелым 

бронхолегочным поражениям, варьировавшим от сухого изнурительного кашля 

до острого респираторного дистресс - синдрома (ОРДС) [1, с.16, 23]. 
COVID-19 поражает клетки, имеющие на мембране молекулы рецептора 

ACE2: эпителий респираторного тракта и эпителий сосудов. Вызывает гибель 

клеток и неконтролируемый выброс противовоспалительных цитокинов: 

Интерлейкин-6 цитокиновый шторм. Значительное повышение уровня 

цитокинов в плазме крови говорит о том, что гуморальная система дала 

цитокиновый ответ на воздействие вируса [1, с.19], [2]. 
Из-за коронавирусной инфекции идет гиперпродукция ИЛ-6 

макрофагами, повышается проницаемость сосудов. Поражается эндотелий 

сосудов, что приводит к ангиопатии и к активации тромбоцитов для 

формирования тромбов. Далее тромб должны растворять особые ферменты, 

такие как гепарин. Он инактивирует тромбопластин, что снижает активность 

тромбина и активирует антитромбин.  Происходит торможение перехода 

фибриногена в фибрин. А также, гепарин повышает 

активность фибринолизина и препятствует агрегации тромбоцитов. Однако при 
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тяжелом COVID-19 тромбов слишком много. В связи с этим гиперкоагуляция и 

гиперфибриногенемия повышают вероятность тробоэмболии [1, с.19], [3]. 
Цель исследования – изучить показатели коагулограммы у пациентов 

ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 1» города 

Екатеринбурга, заболевших коронавирусной инфекцией. Проанализировать, 

есть ли зависимость показателей от возраста и пола. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В описательном, наблюдательном, выборочном, ретроспективном 

исследовании были изучены показатели коагулограммы 50 пациентов ГБУЗ СО 

«Центральная городская клиническая больница № 1» города Екатеринбурга, 

поступивших на лечение с октября по ноябрь 2021 года, в зависимости от пола 

(в соотношении мужчин к женщинам – 1:1) в возрастном диапазоне 25 – 71 лет 

, у которых взяли добровольное согласие на обработку данных. Исследование 

проходило при участии Чернова А.В. – кандидата медицинских наук, 

заведующего операционным блоком ГБУЗ СО «Центральная городская 

клиническая больница № 1» города Екатеринбурга. Собранные данные были 

подвергнуты обработке с расчетом показателей статистики: коэффициент 

корреляции. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Собранные результаты были сгруппированы в таблицу (Таблица 1) по 

показателям коагулограммы: ПТИ (протромбиновый индекс (%)), МНО 

(международного нормализованного отношения (y.e.)), АЧТВ (активированное 

частичное тромбопластиновое время (сек))  и Ф-А (Фибриноген А (г/л)).  
Далее был проведен анализ таблицы с выявление средних значений и 

проведена статистическая обработка данных. 
На основе выявленных 50 показателей пациентов, мы сделали 

описательный анализ данных, представленных в Таблице 1.  
 

Таблица 1  
Описательная статистика данных 

https://helix.ru/kb/item/03-003
https://helix.ru/kb/item/03-003
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Далее для того, чтобы определить зависимость показателей 

коагулограммы от возраста и пола мы обратились к коэффициенту корреляции, 

который обнаружил, что показатели свертываемости крови не зависят от 

возрастного показателя, однако у некоторых показателей прослеживается 

зависимость, в основном обратная, по гендерному признаку. Особенно 

интересная зависимость у коэффициента корреляции ПТИ и АЧТВ (Таблица 2).  
Таблица 2 

Коэффициент корреляции. 

 
 
Таким образом на основании выявленных показателей из статистической 

обработки, можно сделать выводы, что показатели коагулограммы при 

коронавирусной инфекции никак не зависят от возраста. Различия имелись в 

отношении самих показателей коагулограммы по гендерному признаку. 

Коэффициент корреляции между ПТИ и АЧТВ указывает на обратно 



 
1603 

пропорциональные значения, как для женского пола, так и для мужского. 

Однако коэффициент корреляции у мужчин близок к нулю (|𝑟| < 0.3), что 

говорит о слабой связи между показателями, а у женщин, наоборот, близок к 

единице (|𝑟| > 0.7), что говорит о тесной зависимости.  
Анализ источников исследователей Бокарева И.Н., Поповой Л.В. [3], а 

также Анаева Э.Х., Княжеской Н.П. [4], так же не подтвердили данных о 

наличии разницы между показателями ПТИ и АЧТВ у женщин и у мужчин. 
ВЫВОДЫ 
Показатели коагулограммы у пациентов с коронавирусной инфекцией 

COVID-19 при анализе по гендерному признаку выявили зависимость ПТИ и 

АЧТВ у пациентов женского пола, но не показали зависимости у мужского, что 

является темой для дальнейших исследований. 
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Аннотация 
Введение. Этап вакцинации вызвал слишком много споров и противоречий 

среди населения, и вызывает до сих пор. Начиная с 15 сентября 2020 года, 

споры вокруг вакцины не утихают. Люди в России разделились на 2 лагеря. 

Первый лагерь – за вакцинацию и масочный режим, второй – против. Цель 

исследования - выяснить эффективность вакцинации во время борьбы с Covid 
– 19. Проанализировать статистические данные по количеству заболевших и 

тяжести течения заболевания, сделать на основе анализа выводы. Материалы и 

методы. В исследование включены данные 340 человек работающих на 

металлургическом предприятии. Использовали метод анализа статистических 

данных, сравнение данных, применялась программа для расчетов численных 

значений и процентного соотношения Microsoft Excel. Результаты. Люди, 

поставившие вакцину, чаще всего болеют в легкой форме или период болезни 

не долгий не более 2-х недель. Люди, которые не ставили прививку против 

Covid – 19, болели в тяжелой и средней форме, был смертельный случай. 
Обсуждение. Среди заболевших можно выделить 5 групп: бессимптомные 

носители, легкие случаи, случаи средней тяжести, тяжелые случаи и 

смертельные. Каждую из групп подробно рассмотреть.  Выводы. Статистика, 

представленная Министерством здравоохранения, подтверждает выводы моего 

исследования. 
Ключевые слова: вирус, симптомы, вакцина, пандемия 
 
THE EFFECT OF VACCINATION ON THE SEVERITY OF COVID-19 
TRANSMISSION IN THE WORKING POPULATION 
Inna M. Shabrashina1, Olga A. Satonkina2, Oleg G. Makeev3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1Eva.shabrashina.77@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The vaccination stage has caused too much controversy and 
controversy among the population, and it still does. Starting from September 15, 
2020, the controversy over the vaccine has not subsided. People in Russia are divided 
into 2 camps. The first camp is for vaccination and a mask regime, the second is 
against. The aim of the study - to find out the effectiveness of vaccination during the 
fight against Covid – 19. To analyze statistical data on the number of cases and the 
severity of the course of the disease, to draw conclusions based on the analysis. 
Materials and methods. The study includes data from 340 people working at a 
metallurgical enterprise. We used the method of statistical data analysis, data 
comparison, a program was used to calculate numerical values and the percentage 
ratio of Microsoft Excel. Results. People who have put the vaccine, most often get 
sick in mild form or the period of illness is not long, no more than 2 weeks. People 
who did not get vaccinated against Covid – 19 were ill in severe and moderate form, 
there was a fatal case. Discussion. There are 5 groups of patients: asymptomatic 
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carriers, mild cases, cases of moderate severity, severe cases and fatal. Consider each 
of the groups in detail. Conclusions. Statistics provided by the Ministry of Health 
confirm the conclusions of my study. 
Keywords: virus, symptoms, vaccine, pandemic 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Начало XXI века ознаменовало громкое событие - пандемия новой 

коронавирусной инфекции. SARS-CoV уже известен человечеству, в 2003-2004 
годах была эпидемия связанная с распространением этого вируса. Несмотря на 

поставленный статус - эпидемия, новый возбудитель инфекции не получил 

широкого распространения в СМИ. По прошествии 16 лет, появился новый 

штамм - CoViD-19. Несмотря на все меры, коронавирус распространился по 

всему миру меньше чем за полгода. Первые заболевшие появились в Китае 31 

декабря 2019 года, а уже к 11 марта 2020 года по всему миру насчитывали 

около 110 тыс. заболевших, после этих подсчетов ВОЗ объявила вспышку 

Covid-19 пандемией.   
Учёные и врачи всего мира работали над создание вакцины от Covid-19. 

Россия стала первой страной, которая разработала вакцину, 15 сентября 2020 

года началась массовая вакцинация.  В 2021 году появились вакцины для 

пенсионеров и людей с серьёзными заболеваниями, которые являются наиболее 

уязвимыми для вируса. В конце 2021 года была разработана вакцина для лиц 

младше 18 лет, в данный момент идет программа по вакцинированию детей. 
Благодаря этим разработкам количество тяжёлых случаев снизилось в разы. 

Уменьшилось количество летальных исходов. Об этом свидетельствует 

статистика, предоставляемая Роспотребнадзором и Министерством 

здравоохранения.    
Этап вакцинации вызвал слишком много споров и противоречий среди 

населения, и вызывает до сих пор. Начиная с 15 сентября 2020 года, споры 

вокруг вакцины не утихают. Люди в России разделились на 2 лагеря. Первый 

лагерь – за вакцинацию и масочный режим, второй – против.  
Цель исследования - выяснить эффективность вакцинации во время 

борьбы с Covid – 19. Проанализировать статистические данные по количеству 

заболевших и тяжести течения заболевания, сделать на основе анализа выводы.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Для написания статьи, мы использовали метод анализа статистических 

данных, сравнение данных, применялась программа для расчетов численных 

значений и процентного соотношения Microsoft Excel. 
 Мы выбрали группу лиц – 340 человек, живущую в Свердловской 

области, в городе Нижний Тагил. Все люди работают на металлургическом 

предприятии, т.е. относятся к рабочей группе населения. 99% Имеют группу 

здоровья I и II, значит относятся к полностью здоровым или к людям с 

заболеваниями, не требующими диспансерного наблюдения или обследования. 

Эти люди не входят в группу риска, по тяжелому течению вирусного 

заболевания.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
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После работы со статистическими данными, мы получили следующие 

результаты: из 340 человек, 68 заболевших – это 20% от общего числа 

исследуемых. Это довольно высокий процент по сравнению со статистикой по 

всей России, за все время пандемии в России было заражено 17 191 300 человек 

– это 11,8% от всей численности России. Данный факт можно объяснить тем, 

что группа лиц, выбранная для исследования, не попадала в число тех, кто 

выходил на самоизоляцию и нерабочие дни от президента РФ для снижения 

заболеваемости. Т.к экспериментальная группа работает на непрерывном 

производстве, которое не имеет возможности перейти на дистанционный 

формат. Из 68 заболевших,18 бессимптомных носителей – это 26,5%, 34 

человека – легких случаев – это 50%, 7 человек – средней тяжести– 10,3%, 8 
человек – тяжелые случаи, составили 11,8%, 1 человек -  смертельные случаи, 

что составило1,5%. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Среди заболевших можно выделить 5 групп: бессимптомные носители, 

легкие случаи, случаи средней тяжести, тяжелые случаи и смертельные. 
Начнем описание с самой малочисленной группы – смертельные случаи. 

Из 68 заболевших – 1 летальный исход – это 1,5%. Умерла женщина - 50 лет, 

имеет хроническую астму и является единственным человеком из 340, у 

которого группа здоровья III. От вакцинации имелся мед отвод. Спустя 5 дней 

после сдачи теста и выявления коронавирусной инфекции, женщину 

госпитализировали и сделали КТ, выявили 53% поражения легких. По 

прошествии 18 дней после госпитализации, пациентка скончалась.  
Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что женщина 

относилась к группе риска, имела астму, которая отягчает течение болезни, не 

ставила прививку, не находилась на самоизоляции. Совокупность этих 

факторов привела к быстрому развитию пневмонии и поражению легких на 

фоне коронавирусной инфекции, что привело к смерти пациентки.  
Вторая группа – тяжелые случаи. Их количество составило – 8 человек, 

т.е 11,8%. Основные симптомы: температура, кашель слабость, поражение 

легких от 5% и выше, боль в грудной клетке, у некоторых наблюдалась потеря 

обоняния. 
6 человек из 8 не были привиты. 1 мужчина заболел в период вакцинации, 

после первого компонента вакцины, он почувствовал симптомы ОРВИ и сделал 

тест, который оказался положительным. В течении месяца, мужчина находился 

дома, состояние ухудшилось, был госпитализирован в больницу, после 

проведения КТ выявили 5% поражения легких. 2 недели находился в больнице, 

после чего был выписан.  
Последний из 8 человек, был мужчина, который поставил Спутник Лайт. 

Вирусологи объяснили, что Спутник Лайт - это первый компонент Спутника V, 
он менее эффективный, зато иммунитет вырабатывается за 28 дней. Ученые 

утверждают, что Спутник Лайт лучше использовать для ревакцинации, а как 

основная вакцина он не годиться из-за низкой эффективности.  В связи с этими 

данными, можно сделать вывод, что Спутник Лайт не помог мужчине, 

иммунитет не выработался. 
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Третья группа – средняя тяжесть, составила 7 человек, т.е 10,3%. 

Основные симптомы: температура 38,5- 40 С, головная боль, слабость, сильный 

кашель, боль в груди.  
1 человек привит не был, 4 привились более чем за полгода до болезни и 

не проводили ревакцинацию. Остальные 2 человека привились до болезни 

Спутником V, через полгода провели ревакцинацию.  
Именно у 2-х последних мужчин, выздоровление наступило через 1,5 

недели после первых симптомов. Остальные провели на больничном от 21 дня 

до 1,5 месяцев. Это доказывает, что вовремя проведенная вакцинация и 

ревакцинация не спасает от заражения, зато облегчает течение болезни и время 

пребывания на больничном листе. 
Следующая самая многочисленная группа – это легкие случаи. Из 68 

заболевших, в легкой форме переболело 34 человека – это 50%. Основными 
симптомами были: температура не выше 37,5 С, кашель, боль в горле, у 

некоторых наблюдалась потеря обоняния или вкуса, в редких случаях не было 

обоих чувств. После болезни, у всех людей вернулись вкус и запах в течение 3-
х месяцев. 

Все 34 человека до периода своей болезни поставили вакцину спутник V, 
кому было необходимо провели ревакцинацию. Не имели отклонений по 

здоровью и были не старше 50 лет.     
Последняя экспериментальная группа – бессимптомные носители. Было 

выявлено 18 человек – это 26,5% от общего числа заболевших. Треть была 

выявлена путем контактных связей, остальные 2/3 были обнаружены при 

проведении регулярных тестов (2 раза в неделю). Несмотря на все 

предпринятые меры, имеется вероятность, что некоторые бессимптомные так и 

не были выявлены.  
Феномен бессимптомников изучают ученые и врачи всего мира. Имеется 

два мнения: одни уверены, что иммунитет у бессимптомных носителей 

настолько сильный, что они не болеют. Другие ученые говорят о толерантности 

к болезни, в этом случае иммунная система не воспринимает вирус как 

чужеродный агент, поэтому симптомы и не проявляются, при этом облигатный 

паразит находится в организме человека длительный период.  
Из 18 человек, 10 прошли все этапы вакцинации, 5 провакцинировались 

Спутником Лайт, 3 имели мед отвод и не ставили прививку. Исходя из этих 

данных тяжело сделать вывод, т.к. бессимптомное носительство до конца не 

изучено, экспериментальная группа неоднородная относительно вакцинации, 

закономерности не наблюдается.   
ВЫВОДЫ 
Разобрав все 5 групп нашего исследования, нужно отметить, что 

прослеживается явная закономерность. Люди, поставившие вакцину, чаще 

всего болеют в легкой форме или период болезни не долгий не более 2-х 

недель. Люди, которые не ставили прививку против Covid – 19, болели в 

тяжелой и средней форме, был смертельный случай. Статистика, 

представленная Министерством здравоохранения, подтверждает выводы моего 

исследования. 
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Ковид забирает тысячи жизней по всему миру. На наш взгляд - это 

коллапс, к которому мы не были готовы. И мне грустно осознавать, что многих 

смертей можно было бы избежать, если бы мы охотнее и активнее прививались 

от коронавируса. Вакцина не сделает людей монстрами, а государство не 

пытается чипировать человечество с помощью прививки. Если все люди 

примут правильное решение о вакцинации, то мы станем на шаг ближе к 

завершению пандемии.  
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Георгиевич Сепиашвили3, Наталья Сергеевна Фертикова4, Вячеслав 

Александрович Лукаш5  
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Аннотация 
Введение. Для мониторинга онкологических заболеваний используются 

различные биохимические показатели, среди них – цветовой показатель. Цель 

исследования – изучить изменения значений гемоглобина, эритроцитов и 

цветового показателя у онкологических пациентов. Материалы и методы. 

Методы: сравнительный, описательный, наблюдательный и статистический. 

Источник данных – показатели общего анализа крови 40 пациентов 

«Курганского областного онкологического диспансера». Анализ данных 

выполнен с помощью следующих статистических показателей: среднее 

значение, стандартное отклонение, доверительный интервал, максимальное и 

минимальное значения интервала. Результаты. Полученные интервалы 

цветового показателя у мужчин: на начало – 0,87 – 0,95, в процессе – 0,86 – 
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0,92, при выписке – 0,85 – 0,91. У женщин: на начало – 0,8 – 0,89, в процессе – 
0,79 – 0,87, при выписке – 0,81 – 0,88. Обсуждение. Средние значения 

цветового показателя на всех этапах лечения больше у мужчин. Выводы. 

Выявлено небольшое различие цветового показателя у мужчин и женщин. 
Ключевые слова: цветовой показатель, гемоглобин, эритроциты, 

онкологические пациенты 
 
EVALUATION OF COLOR INDEX OF BLOOD AMONG CANCER 
PATIENTS 
Alina D. Sharypova1, Sofia V. Shecurina2, Givi G. Sepiashvili3, Natalia S. Fertikova4, 
Vyacheslav A. Lukash5 
1,2,4,5Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
3Kurgan Regional Oncological Dispensary, Kurgan, Russia 
1alinashar45@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The monitoring of oncological diseases uses various biochemical 
indicators, among them there is a color index of blood. The aim of the study – to 
study changes in the values of hemoglobin, erythrocytes and color index of cancer 
patients. Materials and methods. There are comparative, descriptive, observational 
and statistical methods in our study. The source of data are the indicators of the 
general blood test of 40 patients of the Kurgan Regional Oncological Dispensary. We 
performed data analysis using the following statistical indicators: mean value, 
standard deviation, confidence interval, maximum and minimum values of the 
interval. Results. The intervals of the color index among men are: at the beginning - 
0.87 - 0.95, in the process - 0.86 - 0.92, at discharge - 0.85 - 0.91. The intervals 
among women are: at the beginning - 0.8 - 0.89, in the process - 0.79 - 0.87, at 
discharge - 0.81 - 0.88. Discussion. The average values of the color index are higher 
in men than in women. Conclusions. There was a slight difference in the color index 
among men and women. 
Keywords: color index of blood, hemoglobin, erythrocytes, cancer patients 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальной проблемой современного общества является 

распространенность различных онкологических заболеваний и методов их 

лечения. 
Для отслеживания динамики течения заболевания используются 

различные биохимические показатели, среди которых можно выделить 

цветовой показатель. Цветовым показателем крови называют величину, 

указывающую на содержание гемоглобина в эритроците [1]. По уровню 

цветового показателя крови судят о её газообменной функции. 
Формула для расчета цветового показателя крови — утроенное 

количество гемоглобина, делённое на первые три цифры уровня эритроцитов 

[1]. Если цветовой показатель крови повышенный, это говорит о высоком 

содержании гемоглобина в эритроцитах, если сниженный – о недостатке [1].  
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В норме цветовой показатель у взрослых женщин и мужчин – 0,85-1,05 
(Нормы взяты из анализов ГБУ "КООД"). Он не зависит от половой 

принадлежности пациента. 
Цель исследования – изучить изменения значений гемоглобина, 

эритроцитов и цветового показателя у 40 пациентов, получавших лучевую 

терапию в ГБУ "Курганский областной онкологический диспансер" с октября 

2021 года по январь 2022 года. Данные предоставлены главным врачом ГБУ 

«КООД» Сепиашвили Гиви Георгиевичем.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Методологическую базу выборочного ретроспективного исследования 

составили следующие методы: сравнительный, описательный, наблюдательный 

и статистический. 
Источником данных для исследования послужили биохимические 

показатели гемоглобина, эритроцитов и значения цветового показателя из 

общего анализа крови 40 онкологических больных, проходивших лечение в 

радиотерапевтическом отделении ГБУ "КООД" (г. Курган) с октября 2021 года 

по январь 2022 год. Пациенты дали добровольное согласие на обработку 

персональных данных, они были выбраны независимо от пола (соотношение 

женщин и мужчин – 17:23), их возрастной диапазон – 26-77 лет.   
Собранные данные были подвергнуты обработке с расчетом показателей 

статистики: среднее значение, стандартное отклонение, доверительный 

интервал, максимальное и минимальное значения интервала. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Собранные данные были сгруппированы по гендерному признаку в 

таблицу (Таблица 1) по средним показателям гемоглобина (г/л), эритроцитов 

(*1012/л) и цветового показателя на начало лечения, в процессе лечения и на 

момент выписки.  
Таблица 1. 

Показатели гемоглобина, цветового показателя и эритроцитов в процессе 

лечения 
Пол HGB на 

начало
,г/л 

HGB 
в 

процес
се 
лечени
я, г/л 

HGB  
при 
выписк
е, г/л 

RBC на 
начало,*
1012/л 

RBC  в 
проц
ессе, 
*1012/
л 

RBC  
при 
выписк
е, 
*1012/л 

ЦП на 
начало 

ЦП в 
процес
се 
лечени
я 

ЦП при 
выписке 

Женск
ий 

122,24 127 122,71 4,32 4,49 4,2 0,84 0,83 0,85 

Мужск
ой 

136,65 130,65 133,78 4,41 4,21 4,33 0,91 0,89 0,88 

Примечание: HGB – гемоглобин, ЦП – цветовой показатель, RBC – 
эритроциты. 
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С целью подробного изучения значений цветового показателя у обоих 

полов, нами были рассчитаны стандартное отклонение и доверительный 

интервал (уровень доверия p=0,95). Стандартное отклонение у мужчин и 

женщин на начало лечения – 0,09, в процессе – 0,08, при выписке – 0,07. 
Доверительный интервал у мужчин на начало лечения – 0,04, в процессе – 0,03, 
при выписке – 0,03. Доверительный интервал у женщин на начало лечения – 
0,04, в процессе – 0,04, при выписке – 0,03. 

Далее были посчитаны максимальное и минимальное значения интервала. 

Максимальное значение интервала рассчитывалось путём сложения средних 

значений цветового показателя на каждом этапе с соответствующим значением 

доверительного интервала. Минимальное значение интервала рассчитывалось 

путём вычитания из средних значений соответствующих значений 

доверительного интервала.  
Полученные интервалы у мужчин: на начало лечения – от 0,87 до 0,95, в 

процессе лечения – от 0,86 до 0,92, при выписке – от 0,85 до 0,91. Полученные 

интервалы у женщин: на начало лечения – от 0,8 до 0,89, в процессе лечения – 
от 0,79 до 0,87, при выписке – от 0,81 до 0,88.  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные данные позволяют судить нам о том, что у мужчин значения 

гемоглобина уменьшились на 2,87, количество эритроцитов – на 0,08 в 

процессе лечения, на момент выписки показатели гемоглобина и эритроцитов 

были незначительно ниже показателей на начало терапии. У женщин, наоборот, 

замечено повышение уровня гемоглобина и эритроцитов в процессе лечения, на 

момент выписки показатели гемоглобина незначительно превысили показатели 

на начало терапии на 4,76, при этом количество эритроцитов, как и у мужчин, 

немного уменьшилось (у женщин– на 0,12, у мужчин – на 0,08). Средние 

значения цветового показателя на всех трёх этапах лечения были больше у 

мужчин, чем у женщин.   
Интервалы значений показывают небольшие отличия между значениями 

цветового показателя у мужчин и женщин.   
ВЫВОДЫ  
Полученные средние значения цветового показателя и интервалы по 

данным выборки выявили небольшое различие между значениями цветового 

показателя у мужчин и женщин. При этом стоит отметить, что средние 

значения гемоглобина и эритроцитов у мужчин на всех этапах лечения выше, 

чем у женщин. Изменение цветовых показателей выявило незначительные 

отличия интервалов, что является материалом для дальнейших исследований.    
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УДК616-03 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКСИГЕНАЦИИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 

COVID-19 ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРЕПАРАТОМ СУРФАКТАНТ-БЛ  
Широкалова Е.В. 1, Кондратюк К.С. 2, Каминская Л.А. 3, Фертикова Н.С. 4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», 

Екатеринбург, Российская Федерация 
1chester2511@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Инфекция COVID-19 («Coronavirus disease 2019») вызывает тяжёлый 

острый респираторный синдром. Патогенетическим обоснованием применения 

препарата сурфактанта является его биохимическая роль в легких. Цель 

исследования - изучить влияние препарата Сурфактант-БЛ на изменение 

показателей оксигенации артериальной крови у больных с подтвержденным 

диагнозом Сovid-19. Материалы и методы исследования. Проведен 

ретроспективный анализ показателей крови 10 анонимных историй болезни 10 

пациентов, получавших комплексное лечение, с подтвержденным Сovid-19, 
развившемся на его фоне ОРДС, до и после применения препарата Сурфактант-
БЛ. Определены значения рН, pCO2, pаO2, SpO2, FiO2, BE, содержание 

гидрокарбоната (HCO3-), проведен расчет индекса оксигенации (ИО). 

Статистическая обработка результатов с использованием пакета компьютерных 

программ Exœl -10 (MS), использован корреляционный анализ. Достоверность 

различий между значениями показателей принята при р < 0,05. Результаты и 

их обсуждение. В статье рассмотрены изменения показателей оксигенации 

артериальной крови у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом 

(ОРДС) вследствие заболевания COVID-19 до и после лечения Сурфактантом-
БЛ. Показатели рН, ВЕ, концентрация гидрокарбоната были в пределах 

референсных значений. Выводы. Показатели оксигенации кровиSpO2. FiO2, 
индекс оксигенации (раО2/FiO2), используемые для оценки функции обмена 

кислорода в легких.  после лечения пациентов с ОРДС препаратом Сурфактант 

–БЛ, находятся в пределах референтных значений и достоверно отличаются от 

показателей до лечения. 
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Ключевые слова: сурфактант, Covid-19, кровь, оксигенация.  
 

CHANGES IN BLOOD OXYGENATION INDICES IN COVID-19 PATIENTS 
TREATED WITH SURFACTANT-BL 
Shirokalova E.V. 1, Kondratiuk K.S. 2, Kaminskaia L.A. 3, Fertikova N.S. 4 
1-4Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 
1chester2511@mail.ru 
Abstract 
Introduction. COVID-19 infection ("Coronavirus disease 2019") causes severe acute 
respiratory syndrome. The pathogenetic rationale for the use of surfactant preparation 
is its biochemical role in the lungs. The aim of the study - to study the effect of 
surfactant-BL preparation on the change of arterial blood oxygenation indices in 
patients with the confirmed diagnosis of Cochlea-19. Materials and Methods. The 
retrospective analysis of blood parameters was carried out in 10 anonymous case 
histories of 10 patients treated for complex treatment, with confirmed CoVID-19, 
ARDS developed on its background, before and after application of surfactant - BL. 
We determined pH, pCO2, paO2, SpO2, FiO2, BE values, hydrogen carbonate 
(HCO3-) content, and calculated the oxygenation index (AI). The results were 
statistically processed using Exœl-10 (MS) computer program package and 
correlation analysis. The reliability of differences between the index values was 
accepted at p < 0,05. Discussion of the results. The changes of arterial blood 
oxygenation indexes in patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS) due 
to COVID-19 before and after treatment with Surfactant-BL were considered in the 
article. pH, HF, and hydrogen carbonate concentration were within the reference 
values. Conclusions. Blood oxygenation indicesSpO2. FiO2, oxygenation index 
(raO2/FiO2), used to assess lung oxygen exchange function. after treatment of 
patients with ARDS with surfactant-BL were within the reference values and reliably 
differed from the pre-treatment values. 
Keywords: Surfactant, Covid-19, blood, oxygenation 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Инфекция COVID-19 («Coronavirus disease 2019») вызывает тяжёлый 

острый респираторный синдром. Согласно современной концепции поражения 

легких при Cоvid-19 и ОРДС, в легких присутствуют несколько типов участков 

с различным состоянием альвеолярного аппарата, которые участвуют в 

дыхании или заполнены экссудатом и не участвуют в дыхании. Возможно 

повреждение легких при ОРДС собственной искусственной вентиляцией. 

Высокие давления поступающих в легкие дыхательных смесей могут создавать 

баротравмы на неоднородные зоны; возникает активация нейтрофилов, 

секреция медиаторов, что усугубляет развитие ОРДС [1]. Патогенетическим 

обоснованием применения препарата сурфактанта является его биохимическая 

роль в легких. Сурфактант выстилает поверхность легочных альвеол, 

предотвращает их слипание, защищает от внешних воздействий. Препарат 

восстанавливает фосфолипидный слой, присутствие сурфактант-
ассоциированных белков повышает активность альвеолярных макрофагов. 
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Введение сурфактанта при ОРДС улучшает оксигенирующую функцию легких 

[2]. Рекомендации 2021 г. включают препараты сурфактанта в лечение больных 

Covid-19[3]. 
Цель исследования – изучить влияние препарата Сурфактант-БЛ на 

изменение показателей оксигенации артериальной крови у больных с 

подтвержденным диагнозом Сovid-19.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Проведен ретроспективный анализ показателей крови 10 анонимных 

историй болезни 10 пациентов, получавших комплексное лечение, с 

подтвержденным Сovid-19, развившемся на его фоне ОРДС, до и после 

применения препарата Сурфактант-БЛ (г. Нижний Тагил. ГАУЗ Со Городская 

инфекционная больница, согласие администрации на ретроспективное 

исследование получено). Группа включения - средняя тяжесть состояния, 

Препарат Сурфактант-БЛ назначается больным в комплексном лечении с ОРДС 

в отделении стационара в палате интенсивной терапии на кислородной маске, в 

качестве ингаляций в дозе 75 мг по 2 раза в день, в течении пяти дней. Анализы 

артериальной крови до и после получения препарата Сурфактант-БЛ 

выполнены в клинической биохимической лаборатории больницы.  

Определены значения рН, pCO2, pаO2, SpO2, FiO2, BE, содержание 

гидрокарбоната (HCO3-), проведен расчет индекса оксигенации (ИО). 

Статистическая обработка результатов с использованием пакета компьютерных 

программ Exœl -10 (MS), использован корреляционный анализ. Достоверность 

различий между значениями показателей принята при р < 0,05. Конфликта 

интересов нет. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В таблице 1 представлены статистически обработанные результаты 

лабораторных показателей артериальной крови 10 пациентов. Показатели 

кислотно-основного состояния, заключающиеся в изменении рН крови, 

содержании гидрокарбоната (НСО3
-), и показателя ВЕ, как до, так и после 

лечения, находятся в пределах нормы, в группах нет достоверных отличий. 

Показатель гидрокарбоната изменяется в пределах 22-26 ммоль/л (до лечения 

25,45± 1,66; после лечения 24,72 ± 0,66). Значение ВЕ имеет стандартные 

границы в пределах ± 2,3. До лечения и после лечения у всех пациентов 

показатель ВЕ изменяется от -1,3 до +2,3, достоверных отличий между 

группами нет. Применение сурфактанта на фоне стандартного лечения 

вызывает изменения ряда показателей газов и крови пациентов, которые 

указывают на его положительное действие. До лечения у 80% пациентов и   

после лечения у 100% пациентов значения PaO2 – парциальное давление 

кислорода в артериальной крови, величина насыщения крови кислородом SpO2, 
количество вдыхаемого кислорода FiO2, находятся в пределах нормы (табл.1). 

Количество вдыхаемого кислорода FiO2, не эквивалентно кислороду, который 

участвует в газообмене на альвеолярном уровне. Альтернативой расчета 

альвеолярного насыщения кислородом является SpO2, т.е. насыщение 

кислородом, полученное с помощью пульсоксиметрии. FiO2 влияет на 

корреляцию между SpO2 и PaO2[4]. 
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Выявлены достоверные отличия показателей SpO2 и FiO2 (табл.1) между 

группами (р<0,05), и снижение FiO2,  свидетельствующее о увеличении 

поглощения кислорода и  положительном  влиянии сурфактанта. Расчет 

индекса оксигенации (ИО) проводят как соотношение PaO2 / FiO2 (отношение 

парциального напряжения кислорода в артериальной крови к фракции 

кислорода на вдохе). Соотношение SpO2 / FiO2 при поступлении в больницу 

является показателем раннего развития острого респираторного дистресс-
синдрома у пациентов из группы риска [5]. 
 

Таблица 1 
Показатели газов и крови пациентов до и после лечения препаратом 

Сурфактант-БЛ 
рН  рСО2 

мм Hg 
раО2  
мм Hg 

SpO2 (%) FiO2 (%) индекс 
оксигенации 
раО2/ FiO2 

Референсные значения 

7,35-7,45 35-45  80-95  95-99  350-400 мм 
Hg 

Результаты до лечения 
7,4 ± 0,02 40,4  ±3,71 83,4 ±  6,2 90,4 ± 0,44* 53,5 ± 

5,63** 
158,5 
±15,0*** 

Результаты после лечения 

7,38 ± 0,01 35,9± 2,09 87,1± 3,0 *96,7± 1,18* 36,5 
±1,91** 

239,2± 
8,95*** 

Примечание: (*), (**), (***) - различия показателей статистически значимы 

(p<0,05) 
 
Выявлены достоверные отличия показателей SpO2 и FiO2 (табл.1) между 

группами (р<0,05).  Снижение FiO2, свидетельствует об увеличении поглощения 

кислорода и положительном влиянии сурфактанта. Расчет индекса оксигенации 

(ИО) проводят как соотношение PaO2 / FiO2 (отношение парциального 

напряжения кислорода в артериальной крови к фракции кислорода на вдохе). 

Данный критерий относится к международным шкалам, которые ежедневно 

используются в рутинной практике анестезиолога. Соотношение SpO2 / FiO2 

при поступлении в больницу является показателем раннего развития острого 

респираторного дистресс-синдрома у пациентов из группы риска [4]. После 

проведения лечения сурфактантом наблюдали  увеличение ИО  в 1.5 раза (до  

лечения 158,5 ±15,0 и после лечения 239,2± 8,95, р< 0.05). Значение   меньше 

200 мм Hg рассматривается как показатель ОРДС, меньше  300 – острое 

повреждение легких.   У пациентов с ОРДС (ИО 157,7 ± 15,4 мм Hg ) после 

введения сурфактанта   через 6 часов  наблюдалось увеличение ИО  в 2 раза 

(314,3 ± 17,3) и [6]. 
Для выяснения связей между изученными   показателями проведен анализ 

с использованием метода парных корреляций (табл 2). До начала лечения 
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существуют сильные обратные корреляции (r от - 0,7 до – 0,8) между 

показателями рН /рСО2; рН/ SрО2; рН/ FiO2; SрО2/ ИО; FiO2/ ИО. Сильные 

прямые связи (r от + 0,7 до +0,8) между рН/ ИО, SpO2/FiO2, указывают на 

значение кислородной обеспеченности организма. После лечения сурфактантом 

исчезает высокая зависимость между собой обсуждаемых показателей, 

остаются средней силы связи, но связь FiO2/ ИО становится достаточно 

сильной положительной, r=+0,62.  
ВЫВОДЫ 
Показатели оксигенации кровиSpO2. FiO2, индекс оксигенации 

раО2/FiO2, используемые для оценки функции обмена кислорода в легких.  

после лечения пациентов с ОРДС препаратом Сурфактант –БЛ, находятся в 

пределах референтных значений и достоверно (р <0,05) отличаются от 

показателей до лечения.  
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УДК: 57.044 
ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ - 
КАНДИДАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ SARS-CoV-2, НА МОДЕЛЬНЫХ 

КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ 
Елизавета Анатольевна Яковлева1, Олег Германович Макеев2 

1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1kepler2202@yandex.ru 
Аннотация  
Введение. В мире зафиксировано более 504 млн случаев заболевания Новой 
Коронавирусной Инфекцией (COVID-19), возбудителем которой является 

вирус SARS-CoV-2. Отсутствие адекватной этиотропной противовирусной 

терапии представляется значительной проблемой, над которой трудятся 

исследовательские коллективы различных лабораторий, синтезируя 

перспективные в данном плане соединения. Синтезируемые вещества 

нуждаются в комплексной оценке, так как могут обладать значимыми 

побочными эффектами, опосредованными токсичностью в отношении 

различных тканей, систем органов человека. Основополагающим параметром, 

нуждающимся в оценке на этапе разработки, синтеза и отбора, является 

цитотоксичность перспективных веществ-кандидатов in vitro. Оптимальным 

методом является оценка клеточной цитотоксичность на модели культур клеток 

человека. Цель исследования - определение клеточной токсичности 

предоставленных заказчиком реплик триазавирина под кодовым 

наименованием Т01, Т02, и Т03 на модели культур клеток человека. 

Материалы и методы. В качестве модельных культур клеток использованы 

клеточные линии B2. Sp (селезеночная ткань), ЛЭЧ 3/81 (ткани эмбриона 

человека), MDCK II (почечная ткань), H5 (гепотоцитарная ткань). Оценка 

цитотоксического эффекта основывалась на витальных тестах. Индекс 

цитотоксичности (IC50) определяли с использованием колориметрического 
теста посредством оценки метаболической активности клеток. Статистическую 

обработку данных проводили в программном пакете Statistica 6.0. Результаты. 
В отношении клеток линии ЛЭЧ 3/81 (легкие эмбриона человека) наибольшей 

цитотоксичностью обладают соединения Т01 (IC50-0.015491 мкг/мл) и Т03 

(IC50-0.133139 мкг/мл), а наименьшей - Т02 (IC50 - 3.588634 мкг/мл). 

результаты исследования линий клеток B2. Sp и MDCK II характеризуются 

сходной направленностью: индекс цитотоксичности соединений Т01 и Т03 по 

IC50 остается относительно высоким и находится в пределах от 0.017189858 до 

0.025085 мкг/мл для B2. Sp и IC50 0.018456 и 0.192311 мкг/мл для MDCK II 
соответственно. В то же время соответствующее значение токсичности 

препарата Т02 вновь значимо ниже этих значений (IC50-3.451552 мкг/мл и IC50 
4,343635 мкг/мл для B2. Sp и MDCK II соответственно). Для Н5 - IC50 для Т03 
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составляет 0.190575 мкг/мл и 0,190575 - для Т01с одной стороны, а у 

соединения Т02 - 0.753665 мкг/мл. Обсуждение. Обнаружено сходство 

реактивности клеточных линий эпителиальных клеток собирательного протока 

нефрона, клеточных элементов селезеночной ткани и эмбриональных 

фибробластов по отношению к соединению Т02, которое отличается 

наименьшей цитотоксичностью. Соединение Т02 также является менее 

токсичным в отношении энтодермальных (гепатоцитарных) клеток. Выводы. 
По результатам МТТ-теста соединение Т02 - наименее цитотоксичное, а 

поэтому более перспективное для включения в дальнейшие доклинические 

исследования. 
Ключевые слова: цитотоксичность, клеточные линии, SARS-CoV-2, 
гепатотоксичность, нефротоксичность. 

 
EVALUATION OF THE TOXICITY OF SYNTHESIZED SUBSTANCES - 
CANDIDATES WITH ANTIVIRAL ACTIVITY AGAINST SARS-CoV-2 ON 
MODEL CELL LINES 
Elizaveta A. Yakovleva1, Oleg G. Makeev2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1kepler2202@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. More than 504 million cases of the Novel Coronavirus Infection 
(COVID-19) have been recorded in the world, the causative agent of which is the 
SARS-CoV-2 virus. The lack of adequate etiotropic antiviral therapy seems to be a 
significant problem that research teams of various laboratories are working on, 
synthesizing compounds that are promising in this regard. Synthesized substances 
need a comprehensive assessment, as they can have significant side effects mediated 
by toxicity to various tissues and human organ systems. The fundamental parameter 
that needs to be evaluated at the stage of development, synthesis, and selection is the 
in vitro cytotoxicity of promising candidate substances. The optimal method is to 
evaluate cellular cytotoxicity in a human cell culture model. Purpose of the study. 
Determination of cellular toxicity of customer-provided replicas of triazavirin 
codenamed T01, T02, and T03 in a human cell culture model. Materials and 
methods. B2 cell lines were used as model cell cultures. Sp (splenic tissue), LECh 
3/81 (human embryonic tissue), MDCK II (kidney tissue), H5 (hepotocytic tissue). 
The evaluation of the cytotoxic effect was based on vital tests. The cytotoxicity index 
(IC50) was determined using a colorimetric test by evaluating the metabolic activity 
of the cells. Statistical data processing was carried out using the Statistica 6.0 
software package. Results. In relation to the cells of the LEC 3/81 line (human 
embryonic lungs), the compounds T01 (IC50-0.015491 μg/ml) and T03 (IC50-
0.133139 μg/ml) have the highest cytotoxicity, and the lowest cytotoxicity is T02 
(IC50 - 3.588634 μg /ml). the results of the study of cell lines B2. Sp and MDCK II 
are characterized by a similar trend: the cytotoxicity index of T01 and T03 
compounds according to IC50 remains relatively high and ranges from 0.017189858 
to 0.025085 µg/mL for B2. Sp and IC50 0.018456 and 0.192311 μg/mL for MDCK 
II, respectively. At the same time, the corresponding toxicity value of the T02 drug is 
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again significantly lower than these values (IC50-3.451552 µg/ml and IC50 4.343635 

µg/ml for B2. Sp and MDCK II, respectively). For H5, the IC50 for T03 is 0.190575 

µg/mL and 0.190575 for T01 on the one hand, while for the T02 compound it is 
0.753665 µg/mL. Discussion. Similar reactivity of cell lines of epithelial cells of the 
collecting duct of the nephron, cell elements of the splenic tissue and embryonic 
fibroblasts in relation to the T02 compound, which is characterized by the least 
cytotoxicity, was found. Compound T02 is also less toxic to endodermal (hepatocyte) 
cells. Conclusions. According to the results of the MTT test, the T02 compound is 
the least cytotoxic, and therefore more promising for inclusion in further preclinical 
studies. 
Keywords: cytotoxicity, cell lines, SARS-CoV-2, hepatotoxicity, nephrotoxicity. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
На данный момент в мире зафиксировано более 504 млн. случаев 

заболевания Новой Коронавирусной Инфекцией (COVID-19), возбудителем 

которой является вирус SARS-CoV-2. Пандемия COVID-19, продолжающаяся 

уже более двух лет, распространилась по всем континентам, затронула все 

страны и слои населения. Отсутствие адекватной этиотропной 

противовирусной терапии [1] представляется значительной проблемой, над 

которой, тем не менее, трудятся исследовательские коллективы различных 

лабораторий и профильных учреждений по всему миру [2], разрабатывая и 

синтезируя перспективные в данном плане соединения. Синтезируемые 

вещества, однако, нуждаются в комплексной оценке, так как, наряду с 

адекватной и достаточной противовирусной активностью, могут обладать 

значимыми побочными эффектами, опосредованными токсичностью в 

отношении различных тканей и систем органов человеческого организма. 

Следовательно, основополагающим параметром, нуждающимся в оценке и 

проверке на этапе разработки, синтеза и отбора, является цитотоксичность 

перспективных веществ-кандидатов in vitro. Оптимальным методом является 

оценка клеточной цитотоксичность на модели культур клеток человека. 
Работа выполнена на базе Центральной научно-исследовательской 

лаборатории Уральского Государственного Медицинского Университета, 

отдела молекулярных и клеточных технологий. Оценке на предмет 

цитотоксичности подвергались предоставленные заказчиком реплики 

триазавирина - препараты под кодовым наименованием Т01, Т02, и Т03. 
Цель исследования - определение клеточной токсичности 

предоставленных заказчиком реплик триазавирина на модели культур клеток 

человека. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве модельных культур клеток с целью оценки токсичности 

разработанных химических соединений использованы клеточные линии, 
любезно предоставленные European Collection of Authenticated Cell Cultures 

(ECACC), ассоциированным членом которого является Уральский 

государственный медицинский университет (ECCW14007), – B2. Sp 
(селезеночная ткань), H5 (гепатоцитарная ткань), MDCK II (почечная ткань, 
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эпителий собирательного протока нефрона). Также были использованы клетки 

ЛЭЧ 3/81 (ткани эмбриона человека), полученные из ФБУН «Екатеринбургский 

научно – исследовательский институт вирусных инфекций» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 
Культивирование клеток проводили в соответствии с рекомендованными 

протоколам ECACC.  
В соответствии с рекомендациями международного Номенклатурного 

комитета по классификации клеточной смерти [3], оценка цитотоксического 

эффекта, включая морфологические признаки, основывалась на витальных 

тестах. 
Индекс цитотоксичности (IC50) определяли с использованием 

колориметрического теста посредством оценки метаболической активности 

клеток. Метод основан на способности митохондриальных дегидрогеназ живых 

клеток восстанавливать 3-(4,5-лиметилтиазол-2-ил)-2,5-лифенил-2Н-
тетразолиум (МТТ) бромид в формазан, кристаллизующийся внутри клеток. 

Кристаллы формазана переводят в раствор с помощью органических 

растворителей и затем измеряют оптическую плотность. В работе использовали 

тест-систему TOX1 (Sigma Aldrich). Для анализа цитотоксического эффекта 

клетки высаживали на 96-луночные культуральные планшеты (Sarstedt) в 

стартовом количестве 5*103 клеток на лунку. Культивирование проводили в 

стандартных условиях при температуре 37°С, концентрации СО2 – 5% и 

влажности 95%, в культуральной среде DMEM (SIGMA-ALDRICH)/Ham’sF-12 
(MPBiomedicals)/фетальная бычья сыворотка (HyClone, США) в соотношении 

6:3:1, соответственно, в инкубаторе (Sanyo, Япония). При достижении клетками 

конфлюентности 70% вносили исследуемые вещества в широком диапазоне 

концентраций (от 0,0001 до 5,0 мкг/мл). Через 48 часов полностью удаляли 

среду с исследуемым агентом. Дальнейший анализ образцов проводили в 

соответствии с рекомендациями производителя. В лунки вносили 200 мкл 

ростовой среды с 10% содержанием готового раствора для проведения МТТ 

теста, культивирование проводили в тех же условиях в течение 4 часов. По 

истечении времени удаляли внесенный раствор и экстрагировали 

образовавшийся формазан добавлением 100 мкл лизирующего раствора. 

Оптическую плотность регистрировали на вертикальном спектрофотометре 

(Multiskan GO ThermoFisher Scientific) с длиной волны 570 и 690 нм. 
Получение достоверных данных в каждой группе предусматривало не 

менее 7 повторностей. 
Морфологический анализ исследуемых культур клеток проводили на 

витальных препаратах. 
Статистическую обработку данных проводили в программном пакете 

Statistica 6.0 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Полученные результаты приведены в таблице №1. 

Таблица 1 
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Индекс цитотоксичности (IC50) исследуемых веществ на линиях клеток 

различного происхождения 

IC50 Линия клеток ЛЭЧ 3/81 B2. Sp  MDCK II  H5 

Т01 
мкг/мл 

Среднее 

значение 

0.015491 0.017189858 0.018456 0.190575 

доверительный 

интервал 

0.00977-
0.02121215 

0.00981-
0.024569715 

0.010535499-
0.026376756 

0.020706-
0.360444 

Т02 
мкг/мл 

Среднее 

значение 

3.588634 3.451552 4.343635 0.753665 

доверительный 

интервал 

2.333495-
4.843773 

2.31173-
4.591373 

2.422694-
6.264576 

0.133019-
1.37431 

Т03 
мкг/мл 

Среднее 

значение 

0.133139 0.025085 0.192311  0.008523 

доверительный 

интервал 

0.027949-
0.238328 

0.02222-
0.027949 

0.110731-
0.273891 

0.002142-
0.014904 

Примечание: наиболее статистически и физиологически значимые 

результаты выделены курсивом. 
 
Анализ полученных данных позволяет выявить особенности токсичности 

исследованных препаратов. Так, в отношении клеток линии ЛЭЧ 3/81 (легкие 

эмбриона человека) наибольшей цитотоксичностью обладают соединения Т01 

(IC50-0.015491 мкг/мл) и Т03 (IC50-0.133139 мкг/мл), а наименьшей - Т02 (IC50 
- 3.588634 мкг/мл), значимо выделяясь не менее чем на порядок по сравнению с 

другими анализируемыми соединениями. 
Примечательно, что результаты исследования линий клеток B2. Sp и 

MDCK II характеризуются сходной направленностью: индекс цитотоксичности 

соединений Т01 и Т03 по IC50 остается относительно высоким и находится в 

пределах от 0.017189858 до 0.025085 мкг/мл для B2. Sp и IC50 0.018456 и 

0.192311 мкг/мл для MDCK II соответственно. В то же время соответствующее 

значение токсичности препарата Т02 вновь значимо ниже этих значений (IC50-
3.451552 мкг/мл и IC50 4,343635 мкг/мл для B2. Sp и MDCK II соответственно). 

Гепатоцитарные клетки (H5), в отличие от других клеточных линий, в 

отношении разброса индекса цитотоксичности располагаются более компактно. 

И хотя различия подчас выражены - IC50 для Т03 составляет 0.190575 мкг/мл и 

0,190575 - для Т01 с одной стороны, а у соединения Т02 - 0.753665 мкг/мл - с 
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другой, тем не менее последний показатель отличается от других несколько 

меньшей токсичностью. Однако эти значения не выходят за пределы 1,37 

мкг/мл. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты оставляют возможность не только 

феноменологической трактовки. Так, в исследовании применены клеточные 

линии двух зародышевых листков, формирующих эукариотический организм. 

При этом линии MDCK II, B2. Sp и ЛЭЧ 3/81 имеют мезодермальное 

происхождение, Н5 – энтодермальное. 
С этой точки зрения вполне объяснимо сходство реактивности клеточных 

линий эпителиальных клеток собирательного протока нефрона, клеточных 

элементов селезеночной ткани и эмбриональных фибробластов по отношению к 

соединению Т02, которое отличается наименьшей цитотоксичностью. Однако 

соединение Т02 также является менее токсичным в отношении энтодермальных 

(гепатоцитарных) клеток. 
Вероятно, выявленные эффекты исследуемых соединений могут быть 

обусловлены не только свойствами исследуемых соединений, но и 

особенностями метаболизма клеток различного происхождения, которые 

сохраняют отличительные черты обмена веществ на протяжении всей жизни 

организма, а взаимный переход (трансдифференцировка) хотя и возможен, но 

является сравнительно редким событием. 

ВЫВОДЫ 
1. Определены индексы цитотоксичности (IC50) на клеточных линиях 

MDCK II – почечная ткань, эпителий собирательных протоков нефрона, ЛЭЧ 

3/81 (ткани эмбриона человека), B2. Sp (селезеночная ткань), Н5 

(гепотоцитарная ткань) в диапазоне концентраций веществ (от 0,001 до 5 

мкг/мл). 
2. Результаты МТТ-теста позволяют отобрать среди представленных 

заказчиком водорастворимых реплик триазавирина Т01, Т02 и Т03, соединение 

Т02 как наименее цитотоксичное, а поэтому более перспективное для 

включения в дальнейшие доклинические исследования. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
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Аннотация 
Введение. Система здравоохранения представляет собой совокупность всех 

организаций и ресурсов, главной целью которых является улучшение здоровья. 

При этом самым актуальным вопросом остается вопрос финансирования этой 

системы. Цель исследования – проанализировать структуру и динамику 

формирования бюджета в сфере здравоохранения за период с 2017 по 2020 год. 
Материалы и методы. В работе использованы статистические данные по 

расходам здравоохранения Министерства финансов Российской Федерации, 

Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации, Официального сайта Правительства Российской Федерации за 

2017-2020 гг. Результаты. Прослеживается рост финансовых затрат по 

консолидированному бюджету, в том числе на здравоохранение: в 2017 году 

бюджет здравоохранения составил 20,97 млрд. р., а в 2020 году – 41,48 млрд. р. 

Общая сумма затрат бюджета на здравоохранение увеличилась на 97,81%. 
Обсуждение. Увеличение финансовых затрат по консолидированному бюджету 
связаны, как с организацией мероприятий по борьбе с новой коронавирусной 

инфекцией, так и с развитием и совершенствованием бесплатной медицинской 

помощи. Был увеличен расход бюджета на стационарную помощь за 2019 и на 

амбулаторную помощь за 2018 год, что говорит об увеличении объема 

финансирования и потребности этих видов медицинской помощи. В 2020 году 

также были сформированы дополнительные резервы по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией. Выводы. Согласно полученным данным, самый 

высокий уровень расходования на здравоохранения был в 2020 году и 

относительно предыдущих годов составил 10,95%. За предыдущие года этот 

показатель составил 8,1%. Процент ежегодного расхода на стационарную 

помощь в среднем за 4 года составляет 45%, а амбулаторной 30,5%.  
Ключевые слова: финансирование здравоохранения, коронавирусная 

инфекция, стационарная помощь, амбулаторная помощь. 
 
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF HEALTH CARE SPENDING IN 
THE SVERDLOVSK REGION 
Nanar Abelyan1, Yulia S. Zubritskaya2, Anna R. Spakhova3, Ekaterina P. 
Kadnikova4 
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Abstract 
Introduction. The health care system is an aggregate of all facilities and resources 
aimed at health improvement. Its funding remains the most pressing issue. The aim 
of the study – to analyze the structure and dynamics of forming the health care 
budget in 2017–2020. Materials and methods. We analyzed statistics of spending on 
health care available from the Ministry of Finance of the Russian Federation, the 
Federal Treasury, the Single Portal of the Budget System of the Russian Federation, 
and the Official Website of the Russian Government for 2017–2020. Results. We 
established a growth of expenses in the consolidated budget including those on health 
care: in the year 2017 the budget amounted to 20,97 billion rubles and in 2020, it was 
already 41,48 billion. The total budget increased by 97,81%. Discussion. Increased 
health care spending were attributed to fighting the novel coronavirus disease 
(COVID-19) as well as to developing and improving free medical care. More funds 
were allocated to outpatient care in 2018 and to inpatient care in 2019, thus indicating 
the priority of those types of health care. Challenges of the COVID-19 pandemic in 
2020 involved extra costs. Conclusions. According to our findings, the highest health 
care expenditures were registered in the year 2020 and exceeded the annual averages 
by 8,1% to 10,95%. For previous years, this figure was 8,1%. The percentage of 
annual expenditure on inpatient care for an average of 4 years is 45%, and outpatient 
30,5%. 
Keywords: health care spending, novel coronavirus disease, inpatient care, outpatient 
care. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Система здравоохранения представляет собой совокупность всех 

организаций и ресурсов, главной целью которых является улучшение здоровья. 

При этом самым актуальным вопросом остается вопрос финансирования этой 

системы. Государство стремится обеспечить гражданам реализацию права на 

охрану здоровья через создание системы государственного здравоохранения. 

Это право закреплено в Конституции Российской Федерации: медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступлений (ст. 41) [1]. 
По способу финансирования в здравоохранении Российской Федерации 

сложилась смешанная модель, в которой участвуют и средства населения 

(частные), и государственные (общественные) средства. Государственные, в 

свою очередь, делятся на федеральный бюджет, региональный, фонд 

обязательного медицинского страхования. В 2012–2017 гг. осуществлялось 

поэтапное включение в систему обязательного медицинского страхования 

некоторых видов медицинской помощи, ранее не входивших в него, таких как: 

скорая медицинская помощь, экстракорпоральное оплодотворение, 

высокотехнологичная медицинская помощь. В 2012 г. в рамках Концепции 

развития здравоохранения осуществлен переход на одноканальную модель 
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финансирования медицинской помощи в системе обязательного медицинского 

страхования [2]. 
Цель исследования – проанализировать структуру и динамику 

формирования бюджета в сфере здравоохранения в период с 2017 по 2020 годы.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для анализа структуры и динамики формирования бюджета в сфере 

здравоохранения Свердловской области были использованы статистические 

данные Министерства финансов Российской Федерации, Федерального 

казначейства, Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, 

Официального сайта Правительства Российской Федерации за период с 2017-
2020 гг. Проведена оценка динамики затрат по консолидированному бюджету 

Свердловской области, выполнен анализ уровня ежегодного расходования 

бюджета в сфере здравоохранения, проведен сравнительный анализ по 

структуре затрат расходов на различные виды медицинской помощи. 
Статистическая обработка выполнялась в Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
В 2017 году общий консолидированный бюджет Свердловской области 

составил - 264,3 млрд р., в 2020 - 378,5 млрд р. Соответственно, в 2020 году 

затраты по консолидированному бюджету превысили траты 2017 года в 43,2%. 

В период с 2017 по 2019 год средний процент ежегодного расхода на 

здравоохранение составил 8,1% от общего консолидированного бюджета. За 

2020 год этот показатель составил 10,95%. В динамике общая сумма затрат 

бюджета на здравоохранение в Свердловской области увеличилась на 97,81% (с 

20,97 млрд р. в 2017 году до 41,48 млрд р. в 2020 году).  
Это связано с тем, что 2020 году оказывалась дополнительная помощь 

жителям и бизнесу. Поддержка населению, в первую очередь, выплаты семьям 

с детьми и предоставление дополнительных страховых гарантий медицинскому 

персоналу, непосредственно работающему с пациентами, у которых 

подтверждено наличие COVID-19.  
Расходы бюджета в Свердловской области на борьбу с новой 

коронавирусной инфекцией превысили 14 млрд руб. Эти средства были 

направлены на профилактику и устранение последствий распространения 

COVID-19, а также на нивелирование негативного влияния пандемии на 

экономику [3].  
Нами был рассчитан процент расходов бюджета здравоохранения 

Свердловской области на различные виды медицинской помощи в указанный 

выше временной период, далее проанализирован и выделен самый высокий 

уровень расходов на здравоохранение, который пришелся на 2020 год (таблица 

1). 
Таблица 1 

Структура расходов в Свердловской области на различные виды медицинской 

помощи [4] 
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Год Общий 

консолид

ированны

й бюджет 

(млрд) 

Здравоох

ранение 

(%) 

Здравоох

ранение 

(млрд) 

Стациона

рная 

помощь 
(%) 

Амбулат

орная 

помощь 

(%) 

Скорая 

(%) 
Другие 

вопрос

ы (%) 

017 264,3 7,9 20,97 46,25 31,23 2,81 19,71 
2018 292 8,05 23,52 47,06 34,56 3,35 15,03 
2019 327,6 8,34 27,29 47,69 33,71 4,61 13,99 
2020 378,5 10,95 41,48 39,7 22,51 5,03 32,76 

 
Полученные данные свидетельствуют, о том, что большая часть 

фактического расхода бюджета Свердловской области на здравоохранение с 

2017 по 2020 годы была направлена на стационарную и амбулаторную помощь.  
Самый высокий расход бюджета на стационарную медицинскую помощь 

наблюдался в 2019 году и составлял 13,01 млрд. р., а на амбулаторную помощь 

- в 2018 году (8,13 млрд. р.).  
Процент ежегодного расхода на стационарную помощь в Свердловской 

области в среднем за 4 года составляет 45%, а амбулаторной 30,5%. Это 

говорит о более высоком нормативе на лечение одного случая заболевания. В 

2020 году на 1 случай госпитализации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств 

соответствующих бюджетов отводится – 78 432,1 рубля, за счет средств 

обязательного медицинского страхования – 34 713,7 рубля [5]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что органы 

государственной власти предпринимали активные меры, как по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией, так и в развитии и совершенствовании бесплатной 

медицинской помощи. В период с 2017 по 2020 годы прослеживается 

тенденция роста финансовых затрат в Свердловской области по 

консолидированному бюджету и по здравоохранению.  
Самый высокий расход бюджета в Свердловской области наблюдался за 

2019 на стационарную помощь и за 2018 год на амбулаторную помощь, что 

говорит об увеличении объема финансирования и потребности этих видов 

медицинской помощи. На фоне ухудшение эпидемиологической обстановки 

были выделены регионам средства на закупку тест-систем, средств 

индивидуальной защиты и улучшения материально-технической базы 

медучреждений [6]. 
Рост затрат на здравоохранение с многочисленными мерами, принятыми 

в Свердловской области для борьбы с коронавирусной инфекции. Стоит 

отметить, что уровень инфляции в целом за 2020 год составил 4,91% [7]. Темп 

прироста затрат на здравоохранение в 2020 году, относительно 2019 года 

составил 51%. Исходя из этих данных рост финансирования здравоохранения в 

полной мере перекрывает уровень инфляции. 
ВЫВОДЫ 
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1. Показатель расхода на здравоохранения составил 10,95% за 2020 г. и 

8,1% с 2017-2019 годы.  
2. Процент ежегодного расхода на стационарную помощь в среднем за 4 

года составляет 45%, а амбулаторной 30,5%.  
3. Роста затрат на здравоохранение был связан с мерами, которые 

принимались в Свердловской области для борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией и в полной мере перекрывают процессы инфляции.  
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  
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Аннотация 
Введение. Вторая половина XIX в России ознаменовалась развитием земской 

медицины, что требует оценки ее влияния на демографическую ситуацию. Цель 

исследования – оценить особенности показателей естественного движения 

населения в Пермской губернии в последней четверти XIX века. Материалы и 

методы. Исследование основано на данных официальной статистики по 

количеству родившихся и умерших за 1885-1898 гг. по Пермской губернии. 

Причины смерти оценены по данным выборки метрических книг за 1878 год. 

Результаты. В Пермской губернии в 1884-1897 годы рождаемость значительно 

превышала общую смертность (55,3±0,4 по сравнению с 43,7±0,8%о, р<0,001); 

города отличались более низким уровнем рождаемости (45,6±1,2 по сравнению с 

55,8±0,4%о, р<0,001). Среди умерших 57,7% составляли на детей в возрасте до 

года, в 47,7% случаях умиравшие от поноса и в 34,4% – от «родимца» и 

«недоноса». Остальные умирали от инфекционных болезней и «горячки», к 

которым у взрослых старше 39 лет добавлялась «старость». Обсуждение. 
Преобладание рождаемости над смертностью обеспечивало стабильный рост 

численности населения, который прерывался периодами голода вследствие 

неурожая, более сильно сказывающемся на ситуации в городах. Расширение 

оказания медицинской помощи населению в последней четверти XIX века не 

могло способствовать снижению смертности. Выводы. В Пермской губернии в 

1884-1897 годы рождаемость значительно превышала общую смертность. 

Расширение оказания медицинской помощи, проводимые мероприятия не могли 

способствовать снижению смертности. 
Ключевые слова: Пермская губерния, рождаемость, смертность, причины 

смерти. 
 
THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE PERM PROVINCE IN THE 
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Abstract 
Introduction The second half of the 19th century in Russia was marked by the 
development of Zemsky medicine, which requires an assessment of its impact on the 
demographic situation. The aim of the study – to assess the features of the indicators 
of the natural movement of the population in the Perm province in the last quarter of 
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the XIX century. Materials and methods. The study is based on official statistics on 
the number of births and deaths for 1885-1898. in the Perm province. Causes of death 
were estimated according to a sample of parish registers for 1878. Results. In the 
Perm province in 1884-1897, the birth rate significantly exceeded the total mortality 
(55.3±0.4 compared to 43.7±0.8%o, p<0.001); cities had a lower birth rate (45.6±1.2 

compared to 55.8±0.4%o, p<0.001). Among the dead, 57.7% were children under the 

age of one year, in 47.7% of cases they died of diarrhea and in 34.4% of cases - from 
the "rodimec" and "non-delivery". The rest died from infectious diseases and "fever", 
to which in adults over 39 years old was added "old age". Discussion. The 
predominance of births over deaths ensured stable population growth, which was 
interrupted by periods of famine due to crop failures, which had a stronger effect on 
the situation in cities. The expansion of medical care to the population in the last 
quarter of the 19th century could not help reduce mortality. Conclusion. In the Perm 
province in 1884-1897, the birth rate significantly exceeded the total mortality. The 
expansion of medical care to the population, the measures taken could not contribute 
to reducing the mortality of the population. 
Keywords: Perm province, fertility rate, mortality rate, causes of death. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Вторая половина XIX в России ознаменовалась рядом реформ, 

направленных на улучшение жизни населения, составной частью которых 

явилось расширение доступности медицинской помощи. Земства занимались 

улучшением водоснабжения, организацией лечебных учреждений и 

амбулаторных пунктов, борьбой с эпидемическими заболеваниями [1].  
Цель исследования – оценить особенности показателей естественного 

движения населения в Пермской губернии в последней четверти XIX века. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследованием охвачен период с 1878 по 1898 гг. как период развития 

земской медицины. Базой выбрана Пермская губерния как одна из типичных 

губерний Российской Империи.  
Источниками информации послужил комплекс исторических документов. 
Данные о численности населения Пермской губернии, количестве 

родившихся и умерших взяты из ежегодно издаваемых Памятных книжках 

Пермской губернии за период с 1885 по 1899 годы, сохранившихся в фонде 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. 

Белинского, всего 15 документов [2]. 
Сведения представлены статистическим комитетом губернии и полицией; 

ограничения периода исследования связаны с тем, что, начиная с 1898 года 

расчет численности населения губернии проводился путем добавления к 

имеющемуся населению естественного прироста, без учета миграционных 

потоков, и поэтому не может дать истинную картину демографической 

ситуации.  
Структура причин смерти проанализирована по данным Метрических 

книгах церквей Пермской духовной консистории, хранящихся в фондах ГКБУ 

«Государственный архив Пермского края», где зафиксированы факты рождения 
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и смерти жителей окрестных селений. Использованы книги церквей 

Петрокаменского завода, а также Балаирского, Ирюмского, Кайгородского сел 

[3]. Изучено 617 записей о рождении и 526 записей о смерти. Возрастными 

группами были выделены дети до года, дети от 1 года до 15 лет и «взрослые» 

16 лет и старше, с учетом того, что подростки в дореволюционной России в 

своих трудовых и общественных обязанностях приравнивались к взрослым. 
Применялись исторический и аналитический методы. Статистическая 

обработка проводилась в программе Microsoft Excel 2019. Связь между уровнем 

смертности и рождаемости определялась по критерию корреляции, 

достоверность различий показателей - по критериям Стьюдента и хи-квадрат. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В Пермской губернии в 1884-1897 годы рождаемость колебалась от 52,6 

(в 1893 г.) до 57,2 (в 1884 г.) на 1000 населения, составляя в среднем 

55,3±0,4%о; единственным исключением стал 1892 год, когда в губернии 

случился голод по причине неурожая предыдущим летом (47,3 на 1000 

населения). Общая смертность при этом в разные годы составляла от 40,0 (в 

1897 г.) до 48,8 (в 1890 г.) на 1000 населения, составляя в среднем 43,7±0,8 на 

1000 населения, за исключением 1893 года, следующего за периодом голода 

(35,8 на 1000 населения). Рождаемость в 1,1-1,5 раза превышала смертность. 

Естественный прирост практически постоянно был положительным (кроме 

голодного года) и колебался от 5,8 (в 1890 г.) до 16,7 (в 1888 г.) на 1000 

населения. 
Города, в которых проживало 5,5% от всего населения губернии (по 

данным Переписи 1897 года) отличались более низким уровнем рождаемости – 
в среднем 45,6±1,2 по сравнению с 55,8±0,4 на 1000 населения в сельской 

местности (р<0,001) при одинаковом уровне смертности (рисунок 1). В 

результате естественный прирост в городах оказывался значимо менее 

выраженным, чем в сельской местности – в среднем 3,0±1,1 по сравнению с 

13,2±1,0 на 1000 населения в сельской местности (р<0,001), а в некоторые годы 

и отрицательным, особенно во время голода 1892 года, когда в городах 

естественная убыль населения достигла - 12,4 на 1000 населения по сравнению 

с лишь - 0,8 среди сельского населения.  

 
Риc. 1. Динамика показателей рождаемости и смертности в Пермской губернии 

в 1884-1897 годы, на 1000 населения 
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При этом выявлена сильная положительная связь между уровнем 

смертности и рождаемости со сдвигом на год в городах (r=0,74) и связь средней 

силы – в сельской местности (r=0,46). 
Анализ выборки метрических книг показал, что 57,7% случаев смерти 

приходилось на детей в возрасте до года и еще 19,7% - на детей от 1 года до 15 

лет; показатель младенческой смертности составил 489,5 на 1000 родившихся. 
Основной причиной смерти детей в возрасте до года являлся понос – 

47,7% детей, причем с четкой привязкой ко времени года: в летний период 

46,4% из них по сравнению с 15,6-20,2% в остальные сезонные периоды 

(р<0,001). На втором месте оказались «родимец» и «недонос» (34,4%), на 

третьем - горячка и детские инфекционные болезни (15,9%).  
Дети в возрасте от года до 15 лет умирали в основном от заболеваний, 

вызванных микроорганизмами (инфекционные болезни и «горячка») - 93,2%.  
В группе 16 лет и старше инфекционные болезни составили 46,6%, в том 

числе «чахотка» (11,9%), на втором месте «старость» - 36,4%, причем самый 

ранний случай смерти от «старости» зафиксирован в 39 лет; внешние причины 

смерти (травмы и отравления алкоголем) составили 4,2%, «скоропостижная 

смерть» – 3,4%, «апоплексический удар» – 1,7%. 
Зафиксированы также факты мертворождений (0,48%) и материнской 

смерти («от родов»), которые составили 0,5 на 100 новорожденных, причем это 

были женщины, которые уже рожали не раз (возраст смерти от 27 до 37 лет).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенное в Пермской губернии исследование подтвердило общую для 

Российской империи XIX века тенденцию устойчивого преобладания 

рождаемости над смертностью, что обеспечивало стабильный рост численности 

населения. Установившаяся динамика периодически нарушалась голодом 

вследствие неурожаев, приведшим к кратковременному снижению 

рождаемости и повышению смертности в 1892 году и снижению смертности в 

следующем 1893 году вследствие меньшего количества детей в возрасте до 

года, что дополнительно подтверждается наличием корреляционных связей 

между уровнем рождаемости и смертности. 
Демографическая ситуация в городах была значимо хуже, чем в сельской 

местности по причине более низкого уровня рождаемости, неурожай 1891 года 

города переживали с более выраженной убылью населения. Однако причиной 

возникшей ситуации может быть не столько повышенная смертность 

собственно горожан, сколько гибель пришлого населения, которое массово 

отправилось на заработки в город из голодной сельской местности.  
В результате несопоставимо огромной младенческой и детской 

смертности до фертильного возраста доживали не более четверти родившихся. 

Практически половина умирали в возрасте до года, в половине случаев от 

неправильного питания вскармливания, особенно в разгар 

сельскохозяйственных работ в летний период, когда мать вынуждена была 

оставлять ребенка на попечение пожилых родственников или старших детей, во 

время чего детей кормили коровьим молоком и жеваным хлебом [4]. 
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Выжившие дети, преодолев рубеж в один год, как и взрослые, умирали 

уже в основном от болезней, вызванных микроорганизмами, которые до 

середины ХХ века и открытия антибиотиков и противобактериальных 

препаратов уносили огромное количество жизней. Наличие среди них случаев 

«чахотки» – 2,9% у детей и больше 11,9% у взрослых, указывают на 

неблагоприятную ситуацию по туберкулезу, имевшую место в 

дореволюционной России не только в городах, но и в сельской местности.  
Не вдаваясь в тонкости диагностики и не имея, особенно в сельской 

местности, средств и знаний для точной диагностики состояний, смерть 

взрослого, особенно в возрасте старше 39 лет, легко списывали на «старость», 

что соответствовало традиционным крестьянским представлениям, когда 

женщина в 40 лет уже считалась «старухой».  
Интересен факт ничтожной доли причин смерти, которые для 

современного человека являются основными: болезней системы 

кровообращения («скоропостижная смерть») и инсультов («апоплексический 

удар»); за неимением диагностики они скрывались под термином «старость». 

Обращает внимание и достаточно малая доля внешних причины смерти (травм 

и отравления алкоголем), доля которых, видимо, нивелируется большим 

количеством смертей от инфекционных заболеваний. 
ВЫВОДЫ 
1. В Пермской губернии в 1884-1897 годы рождаемость значительно 

превышала общую смертность (55,3±0,4 по сравнению с 43,7±0,8 на 1000 

населения, р<0,001), что обеспечивало стабильный рост численности 

населения; уровень смертности корреляционно связан с уровнем рождаемости.  
2. Города отличались более низким уровнем рождаемости (45,6±1,2 по 

сравнению с 55,8±0,4 на 1000 населения в сельской местности, р<0,001) при 

одинаковом уровне смертности, что в некоторые годы приводило к 

отрицательному естественному приросту. 
3. Среди умерших 57,7% составляли дети в возрасте до года, которые в 

половине случаев умирали вследствие неправильного вскармливания. 

Основной причиной смерти в остальных возрастных группах являлись 

инфекционные заболевания и «горячка»; доля этих болезней среди лиц в 

возрасте 39 лет и старше снижается за счет «старости», по которой скрывались 

типичные для современного человека болезни органов кровообращения.  
4. Таким образом, не смотря на расширение оказания медицинской 

помощи населению в последней четверти XIX века, проводимые мероприятия 

не могли способствовать снижению смертности населения. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТА 

СЕМЬИ И БРАКА 
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Аннотация 
Введение. Проблемы семьи и брака актуальны во все времена. Анализ 

семейных и репродуктивных ценностей представляет немалый научный 

интерес, поскольку на их фундаменте формируется репродуктивное поведение 

населения. Студенты-медики являются активным сегментом, который может 

способствовать улучшению демографической ситуации в связи со спецификой 

своей профессиональной деятельности. Цель исследования – провести анализ 

отношения студентов УГМУ к институту семьи и брака и государственной 

политике в области улучшения демографической ситуации в стране и 
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поддержки семьи для разработки организационных подходов к формированию 

ценностных установок будущих врачей на положительный демографический 

отклик. Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование среди 

студентов УГМУ с использованием Google Forms, с применением серии 

глубинных полуструктурированных интервью. Статистическую обработку 

данных проводили с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 

2016 с применением стандартных алгоритмов прикладной статистики в 

программе Statistica 10. Результаты. Выявлено положительное отношение 

большинства студентов-медиков к институту семьи и брака, к рождению двух и 

более детей. Обсуждение. Наблюдается увеличение возраста вступления в 

брак, увеличение возраста рождения первого ребенка. Наиболее значимыми 

препятствиями при желании завести ребенка респонденты отмечают 

финансовую нестабильность и отсутствие отдельного жилья. При оценке 

государственной политики в сфере демографии большинство опрошенных 

считают ее недостаточно эффективной. Выводы. Предложены 

организационные подходы к формированию ценностных установок будущих 

врачей на положительный демографический отклик. 
Ключевые слова: семья, ценностные установки, демографическая политика. 
 
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF SUPPORTING THE FAMILY 
INSTITUTION 
Kristina R. Ahmadiyarova1, Yuliya S. Lobanova2, Alisa A. Karimova3 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. The problems of family and marriage are relevant at all times. The 
analysis of family and reproductive values is of considerable scientific interest, since 
the reproductive behavior of the population is formed on their foundation. Medical 
students are an active segment that can contribute to improving the demographic 
situation due to the specifics of their professional activities. The aim of the study – 
to analyze the attitude of USMU students to the family institute and state policy in the 
field of improving the demographic situation in the country and family support to 
develop organizational approaches to the formation of value attitudes of future 
doctors to a positive demographic response. Materials and methods. An anonymous 
survey was conducted among USMU students using Google Forms and series of in-
depth semi-structured interviews. Statistical data processing was carried out using the 
Microsoft Excel 2016 application software package using standard algorithms of 
applied statistics in the Statistica 10 program. Results. The positive attitude of the 
majority of medical students to the family institute and to the birth of two or more 
children has been revealed. Discussion. There is an increase in the age of marriage, 
an increase in the age of birth of the first child. The most significant obstacles to 
having a child are financial instability and the lack of separate housing. When 
assessing the state policy in the field of demography, the majority of respondents 
consider it insufficiently effective. Conclusions. Organizational approaches to the 
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formation of value attitudes of future doctors for a positive demographic response are 
proposed. 
Keywords: family, value attitudes, demographic policy. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Причиной снижения естественного прироста населения в России, как в 

большинстве стран мира, является второй демографический переход, ведущий 

к постепенному снижению суммарного коэффициента рождаемости (СКР) и 

депопуляции. Для данного явления характерно изменение репродуктивного 

поведения населения, увеличение возраста вступления в брак для обоих полов, 

увеличение возраста рождения первого ребенка, массовое распространение 

однодетной семьи, снижение рождаемости [1, 2]. 
Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 

Российской Федерации является одной из национальных целей в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» [3]. В связи с этим 

разработан национальный проект «Демография», одной из задач которого 

является увеличение СКР до 1,7. Для достижения поставленных задач 

разработаны ряд федеральных проектов по внедрению механизма финансовой 

поддержки семей при рождении детей, созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей.  
Студенты медицинских университетов имеют длительную 

продолжительность, как основного, так и постдипломного образования. Данная 

социальная группа является одновременно и группой риска по 

репродуктивному поведению, и активным сегментом, который может 

способствовать улучшению демографической ситуации в связи со спецификой 

своей профессиональной деятельности. 
Цель исследования – провести анализ отношения студентов 

медицинского университета (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) к 

институту семьи и брака и государственной политике в области улучшения 

демографической ситуации в стране и поддержки семьи для разработки 

организационных подходов к формированию ценностных установок будущих 

врачей на положительный демографический отклик. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проводилось осенью 2021 г. на базе ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. Источником информации является анонимное 

анкетирование 314 студентов с использованием Google Forms, с применением 

серии глубинных полуструктурированных интервью. В качестве методов 

исследования были выбраны статистический и аналитический методы. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных 

программ Microsoft Excel 2016 с применением стандартных алгоритмов 

прикладной статистики в программе Statistica 10. Оценку достоверности 

различий между процентными долями групп проводили при помощи 

двухвыборочного t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при 

уровне значимости p=0,05 [4].  
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
По результатам опроса было установлено, что более половины 

респондентов - 68% (213 человек) положительно относятся к созданию семьи и 

планируют связать себя узами брака, а 90% (192 человека) в этой подгруппе 

планируют рождение детей. Около 40% (125 человек) респондентов относятся к 

браку нейтрально, и только 16% (20 человек) студентов из этой подгруппы не 

планируют вступать в брак, а 3,5% (11 человек) респондентов относятся к браку 

негативно, причем 82% (9 человек) студентов из этой подгруппы не планируют 

вступать в брак. Каждый десятый студент из опрошенных не планирует 

вступать в брак (30 человек), из них ровно половина не планируют рождение 

детей вообще (15 человек), но 17% (5 человек) из этой подгруппы готовы иметь 

детей.  
Почти половина - 45% (126 человек) респондентов хотели бы вступить в 

брак в возрасте 26-30 лет, другая половина (127 человек) студентов планируют 

вступление в брак до 25 лет. Более половины студентов - 58% (163 человека) 

назвали оптимальный для них возраст рождения первого ребенка в диапазоне 

26-30 лет, что отражает наличие изменения репродуктивного поведения 

населения и второго демографического перехода. Более половины - 51% (160 
человек) респондентов планируют рождение двоих детей. Небольшое число 

респондентов - 5,4% (16 человек) не могут иметь детей в связи с прямым 

запретом на усыновление детей «лицами, состоящими в союзе, заключенном 

между лицами одного пола».  
Наиболее значимыми препятствиями при желании завести ребенка 70% 

респондентов (207 человек) отмечают финансовую нестабильность и 50% 

респондентов - отсутствие отдельного жилья (147 человек), что связано с 

низкими заработными платами медицинских кадров, не занимающих 

руководящие должности, и неподъемную для многих высокую ипотечную 

ставку, как в случае без государственной поддержки, так и в случае ипотеки для 

молодой семьи.  
При оценке государственной политики в сфере демографии 37% 

респондентов (117 человек) не считают ее эффективной, почти столько же - 
34% (106 человек) относятся к ней положительно, но считают недостаточной.  

По мнению опрошенных студентов, наиболее значимыми мерами 

поддержки материнства с позиции их влияния на улучшение демографической 

ситуации среди социальных факторов являются меры поддержки молодых 

матерей, в т.ч. попавших в трудную жизненную ситуацию (4,13 балла), меры 

поддержки беременных женщин (3,97 балла) и меры по профилактике абортов 

(3,8 балла). Среди медицинских факторов наиболее значимыми являются меры 

по улучшению системы раннего выявления нарушений развития ребенка (4,3 

балла), причем эта мера является самой одобряемой, далее по убыванию 

следуют меры по совершенствованию службы родовспоможения (4 балла), 

программы подготовки к беременности (3,9 балла) и упрощение доступа 

населения к вспомогательным репродуктивным технологиям (3,8 балла). 
Наиболее востребованными мерами поддержки с позиции их влияния на 

улучшение демографической ситуации и укрепления института брака, по 
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мнению респондентов, среди социальных факторов являются меры по 

формированию здорового образа жизни у детей (4,16 балла), программы 

укрепления репродуктивного здоровья молодежи (4,13 балла), меры 

финансовой поддержки государства, например, материнский капитал, льготная 

ипотека (4 балла). Наименее одобряемой мерой студенты-медики признают 

создание положительного имиджа семьи в обществе и средствах массовой 

информации (3,2 балла). Среди медицинских факторов наиболее значимыми 

были признаны меры по повышению квалификации врачей акушеров-
гинекологов, неонатологов, педиатров (4,47 балла), меры, направленные на 

развитие специализированной медицинской помощи и внедрение современных 

медицинских технологий (по 4,4 балла в обоих случаях), наименее значимой 

считается мера по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела (3,5 

балла).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В последнее время среди студентов-медиков отмечается положительный 

демографический отклик, как в плане института семьи, так и в плане 

репродуктивного поведения. Опрос показал, что большинство студентов-
медиков положительно относятся к институту семьи и готовы вступать в брак и 

иметь детей, что в будущем может положительно сказаться на 

демографических показателях. 
Респонденты называют оптимальный для них возраст вступления в брак и 

рождения первого ребенка в диапазоне 26-30 лет, что является следствием 

длительности обучения медицинских кадров, а также отражает наличие 
изменения репродуктивного поведения населения и второго демографического 

перехода. Более половины студентов-медиков планируют рождение двоих 

детей, что противоречит негативным прогнозам демографической ситуации о 

значительной распространенности однодетных семей. 
Финансовая нестабильность и отсутствие отдельного жилья у молодых 

семей являются общесоциальными проблемами, которые требуют 

полномасштабных и разнонаправленных действий со стороны государства. 
Важна роль самого врача в улучшении демографической ситуации, 

особенно в просветительской и профилактической деятельности в плане 

профилактики абортов, укрепления репродуктивного здоровья подростков, 

формирования приоритетов здорового образа жизни у детей. 
ВЫВОДЫ 
1. Студенты-медики являются золотым демографическим фондом 

отечественной молодежи. Ценность семьи и детей среди них весьма велика. 
2. Имеются все предпосылки для массового распространения двухдетной 

модели семьи. С одной стороны, это свидетельствует об успешности семейной 

и демографической политики в сфере поддержания ценности семейного образа 

жизни, с другой – о том, что эти меры необходимо развивать в данном 

направлении, используя имеющийся положительный отклик. 
3. Среди факторов, влияющих на принятие решения о рождении ребенка, 

преобладающими являются экономические. Исследование выявило основные 

факторы, препятствующие рождению детей: материальные и жилищные 
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трудности, низкий уровень дохода семьи и неустойчивое экономическое 

положение. Изменение ситуации требует предложения комплекса 

разноплановых мер на всех уровнях по совершенствованию демографической 

политики, стимулированию рождаемости (поддержка молодых матерей, в т.ч. 

попавших в трудную жизненную ситуацию, поддержка беременных женщин и 

профилактика абортов, формирование здорового образа жизни у детей, 

укрепление репродуктивного здоровья молодежи, финансовая поддержка 

государства). 
4. Профессиональная ориентация будущих врачей отражается и на их 

благоприятных установках создания семьи и рождения детей. В то же время 

респонденты указывают на необходимость разработки и внедрения мер, 

направленных на улучшение системы раннего выявления нарушений развития 

ребенка, совершенствование службы родовспоможения и подготовки к 

беременности, повышение квалификации врачей акушеров-гинекологов, 

неонатологов, педиатров, развитие специализированной медицинской помощи 

и внедрение современных медицинских технологий. 
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Аннотация  
Введение. Среди постоянного населения 85 субъектов РФ наиболее тяжелая 

эпидемическая ситуация по туберкулезу наблюдается в Свердловской области. 
Цель исследования – проанализировать тенденции заболеваемости и 

смертности от туберкулеза в Свердловской области. Материалы и методы. 

Были использованы данные «Росстат», «ВОЗ», «ФГБУ УНИИФ Минздрава 

России». Результаты. Распространенность и первичная заболеваемость 

туберкулезом в Свердловской области в период с 2012 по 2021 год снизилась на 

41,8% и 50,8%, соответственно. Уровень смертности снизился на 56,9%. 

Обсуждение. Показателей первичной заболеваемости и смертности от 

туберкулеза в Свердловской области превышают данные по Российской 

Федерации на 20,9% и 30,9%, соответственно. Выводы. Уровень смертности в 

2021 году достиг исторического минимума. Однако, несмотря на 

положительные результаты такого снижения, эпидемиологические показатели 

все равно остаются высокими по сравнению с данными по Российской 

Федерации. 
Ключевые слова: первичная заболеваемость, смертность, распространённость, 

туберкулез. 
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Abstract 
Introduction. Among the permanent population of 85 subjects of the Russian 
Federation, the most severe epidemic situation of tuberculosis is observed in the 
Sverdlovsk region. The aim of the study – to analyze the trends of morbidity and 
mortality from tuberculosis in the Sverdlovsk region. Materials and methods. Data 
from Rosstat, WHO, Federal State Budgetary Institution UNIIF of the Ministry of 
Health of Russia were used. Results. The prevalence and primary incidence of 
tuberculosis in the Sverdlovsk region in the period from 2012 to 2021 decreased by 
41.8% and 50.8%, respectively. The mortality rate decreased by 56.9%. Discussion. 
The indicators of primary morbidity and mortality from tuberculosis in the 
Sverdlovsk region exceed the data for the Russian Federation by 20.9% and 30.9%, 
respectively. Conclusions. The mortality rate in 2021 reached a historic low. 
However, despite the positive results of such a decrease, epidemiological indicators 
still remain high compared to data for the Russian Federation. 
Keywords: primary morbidity, mortality, prevalence, tuberculosis. 
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Туберкулез на современном этапе развития общества остается актуальной 

медико-социальной проблемой. Ежегодно во всем мире туберкулезной 

инфекцией заболевают до 10 миллионов человек, 1,5 миллиона – умирают. 
На сегодняшний день Российская Федерация входит в тройку мировых 

стран по количеству случаев туберкулеза. Среди постоянного населения 85 

субъектов РФ наиболее тяжелая эпидемическая ситуация наблюдается в 

Свердловской области [1,5]. 
Цель исследования – проанализировать тенденции заболеваемости и 

смертности от туберкулеза в Свердловской области. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Были использованы данные «Росстат», «ВОЗ», «ФГБУ УНИИФ 

Минздрава России». 
Взяты показатели первичной заболеваемости и смертности населения 

Свердловской области и РФ за 2012–2021 гг.  
Статистическая обработка данных проведена с использованием 

электронных таблиц пакета Microsoft Office 2016. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Показатель распространенности туберкулеза в Свердловской области за 

2012–2021 годы (на 100 тыс. населения) снизился на 41,8%. В динамике 

показателя наблюдалось постоянное ежегодное снижение линейного характера 

с максимальным значением в 2012 году (239,1 на 100 тыс. населения) [4,6]. В 

2021 году распространенность туберкулеза в Свердловской области составила 

139,2 на 100 тыс. населения, что на 7,4% ниже, чем в 2020 году и на 41,8%, чем 

в 2012 году.  
Показатель первичной заболеваемости туберкулезом в Свердловской 

области за 2012–2021 годы показал положительную тенденцию с постоянным 

ежегодным снижением заболеваемости с максимальным значением в 2012 году 

(100,1 на 100 тыс. населения). В 2021 году заболеваемость туберкулезом в 

Свердловской области составила 49,2 на 100 тыс. населения, что на 4,8% ниже, 

чем в 2020 году и на 50,8%, чем в 2012 году. 
Показатель смертности от туберкулеза в Свердловской области в период с 

2012 по 2021 год также снизился. В динамике показателя наблюдалось 

постоянное ежегодное снижение с максимальным значением в 2012 году (16,7 

на 100 тыс. населения). В 2021 году уровень смертности от туберкулеза в 

Свердловской области составил 7,2 на 100 тыс. населения, что на 7,7% ниже, 

чем в 2020 году и на 56,9%, чем в 2012 году. 
В РФ наблюдается снижение уровня первичной заболеваемости с 

максимальным значением в 2012 году (68,1 на 100 тыс. населения) и 

минимальным – в 2021 году (40,7 на 100 тыс. населения). В 2021 году 

первичная заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась на 3,6% по сравнению 

с прошлым годом (рис.1). 
Однако следует отметить, что, несмотря на видимое улучшение ситуации 

по заболеваемости в Свердловской области, этот показатель превышает данные 

по РФ в 2020 году на 22,5%, а в 2021 – на 20,9%. 
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Рис. 1. Сравнение показателей первичной заболеваемости туберкулезом в РФ и 

Свердловской области за 2012–2021 гг. 
 

В РФ снижение уровня смертности имеет линейный характер с 

максимальным значением в 2012 году (12,5 на 100 тыс. населения) и 

минимальным – в 2021 году (5,5 на 100 тыс. населения). В 2021 году 

смертность от туберкулеза в РФ снизилась на 3,5% по сравнению с прошлым 

годом (рис.2). 
Однако следует отметить, что, несмотря на улучшение ситуации по 

смертности от туберкулеза в Свердловской области, этот показатель превышает 

данные по РФ в 2020 году на 36,8%, а в 2021 – на 30,9%. 
 

Рис. 2. Сравнение показателей смертности от туберкулеза в РФ и Свердловской 

области за 2012–2021 гг. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
В последнее время отмечена позитивная тенденция к снижению основных 

эпидемиологических показателей, характеризующих ситуацию по туберкулёзу 

как в России, так и в Свердловской области. В Российской Федерации за 10 лет 

отмечено снижение уровня первичной заболеваемости и смертности (на 40,2% 
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и 56% соответственно). Показатели первичной заболеваемости и смертности от 

туберкулеза в Свердловской области на протяжении всего изучаемого периода 

превышают показатели по РФ, в 2021 г. – эти показатели выше на 20,9% и 

30,9%, соответственно (достоверность различий по критерию Стьюдента равна 

7,9 и 4,1, соответственно, что говорит о достоверности и статистической 

значимости данных различий). 
При этом за период наблюдения отмечается снижение 

распространенности и неуклонное снижение уровня заболеваемости 

туберкулезом в Свердловской области, что говорит о постепенном улучшении 

ситуации в регионе. В 2021 году смертность от туберкулеза в Свердловской 

области достигла исторического минимума, и данная положительная тенденция 

на снижение продолжается [7].  
По данным Минздрава Свердловской области, возможными причинами 

превышения показателей по Свердловской области являются высокая 

распространенность туберкулеза у лиц, находящихся в местах лишения 

свободы. По имеющимся данным их численность составляет порядка 21,5 
тысяч человек по состоянию на 2021 год [5,7]. 

ВЫВОДЫ 
1. С 2012 по 2021 год распространенность туберкулезом в Свердловской 

области снизилась на 41,8%. Уровень первичной заболеваемости также показал 

положительную тенденцию и снизился за 10 лет на 50,8% в период с 2012 по 

2021 год.  
2. Показатель смертности от туберкулеза в Свердловской области в 

период с 2012 по 2021 гг. снизился на 56,9% и в 2021 году достиг 

исторического минимума. 
3. Показатель заболеваемости туберкулезом в Свердловской области на 

протяжении периода наблюдения выше, чем в Российской Федерации. В 2021 

году превышение составило 20,9%. 
4. Показатель смертности от туберкулеза в Свердловской области на 

протяжении периода наблюдения выше, чем в Российской Федерации. В 2021 

году превышение составило 30,9%. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2010-2020 гг. 
Людмила Александровна Бодунова1, Яна Ришатовна Митягина2, Наталья 

Алексеевна Рослая3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1gareeva.yana1608@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Существующий процесс воспроизводства населения в Свердловской 

области, характеризующийся снижением рождаемости, позволяет расценивать 

каждый случай материнской и младенческой смерти как чрезвычайную 

ситуацию. Цель исследования – выявить и проанализировать тенденции 

материнской смертности в Свердловской области за 2010-2020 годы. 

Материалы и методы. В работе использовались статистический и 

аналитический методы. Результаты. В результате анализа была выявлена 

тенденция снижения уровня материнской смертности в 2 раза в течение 10 лет, 

а также изучена структура материнской смертности. Обсуждение. В данной 

части работы изучены факторы, повлиявшие на существующие тенденции, 

проведена оценка эффективности действовавших за указанный период 

родовспомогательных программ. Выводы. В выводе авторы охарактеризовали 

уровень и структуру материнской смертности, как важные критерии социально-
экономического развития общества, что позволяет говорить о росте качества и 
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уровня организации работы родовспомогательных учреждений, эффективное 

внедрение научных достижений и информационных технологий в практику 

здравоохранения в Свердловской области.  
Ключевые слова: материнская смертность, Свердловская область. 
 
ANALYSIS OF TRENDS IN MATERNAL MORTALITY IN THE 
SVERDLOVSK REGION FOR THE PERIOD 2010-2020  
Lyudmila A. Bodunova1, Yana R. Mityagina 2, Natalia A. Roslaya 3 
1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 
1gareeva.yana1608@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The existing process of population reproduction in the Sverdlovsk 
region, characterized by a decrease in the birth rate, makes it possible to regard each 
case of maternal and infant death as an emergency. The aim of the study – to 
identify and analyze trends in maternal mortality in the Sverdlovsk region for 2010-
2020. Material and methods. In the work authors use statistical and analytical 
methods. Results of the analysis, a tendency to reduce the level of maternal mortality 
by 2 times over 10 years was revealed, and the structure of maternal mortality was 
also studied. Discussion. Authors studied the factors that influenced the existing 
trends, and assessed the effectiveness of obstetric programs operating during the 
specified period. Conclusions. Authors characterized the level and structure of 
maternal mortality as important criteria for the socio-economic development of 
society, which allows to speak about the growth in the quality and level of 
organization of the work of obstetric institutions, effective implementation of 
scientific achievements and information technologies in healthcare practice in the 
Sverdlovsk region. 
Keywords: maternal mortality, Sverdlovsk region. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Ежедневно от осложнений, связанных с беременностью или родами, 

умирает около 830 женщин в мире [1]. На международном уровне снижение 

материнской смертности (МС) принято в качестве одной из Целей тысячелетия 

в области развития ООН. В феврале 2015 г. ВОЗ представила стратегию 

«Искоренение предотвратимой материнской смертности» (Ending Preventable 

Maternal Mortality), предусматривающую годовую скорость снижения 

коэффициента МС на 2,9% и достижение коэффициента МС для развитых стран 

10 на 100 000 живорожденных [2]. Несмотря на то, что высокий уровень 

данного показателя преимущественно характерен для развивающихся стран, 

где существует проблема доступа к медико-санитарным услугам, с учетом 

сложившейся демографической ситуации в РФ и на территории Свердловской 

области, процессов воспроизводства населения, характеризующегося 

снижением рождаемости, каждый случай материнской и младенческой смерти 

расценивается как чрезвычайная ситуация и нивелирует объем проделанной 

организационной работы в службе родовспоможения [3]. Вопрос снижения 

детской и материнской смертности с 2021 года взят на особый контроль 
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региональным Минздравом, в том числе в рамках достижения 

соответствующих ключевых показателей национального проекта 

«Здравоохранение», что свидетельствует об актуальности данной работы [4]. 

Анализ МС позволяет не только выявлять недостатки при оказании 

медицинской помощи во время беременности, в родах и послеродовом периоде, 

но также своевременно и в полном объеме осуществлять мероприятия по ее 

снижению в каждом отдельном учреждении, регионе и в целом по стране. 
Цель исследования – выявление и анализ тенденций материнской 

смертности (МС) в Свердловской области за 2010-2020 годы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Проведено популяционное ретроспективное наблюдательное 

исследование на территории Свердловской области за период с 2010 по 2020 гг. 

с использованием статистического и аналитического методов. В исследовании 

учитывались случаи смерти женщин, наступившие в период беременности или 

в течение 42 дней после ее окончания от какой-либо причины, связанной с 

беременностью, отягощённой ею или ее ведением, кроме несчастного случая 

или случайно возникшей причины. Источником информации послужили 

данные Федеральной службы государственной статистики. Статистическая 

обработка данных проводилась с использованием программы MS Excel. 

Рассчитаны ошибки репрезентативности (m), критерий достоверности различий 

Стьюдента (t), уровень статистической значимости различий принят при 

p<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рис.1. Динамика уровня МС и уровня рождаемости в Свердловской области, 

уровня МС в РФ за 2010-2020 гг. (Источник: составлено авторами по данным 

Росстата) 
 

За анализируемый период выявлено достоверное снижение уровня МС в 2 

раза (на 103%) в течение 10 лет от 17,5±0,6 до 9,1±0,4 случаев на 100 000 

живорожденных, при р<0,05.  
Структура основных причин МС в 2020 г. по сравнению с 2019 г. не 

изменилась: первое ранговое место заняли экстрагенитальные заболевания, 

доля которых возросла до 46,6% соответствующих 75 смертям (в 2019 г. — 
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29,1%, 39 смертей), второе ранговое место — другие причины акушерской 

смерти — 11,8%, 19 смертей за год (в 2019 г. — 23,1%, 31 смерть), третье 

ранговое место — акушерская эмболия — 9,9%, 16 смертей (в 2019 г. —13,4%, 
18 смертей) (рис. 2).  

 

Рис.2. Структура МС в Российской Федерации за 2020 год (Источник: 

составлено авторами по данным Росстата) 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Значительное снижение МС в начале периода связано с открытием 

Областного перинатального центр при ОДКБ №1 Екатеринбурга, 

оказывающего высокотехнологичную помощь матерям с тяжелой акушерской 

патологией, недоношенным детям и детям с низкой массой тела. Работа центра 

стала особенно актуальной при переходе в 2012 году на новые критерии 

живорождения, которые привели к росту числа детей, рожденных с очень 

низкой и экстремально низкой массой тела. С вводом в эксплуатацию 

областного перинатального центра в дополнение к ранее работавшим ФГБУ 

«НИИ ОММ» Минздрава России завершилась организация трёхуровневой 

системы оказания помощи в службе родовспоможения. Завершение работы над 

областным перинатальным центром изменило систему оказания помощи 

беременным и роженицам с тяжелым акушерскими анамнезом, предусмотрев 

маршрутизацию по показаниям на этапе подготовки к родам, использование 

телемедицины, консультирование и обучение специалистов по всей области [1].  
Заметное снижение МС после 2013 года (55,5%) связано с введением 

системы «Региональный акушерский мониторинг», запущенной в рамках 

национального проекта «Здоровье», которая подразумевает экстренную 

транспортировку бригадами Территориального центра медицины катастроф 

Свердловской области пациенток в областные клиники для оказания 

расширенной профильной помощи (в том числе авиатранспортом), а также 
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консультации специалистов Центра (в т.ч. телемедицина) врачей или женщин с 

тяжёлой акушерской патологией.  
Необходимо отметить, что рост МС в 2020 году не связан с увеличением 

числа смертей, а обусловлен снижением уровня рождаемости в Свердловской 

области. 
Значимый вклад в снижение уровня МС внесла и реализация программы 

«Родовый сертификат», выступающей как средство профилактики непрямых 

причин МС, поскольку выдается женщинам с 30 недель беременности при 

условии непрерывного наблюдения беременной врачом женской консультации 

не менее 12 недель, что позволяет выявлять и профилактировать обострения 

многих заболеваний. С другой стороны, медицинские организации 

заинтересованы в предоставлении максимально качественных услуг, а 

полученные дополнительные финансовые средства позволяют модернизировать 

оснащение родовспомогательных учреждений. 
Анализ структуры материнской смертности по Российской Федерации 

продемонстрировал преобладание непрямых акушерских смертей в 2020 и 2019 

годах, но в отличие от 2010 г., когда основной причиной МС являлись 

кровотечения и гестозы (41,5 и 24,5% соответственно), ведущую долю в 

настоящее время занимают непрямые акушерские смерти: явившиеся 

результатом наличия предшествующего заболевания, либо возникшего во 

время беременности, которое обострилось во время беременности. 

Подразумеваются преимущественно болезни системы кровообращения, органов 

дыхания и пищеварения. Для снижения удельного веса материнской 

заболеваемости и числа смертей по данным причинам предлагается усиление 

роли первичного звена, поскольку возрастает важность прегравидарного 

консультирования женщин до момента зачатия. Таким образом женщины 

значительно меньше умирают при непосредственном оказании медицинской 

помощи, что демонстрирует значительное улучшение качества медицинской 

помощи и уровня организации работы учреждений родовспоможения [3].  
ВЫВОДЫ 
1. В Свердловской области за последние 10 лет достоверно снизилась 

смертность женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде 

от 17,5±0,6 до 9,1±0,4 случаев на 100 000 живорожденных, данный уровень 

сопоставим с коэффициентом МС, предлагаемым ВОЗ для развитых стран. 
2. Изменилась структура МС в РФ: первое ранговое место заняли 

экстрагенитальные заболевания (46.6%), тогда как доля кровотечений в родах и 

послеродовом периоде снизилась от 41,5 до 6%.  
3. Формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи 

женщинам и маршрутизация беременных с установленным риском в 

акушерские стационары соответствующего уровня приводит к улучшению 

исходов и снижению репродуктивных потерь.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ В НОВОМ РАЙОНЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГА  
Алексей Олегович Воробьев1, Наталья Владимировна Ножкина2, Никита 

Сергеевич Бызов3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Сбалансированное развитие нового жилого района предусматривает 

организацию надлежащего медицинского обеспечения жителей, прежде всего 

первичной медико-санитарной помощью (ПМСП). Применение нормативного 

подхода на основе Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи (ТПГГ) является базой для 

планирования объёмов ПМСП, сети медицинских организаций, кадрового 
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обеспечения. Цель исследования – обоснование и планирование 

организационно-территориального развития для обеспечения первичной 

медико-санитарной помощью взрослого населения в новом административном 

районе города Екатеринбурга. Материалы и методы. База исследования – 
административный район Академический г. Екатеринбурга. Методы: 

нормативного планирования, статистический, геоинформационный, 

аналитический. Определены объёмы ПМСП по нормативам ТПГГ, сеть 

медицинских организаций с оценкой территориальной доступности по 

программе 2ГИС, потребность в кадрах. Статистическая обработка выполнена в 

программе Microsoft Excel 2016. Результаты. Исходя из прогнозируемой 

численности взрослого населения, потребность в объёме ПМСП в 

амбулаторных условиях к 2025 г. возрастёт в 1,4 раза по сравнению с 2021г. 

Предложена организация сети объектов здравоохранения в составе 

поликлиники мощностью 1200 посещений в смену и 8 врачебных амбулаторий 

с размещением в шаговой доступности, не превышающей 40-60 минут. 

Обоснована потребность в обеспечении медицинскими кадрами. Обсуждение. 
В соответствии с перспективой развития района на основе анализа ситуации за 

2021 год обоснованы дополнительные к 2025 году объёмы ПМСП взрослому 

населению, объекты здравоохранения и кадры. Предложенная концептуальная 

модель позволит обеспечить исполнение требований ТПГГ исходя из 

потребности населения и доступности. Выводы. Территориальное развитие 

нового района Академический г. Екатеринбурга потребует дополнительного 

развития объектов здравоохранения для оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях и 

кадрового обеспечения с соблюдением условий доступности. 
Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь, взрослое население, 

оценка потребности, территориальное планирование. 
 
РLANNING THE DEVELOPMENT OF PRIMARY HEALTH CARE FOR 
ADULT POPULATION IN THE NEW DISTRICT OF YEKATERINBURG 
Alexey O. Vorobyov1, Natalia V. Nozhkina2, Nikita S. Byzov3 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1Alexksio@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The balanced development of the new residential area provides for 
organization of proper medical provision of residents, first of all primary health care 
(PHC). The application of a regulatory approach based on Territorial Program of state 
guarantees of free medical care (TPGG) is the basis for planning the volume of PHC, 
network of medical organizations, staffing. The aim of the study - to plan 
organizational and territorial development to provide primary health care to the adult 
population in the new administrative district of the city of Yekaterinburg. Materials 
and methods. The research base is the Academic administrative district of 
Yekaterinburg. Methods: normative planning, statistical, geoinformational, analytical. 
The volumes of primary health care according to the standards of TPGG, a network 
of medical organizations with assessment of territorial accessibility under 2GIS 
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program, the need for personnel are determined. Statistical processing was performed 
in Microsoft Excel 2016. Results. Based on the projected number of adults, need for 
primary health care in outpatient settings by 2025 will increase by 1.4 times 
compared to 2021. It is proposed to organize a network of healthcare facilities as 
polyclinic with a capacity of 1200 visits per shift and 8 outpatient clinics with 
accommodation within walking distance, not exceeding 40-60 minutes. The need to 
provide medical personnel is justified. Discussion. In accordance with the 
perspective of development of the district, based on the analysis of situation for 2021, 
additional volumes of primary health care for the adult population, health facilities 
and personnel are justified by 2025. The proposed conceptual model will ensure the 
fulfillment of requirements of TPGG based on the needs of population and 
accessibility. Conclusions. Territorial development of the new district of 
Yekaterinburg will require additional development of healthcare facilities to provide 
primary health care to adults on outpatient basis and staffing in compliance with 
accessibility conditions. 
Keywords: primary health care, adults, needs assessment, territorial planning. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 В городе Екатеринбурге в 2021 году в соответствии с Законом 

Свердловской области образован новый административный район 

«Академический» [1]. Для сбалансированного развития района необходима 

организация надлежащего медицинского обеспечения жителей, прежде всего 

первичной медико-санитарной помощью (ПМСП). Применение нормативного 

подхода на основе Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ТПГГ) является базой 

для планирования объёмов ПМСП, обоснованием организации сети 

медицинских организаций, кадрового обеспечения для достижения доступности 

оказания медицинской помощи. 
Цель исследования – обоснование и планирование организационно-

территориального развития для обеспечения первичной медико-санитарной 

помощью взрослого населения в новом административном районе города 

Екатеринбурга. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Предмет исследования – организация первичной медико-санитарной 

помощи (ПМСП) взрослому населению нового административного района. База 

исследования – административный район Академический города 

Екатеринбурга. Период исследования - 2021 год. Методы: нормативного 

планирования, статистический, геоинформационный, аналитический. 

Источники информации – база данных АИС МИР Минздрава Свердловской 

области, данные застройщика «РСГ-Академическое» о численности и составе 

населения, Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов (ТПГГ) [2], нормативно-правовые документы Минздрава 

России [3-5]. Определены объёмы ПМСП, сеть медицинских организаций с 

оценкой территориальной доступности по программе 2ГИС, потребность в 
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кадрах. Использованы нормативы объёма ПМСП в амбулаторных условиях на 1 

жителя в год и на 1 застрахованного в год, предусмотренные ТПГГ на 2023 год. 

Статистическая обработка выполнена в программе Microsoft Excel 2016.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Анализ показал, что развитие района «Академический» предусматривает 

рост численности взрослого населения к 2025 году в 1,4 раза по сравнению с 

2021 годом – с 90309 до 125852 чел. 
В настоящее время проблема обеспечения взрослого населения ПМСП 

частично решается прикреплением жителей к ГБУЗ СО «ЦГКБ № 6» 

Ленинского района 32930 чел. и к ГБУЗ СО «ЦГБ № 2» Верх-Исетского района 

26192 чел., при этом дефицит по прикреплению населения района к 

территориальным поликлиникам составляет 31187 чел.  
Исходя из прогнозируемой застройщиком численности и состава 

населения, планируемые по нормативам ТПГГ потребности в объёме ПМСП в 

амбулаторных условиях для первого этапа территориального и социального 

развития района к 2025 г. возрастут в 1,4 раза по сравнению с 2021 г. Для 

обеспечения доступности ПМСП в районе Академический запланировано 

строительство в 2022-2023 гг. поликлиники для взрослых мощностью 1200 

посещений в смену в расчёте на 40525 обслуживаемого населения. Вместе с 

тем, потребуется предусмотреть дополнительные мощности, исходя из 

расчётной потребности в ПМСП (табл.1).  
Таблица 1 

Обоснование требуемой мощности сети медицинских организаций для 

оказания первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в амбулаторных 

условиях взрослому населению района Академический на период к 2025 г. 

Показатели 2025 г. 

Численность взрослого населения, чел. 125852 
Расчетный объем ПМСП, посещений в год 802306,5 

Расчетный объем ПМСП, посещений в смену 3239 
Суммарный расчетный норматив по программе 

госгарантий, посещений на 1 жителя в год 6,4 

Планируемая мощность поликлиники, посещений в смену 

(по данным застройщика) 
1050 

Требуемая дополнительная мощность сети медицинских 

организаций, посещений в смену 
2189 

 
Выполненные расчёты объёмов медицинской помощи служат основанием 

для планирования развития сети объектов здравоохранения в районе 

Академический. Исходя из особенностей существующей застройки и 

планируемого освоения территории района на первом этапе в период до 2025 

года предложена организация следующей сети медицинских организаций для 

оказания ПМСП взрослому населению - 1 поликлиника мощностью 1200 

посещений в смену в расчёте на 40525 обслуживаемого населения, 8 врачебных 

амбулаторий каждая мощностью 276 посещений в смену для обеспечения 

потребности в ПМСП 85317 человек. Рекомендовано размещение поликлиники 
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и врачебных амбулаторий в жилых кварталах района Академический с учетом 

шаговой доступности, не превышающей 40-60 минут [4]. Картирование 

размещения объектов здравоохранения согласовано с застройщиком. 
В соответствии с нормативными документами Минздрава России [5] 

выполнены расчёты потребности в кадрах по основным группам должностей 

медицинского персонала (табл. 2). 
Таблица 2 

Расчёт потребности в кадровом обеспечении оказания ПМСП 

взрослому населению района Академический, 2025 г. 
Количество ставок 2025 г. 

ИТОГО ставок медицинского персонала 595,9 

в т.ч. врачей 230,9 

среднего персонала 267,9 

В том числе всего «лечебной группы»: 429,6 
в т.ч. врачей 188,9 

среднего персонала 240,7 
 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Территориальное и инфраструктурное развитие вновь образованного в г. 

Екатеринбурге административного района «Академический» предусматривает 

обеспечение жителей района доступной медицинской помощью. В 

соответствии с поручением Администрации Губернатора Свердловской области 

и с учётом принятого Министерством здравоохранения Свердловской области 

решения о строительстве в 2022-2023 гг. поликлиники для взрослого населения 

осуществлено планирование необходимых объёмов первичной медико-
санитарной помощи для жителей района. На основе анализа ситуации по 

состоянию на 2021 год обоснованы дополнительные объёмы ПМСП на период 

к 2025 году, которые должны увеличиться в 1,4 раза. Для расчётов потребности 

в объёме ПМСП использованы предоставленные генеральным застройщиком 

данные о прогнозируемой численности и составе населения района и 

нормативы, утверждённые Территориальной программой бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годы. На основе рассчитанной потребности в 

объёме ПМСП предложена организационная и территориальная модель сети 

медицинских организаций в составе новой поликлиники на 1200 посещений в 

смену и 8 врачебных амбулаторий на 276 посещений в смену каждая с учетом 

шаговой доступности, не превышающей 40-60 минут. Потребуется обеспечение 

кадровым составом 595,9 ставок, в том числе 230,9 врачебных, для чего 

целесообразно продумать организацию целевой подготовки специалистов. 

Рассчитанные объёмы медицинской помощи предложенная модель сети 

объектов здравоохранения и кадровое обеспечение концептуально согласованы 

с Министерством здравоохранения Свердловской области, генеральным 

застройщиком, администрацией района Академический, при этом они могут 

подлежать корректировке в соответствии с возможными изменениями 

требований в предстоящие годы. 
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ВЫВОДЫ  
Территориальное развитие нового района Академический г. 

Екатеринбурга потребует к 2025 году увеличение объёма оказания первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях взрослому населению в 

1,4 раза по сравнению с 2021 годом. 
Развитие объектов здравоохранения для оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению предусматривает строительство 

поликлиники на 1200 посещений в смену и организацию 8 амбулаторий на 276 

посещений в смену каждая с обеспечением их территориальной доступности 
для жителей. 

Кадровое обеспечение должно предусматривать 595,9 ставок, в том числе 

230,9 врачебных, для чего целесообразно предусмотреть целевую подготовку 

специалистов. 
Предложенная концептуальная модель организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению позволит обеспечить 

исполнение требований территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи исходя из 

потребности населения и доступности.  
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Information about the authors 
A.O. Vorobyev – postgraduate student  
N.V. Nozhkina –Doctor of Science (Medicine), Professor  
N.S. Byzov – Senior Lecture  

 
 

УДК: 614.23 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И САМООЦЕНКИ ИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Анастасия Александровна Глинкина1, Наталья Александровна Клементьева2, 
Екатерина Сергеевна Васильева3, Диана Дмитриевна Погорелова4, Алиса 

Алексеевна Каримова5 

1-5ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1glinckina.nas@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Для реализации национального проекта «Здравоохранение» 

поставлены задачи ликвидации кадрового дефицита в медицинских 

организациях и повышения качества медицинского образования. Актуальными 

являются исследования, посвященные проблемам выбора студентами старших 

курсов медицинских университетов будущей врачебной специальности и 

карьерной траектории, а также оценки готовности будущих медицинских 

работников к самостоятельной профессиональной деятельности. Цель 

исследования – выявить проблемы в выборе специализации и определить 

степень готовности студентов медицинского университета к профессиональной 

деятельности на основе их самооценки собственной компетентности. 

Материалы и методы. Проведено интерактивное анонимное анкетирование 

обучающихся старших курсов лечебно-профилактического факультета УГМУ с 

использованием платформы Google Forms. Результаты. Большинство 

респондентов хотят быть врачами. Более 64% студентов отметили, что в 

процессе обучения их предпочтения в выборе врачебной специальности 

изменились в сравнении с первоначальным желанием. Почти половина 

студентов (44,7%) не уверены в своих знаниях и оценивают свою 

теоретическую и практическую подготовку на уровне «удовлетворительно». 
Обсуждение. Личные предпочтения относительно будущей врачебной 

специальности меняются в процессе обучения и получения личного опыта 

практической деятельности, после прохождения практики в медицинских 

организациях или после прохождения цикла на одной из кафедр. Недостаточно 

высокий средний балл самооценки теоретической и практической подготовки 
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студентов старших курсов делает необходимым искать более эффективные 

методы организации практической подготовки и самостоятельной работы 

обучающихся. Выводы. Необходимо повышать мотивацию к обучению, 

увеличивать вовлеченность студентов в научно-практические и научно-
исследовательские проекты. Актуален мониторинг оценки мнений 

обучающихся для обеспечения координации проблемных моментов и 

возможности самоактуализации и самоменеджмента студентов при получении 

необходимых для будущей практической деятельности знаний и практических 

навыков.  
Ключевые слова: студенты, врачебная специальность, самооценка 

компетентности. 
 
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF SPECIALIZATION OF MEDICAL 
UNIVERSITY STUDENTS AND SELF-ASSESSMENT OF THEIR 
COMPETENCE 
Anastasia A. Glinkina1, Natalya A. Klementyeva2, Ekaterina S. Vasilyeva3, Diana D. 
Pogorelova4, Alisa A. Karimova5 

1-5Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1glinckina.nas@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. For the implementation of the national project "Healthcare", the tasks 
of eliminating the personnel shortage in medical organizations and improving the 
quality of medical education have been set. Studies devoted to the problems of 
choosing a future medical specialty and career trajectory by senior medical students, 
as well as assessing the readiness of future medical workers for independent 
professional activity are relevant. The aim of the study – to identify problems in the 
choice of specialization and to determine the degree of readiness of medical 
university students for professional activity based on their self-assessment of their 
own competence. Materials and methods. An interactive anonymous survey of 
students of the senior courses of UGMU using the Google Forms platform was 
conducted. Results. Most respondents want to be doctors. More than 64% of students 
noted that during their studies their preferences in choosing a medical specialty 
changed in comparison with the initial desire. Almost half of the students (44.7%) are 
not confident in their knowledge and assess their theoretical and practical training at 
the level of "satisfactory". Discussion. Personal preferences regarding the future 
medical specialty change in the process of learning and gaining personal practical 
experience, after completing an internship in medical organizations or after 
completing a cycle at one of the departments. The insufficiently high average score of 
self-assessment of theoretical and practical training of senior students makes it 
necessary to look for more effective methods of organizing practical training and 
independent work of students. Conclusions. It is necessary to increase motivation to 
study, to increase the involvement of students in scientific, practical and research 
projects. Monitoring the evaluation of students' opinions is relevant to ensure the 
coordination of problematic issues and the possibility of self-actualization and self-
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management of students while obtaining the knowledge and practical skills necessary 
for future practical activities. 
Keywords: students, medical specialty, self-assessment of competence. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В целях реализации национального проекта «Здравоохранение» и 

входящего в него федерального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

принятого в 2019 г., поставлены задачи ликвидации кадрового дефицита в 

медицинских организациях, внедрение системы непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, направленных на повышение качества 

медицинского образования. В этой связи актуальными являются исследования, 

посвященные проблемам выбора студентами старших курсов медицинских 

университетов будущей врачебной специальности, а также оценки готовности 

будущих медицинских работников к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  
Выбор будущей специальности, безусловно, является очень сложной 

задачей для абитуриентов медицинского университета [1]. При поступлении 

студент еще не знаком с трудностями будущей профессии, он не может оценить 

собственные возможности из-за отсутствия учебного и практического опыта. 

Достаточно часто абитуриенты берут целевое направление, что предопределяет 

выбор их будущей специализации. Несомненно, целевая форма подготовки 

молодых специалистов здравоохранения является общепризнанным методом 

гарантированного формирования кадрового потенциала для медицинских 

организаций [2].  
Однако, в процессе обучения некоторые студенты укрепляются в своем 

выборе, другие же могут изменить свое решение, причем иногда кардинально. 

Компетенции будущего врача в большей степени формируются в практической 

деятельности, когда обучающиеся получают возможность применить 

полученные знания. Профессиональная компетентность врача является 

комплексной характеристикой, отражающей его ведущую способность – быть 

субъектом собственной профессиональной деятельности. Субъектность врача 

выступает в качестве системообразующего принципа, придающего 

относительную целостность и внутреннюю согласованность этой модели 

деятельности. Она выражается в смысловых установках, в способности к 

построению и проектированию собственной медицинской практики и 

самосовершенствованию [3]. Вследствие этого студент может 

проанализировать свои личностные результаты и провести самооценку 

готовности к самостоятельной практической деятельности. Поэтому 

самооценка является еще одним важным фактором в выборе будущей 

профессии. Уверенность в собственной способности правильно реализовать те 

или иные профессиональные навыки является важнейшим компонентом 

подготовки практикующего врача и, несомненно, заслуживает более 

пристального внимания в процессе обучения студентов-медиков [4]. 
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Цель исследования – выявить проблемы в выборе специализации и 

определить степень готовности студентов медицинского университета к 

профессиональной деятельности на основе их самооценки собственной 

компетентности. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Было проведено интерактивное анонимное анкетирование обучающихся 

старших курсов лечебно-профилактического факультета Уральского 

Государственного Медицинского Университета (УГМУ) с использованием 

платформы Google Forms, в котором приняли участие 206 студентов. 

Респондентам было предложено ответить на 10 вопросов. Основной акцент был 

сделан на вопросы, связанные с выбором будущей врачебной специальности и 

самооценкой компетентности студентов.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Среди анкетируемых более половины студентов (52,4%) учатся по 

договору о целевом обучении, 41,7% учатся на бюджетной основе и 5,8% – по 

контракту. Для значительной части опрошенных (78,6%) решающим фактором 

выбора специальности при поступлении стали личные причины: желание стать 

врачом, преемственность в выборе профессии, болезнь близких. Большая часть 

студентов-старшекурсников (88,3%) планируют поступать в ординатуру. Более 

64% студентов отметили, что в процессе обучения их предпочтения в выборе 

врачебной специальности изменились в сравнении с их первоначальным 

желанием.  
Кроме того, была определена степень мотивации студентов к 

профессиональной деятельности. Результаты опроса показали, что 68,9% 

обучающихся хотят быть врачами; 16,5% студентов не хотят работать по 

специальности, однако, в связи с тем, что они обучаются по целевому 

направлению, по окончании университета они вынуждены будут работать в 

медицинских организациях в соответствии с договором о целевом обучении; 

более 10% разочарованы в медицине и выбрали бы при возможности другую 

профессию. 
При исследовании готовности к самостоятельной врачебной деятельности 

на основе самооценки компетентности выявлено, что почти половина студентов 

(44,7%) не уверены в своих знаниях и оценивают свою теоретическую и 

практическую подготовку на уровне «удовлетворительно», поэтому значения 

среднего балла самооценки по результатам анкетирования невысоки (3,17). 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Результаты проведенного исследования демонстрируют причины, 

которые повлияли на отношение студентов старших курсов к 

профессиональной деятельности, выбор дальнейшей специальности, оценку 

собственной компетентности.  
Проведенный анализ позволил выявить главные причины, повлиявшие на 

выбор будущей специализации. 
В процессе обучения и получения личного опыта практической 

деятельности у студентов-медиков чаще всего (в 33% случаев) меняются 

личные предпочтения относительно будущей врачебной специальности. 
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Примерно столько же студентов сделали окончательный выбор своей 

специализации после прохождения практики в медицинских организациях или 

после прохождения цикла на одной из кафедр УГМУ (17,5% и 15,5% 

соответственно). Среди других причин (16,6%) были отмечены такие, как 

советы старшекурсников, преподавателей и родителей, повышенный спрос на 

определенную специальность на момент окончания университета и количество 

мест в ординатуре. 
Большая часть студентов хотят быть врачами, однако некоторые 

старшекурсники, получающие образование по договору о целевом обучении, 

хотели бы выбрать другую профессию, но вынуждены будут отработать в 

медицинских организациях положенный срок, что может негативно повлиять 

на качество их работы. 
Средний балл самооценки теоретической и практической подготовки 

студентов старших курсов недостаточной высок. Выявленный факт является 

тревожным признаком, вынуждающим искать более эффективные методы 

организации практической подготовки и самостоятельной работы 

обучающихся.  
ВЫВОДЫ 
1. Среди ключевых причин изменения выбора врачебной специальности 

отмечены влияние целевого направления, прохождение цикла обучения на 

одной из кафедр, текущая практическая и теоретическая деятельность студента, 

получение навыков по определенной специальности во время прохождения 

практики, а также личные предпочтения.  
2. Недостаточно высокий балл самооценки теоретической и практической 

подготовки студентов старших курсов делает необходимым повышение 

мотивации к обучению, внедрение новых методов и форм проведения лекций и 

практических занятий, увеличение количества научно-практических и научно-
исследовательских проектов, в которые будут вовлечены обучающиеся.  

3. Актуален мониторинг оценки мнений обучающихся для обеспечения 

координации проблемных моментов и возможности самоактуализации и 

самоменеджмента студентов при получении необходимых для будущей 

практической деятельности знаний и практических навыков.  
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ОЦЕНКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ И СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ И РАБОТЫ 
Эмилия Андреевна Гурьевских1, Тахмина Каноатовна Шарипова2, Ирина 

Владимировна Русакова3 

1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1milya.gurevskih@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В последние годы все более актуальной становится проблема 

вовлеченности и профессионального выгорания врачей, что имеет прямое 

отношение к качеству медицинской помощи. Статья рассматривает результаты 

анкетирования врачей во время обучения и работы для оценки вовлеченности и 

синдрома профессионального выгорания. Цель исследования – оценить 

вовлеченность и синдром профессионального выгорания у врачей во время 

обучения и работы. Материалы и методы. Научной базой проведения 

исследования была кафедра общественного здоровья и здравоохранения УГМУ. 

Базами проведения натурного исследований стали медицинские учреждения: 

УГМУ, ЦГБ № 2, ЦГБ № 7, ММЦ «Здоровье» и др. Была разработана анкета 
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опросного типа с применением платформы «Google Forms». Для оценки 

вовлеченности использовался опросник Gallup Q12. Результаты. По 

результатам Gallup Q12, врачи со стажем работы до года (56,55%) и врачи-
ординаторы (57,01%) были определены, как не вовлечённые в процесс своей 

деятельности. Вовлеченные сотрудники – врачи стационара (66,93%). 

Обсуждение. Факторы риска развития синдрома профессионального 

выгорания: большая нагрузка на работе, частые встречи с «проблемными» 

пациентами, проявление негативных эмоций, которые могут приводить к 

стрессовому состоянию. Выводы. К профилактике «выгорания» относится 

соблюдение правил организации труда, создание атмосферы взаимопомощи и 

эмоционального комфорта, возможность повышения профессиональной 

квалификации, организация и функционирование психологической службы в 

коллективе. Заниматься вовлеченностью сотрудников должен непосредственно 

руководитель организации. 
Ключевые слова: вовлеченность, синдром профессионального выгорания. 
 
ASSESSMENT OF ENGAGEMENT AND PROFESSIONAL BURNOUT 
SYNDROME IN DOCTORS DURING STUDY AND WORK 
Emilia A. Gurevskikh1, Takhmina K. Sharipova2, Irina V. Rusakova3 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1milya.gurevskih@mail.ru 
Abstract 
Introduction. In recent years, not only the problem of professional stress, but also 
the syndrome of “professional burnout” of workers associated with it, has become 

more and more urgent. Employee engagement and the problem of professional 
burnout of doctors all over the world are directly related to the quality of medical 
care. The article considers the results of a survey of doctors during training and work 
to assess involvement and professional burnout syndrome. The aim of the study – to 
assess the involvement and professional burnout syndrome among doctors during 
training and work. Materials and methods. The scientific basis for the study was the 
Department of Public Health and Health of the Ural State Medical University. The 
bases for field research were medical institutions: USMU, Central City Hospital No. 
2, Central City Hospital No. 7, IMC "Health", etc. A questionnaire type questionnaire 
was developed using the Google Forms platform. Engagement was assessed using the 
Gallup Q12 questionnaire. Results. According to the results of Gallup Q12, doctors 
with less than a year of work experience (56.55%) and medical residents (57.01%) 
were identified as not involved in the process of their activities. Involved employees 
are hospital doctors (66.93%). Discussion. Risk factors for the development of 
professional burnout syndrome: a heavy workload, frequent meetings with "problem" 
patients, the manifestation of negative emotions that can lead to a stressful state. 
Conclusions. The prevention of "burnout" includes compliance with the rules of 
labor organization, the creation of an atmosphere of mutual assistance and emotional 
comfort, the possibility of professional development, the organization and 
functioning of a psychological service in a team. Employee engagement should be 
handled directly by the head of the organization. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы все более актуальной становится не только проблема 

профессионального стресса, но и связанного с ним синдрома 

«профессионального выгорания» работников [1]. Сегодня общество 

предъявляет все более высокие требования к работе медицинского персонала, а 

одной из наиболее быстро и динамично развивающихся отраслей медицины 

является терапия [2].  
Вовлеченность сотрудников – это сила психической и эмоциональной 

связи, которую работники чувствуют по отношению к компании [3].  
Вовлеченность работника и проблема профессионального выгорания 

врачей во всем мире очень важны и имеют прямое отношение к качеству 

медицинской помощи [4].  
Цель исследования – оценить вовлеченность и синдром 

профессионального выгорания у врачей во время обучения и работы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Научной базой проведения исследования была кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения УГМУ. 
Базами проведения натурного исследований стали медицинские 

учреждения: УГМУ, ЦГБ № 2 им. А.А. Миславского, ЦГБ № 7, ММЦ 

«Здоровье», СООД, СОКВД и др. 
Была разработана анкета опросного типа с применением платформы 

«Google Forms», которая включала 26 вопросов для оценки вовлеченности в 

работу. В исследовании приняли участие 77 человек. Сбор данных длился 3 

недели. 
Выделены три основные группы: 1) по стажу работы - работающие 

студенты 6 курса – 28,5%, врачи- ординаторы - 24,7%, врачи (до 1 года) - 18,2%, 
врачи (до 5 лет) – 9,1%, врачи (от 6 до 10 лет) - 5,2%, врачи (от 11 до 25 лет) - 
11,7%, врачи (более 25 лет) - 2,6%; 2) по месту работы – стационар - 46,8%, 
поликлиника - 51,9%, центр профосмотров - 5,2%; 3) по форме собственности – 
частная - 3,9%, государственная - 79,2%, частная и государственная – 13%, 
государственная и ведомственная - 3,9% 

Статистическая обработка данных проводилась в MS Excel с 

использованием методов описательной статистики. 
Для оценки вовлеченности использовался опросник Gallup Q12, который 

содержит 12 вопросов, требующих ответа да/нет. 
Подсчет результатов осуществляется по формуле: ∑(«Да») /12 * 100%  
Результат рассчитывается в процентах и сравнивается: вовлеченные – 

>66%, не вовлеченные – 33-66%, активно обособляющиеся – <33% [5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Участники исследования распределились следующим образом: 36,4% лиц 

мужского пола и 63,6% женского пола. 
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Около 37,7% респондентов принимают за рабочий день до 10 пациентов, 

23,4% - 11-20 пациентов, 22,1% - 21-30 пациентов, 9,1% - 31-40 пациентов, 7,8% 

- более 40. 
Каждый респондент дал свой ответ насчет «проблемного» пациента, но 

портрет обладает для опрошенных сходными чертами: 45,5% считают, что 

пациент, требующий особого внимания, около 93,5% считают «проблемным» 

агрессивно настроенного пациента, 54,7% - пациент несоблюдающий очередь, 

32,5% - отказывающейся подписывать необходимые документы, 1,3% - пациент 

с измененным состоянием сознания. 
35,1% ответили, что сталкиваются с «проблемными» пациентами 

несколько раз в день, 33,8% - несколько раз в неделю, практически, 13% - 
встречает один раз в сутки, реже чем раз в неделю - 11,7%, остальные 

сталкиваются крайне редко 1,3%, реже, чем раз в месяц 1,3%, или раз в неделю 

3,9%. 
При столкновении с «такими» пациентами респонденты испытывают 

чувства гнева - 40,3%, неудовлетворения - 37,7%, разочарования - 32,5%, кто-то 

сдерживает себя - 33,8%, беспокоится - 26%, чувствуют обиду - 15,6%, желание 

все бросить - 18,2%. 2,6% ощущают сильную усталость от необходимости 

вкладывать свои эмоциональные ресурсы, только 7,8% ответили, что за годы 

работы научились с ними работать. 
Около 75,3% респондентов жалуются на большую нагрузку на работе, 

51,9% - жалуются на интенсивный и плотный график работы, 45,5% - на 

несоразмерно большое количество пациентов. Были даны ответы о 

возникновении общественного порицания по отношению к медицинским 

специалистам как со стороны пациентов - 31,2%, так и со стороны СМИ - 2,6%. 
5,2% отмечают, что вклад в их ресурсное состояние вносят взаимоотношения с 

начальством и рабочим коллективом, к сожалению, не всегда удается достичь 

понимания со стороны коллег.  
Находясь в не ресурсном состоянии, большинство опрошенных чувствует 

неудовлетворение - 57,1%, беспокойство - 37,7%, разочарование - 31,2%, гнев - 
23,4%, сдерживают свои чувства - 23,4%, испытывают стыд - 3,9%, ощущение 

своего бессилия, слабости, сильной усталости и грусти - 6,5%. 
Очень важно сбрасывать накопленное напряжение, так, например, 

большинство респондентов ответили, что вкусная еда - 59,7%, разговор с 

близким человеком - 54,6%, занятия спортом - 49,4%, сон - 16,9%, просмотр 

кино - 2,6% помогают справиться им со стрессом на работе. К сожалению, даже 

восстановление не всегда бывает благоприятным для организма, так 2,6% - 
выбирает алкоголь, 1,3% - выбирает никотин и 1,3% - выбирает агрессивное 

вождение. 
Отвечая на вопрос, «что Вы можете сделать для решения проблемы не 

ресурсного состояния на работе?», 36,4% - ответили, что хотят оставить все как 

есть, 28,6% - видят решение только в смене сферы деятельности и 19,5% -видят 

решение в смене клиники. Некоторые специалисты хотят изменить свой график 

работы - 2,6%, сделать не более 2 дежурств в неделю - 1,3%. Также 6,5% 

выдвинуло мнение о том, что нужно проще относиться к проблемам на работе и 
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не ставить их «в центр вселенной», что не всегда верно. 2,6% считают, не 

нужно замалчивать свои проблемы и обесценивать свои чувства, если есть 

существенная проблема выгорания – ее нужно решать со специалистом. Другие 

респонденты видят решение проблемы в полной приватизации медицины - 
2,6% и создании профсоюзов - 1,3%, которые будут защищать права 

медицинских специалистов. 
На вопрос «Знаете ли Вы, что ожидает от вас работодатель?» 90,9% 

человек ответили, что знают. У 67,5% имеются на рабочем месте все материалы 

и инструменты для качественной работы. 68,8% на работе имеют возможность 

ежедневно делать то, что умеют лучше всего. Только 62,3% получали за 

последние 7 дней получали признание или похвалу за хорошую работу. 54,5% 

считают, что руководитель на работе заботится о них, как о личности. 71,4% 

считают, что руководство на работе способствует развитию своих 

подчиненных. 
Врачи, ординаторы и медицинские сестры должны предлагать решение 

какой-либо проблемы или ситуации, в которых был бы заинтересован сам 

специалист и вышестоящий персонал по должности, так как это является одним 

из главных критериев коммуникабельности и профессионализма [4], исходя из 

этого, мы задали вопрос: «Учитывается ли Ваша точка зрения на работе?», 

70,1% работающих ответили положительно, 29,9% - отрицательно. 
На вопрос «Миссия и цель вашей компании заставляет вас чувствовать, 

что ваша работа важна?» 67,5% ответили «да», остальные 32,5% написали 

«нет», этот вопрос мы задали для того, чтобы определить важность и смысл 

своей работы в жизни специалиста.  
Задавая вопрос: «Считают ли ваши коллеги своей обязанностью 

качественно выполнять свою работу?», мы хотели оценить ответственность 

работников за выполнение профессионального долга, 70,1% дали 

положительный ответ, а остальные 29,9% ответили отрицательно. 
У 66,2% нет друзей на работе, остальные 33,8% дали положительный 

ответ. На вопрос: «За последние полгода кто-нибудь на работе говорил с вами о 

ваших успехах?», 58,4% ответили «да», остальные 41,6% – «нет».  
«В прошлом году у вас были возможности учиться и расти на работе?», 

57,1% дали положительный ответ – это говорит о том, что специалисты 

получали и развивали новые навыки или усовершенствовали уже имеющиеся, 

остальные 42,9% не учились и не развивались в своей деятельности, занимая 

свои должности. 
На вопрос «Возникает ли у вас желание уйти из медицины совсем?», 

53,2% опрошенных отвечают так: «иногда, после особенно тяжелого дня», 

32,5% отвечают, что их все устраивает и нравится, 11,7% думают об этом 

решении каждый день, а остальные 2,6% уже предпринимают активные 

действия для того, чтобы уйти. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В связи с постоянным ростом заболеваемости, специалисты подвергаются 

тяжелым нагрузкам, сверхурочным работам и огромному количеству наплыва 
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пациентов на прием, все эти события являются факторами риска возникновения 

синдрома «Профессионального выгорания» [6]. 
К профилактике «выгорания» относится соблюдение правил организации 

труда – разграничение работы и жизни, организация командного подхода – 
возможность обсуждения проблем с коллективом, создание атмосферы 

взаимопомощи и эмоционального комфорта, возможность повышения 

профессиональной квалификации, организация и функционирование 

психологической службы в коллективе. 
Заниматься вовлеченностью сотрудников должен непосредственно 

руководитель организации, который может взять для разработки проекта 

вовлечённости персонала дополнительных лиц для мотивации работников. 

Вовлечённый и мотивированный персонал сможет привести компанию и 

самого руководителя к вершинам их общего дела. 
ВЫВОДЫ 
1. Факторы риска развития СПВ: большая нагрузка на работе, частые 

встречи с «проблемными» пациентами, проявление негативных эмоций, 

которые могут приводить к стрессовому состоянию. 
2. Врачи со стажем работы до года и врачи-ординаторы были определены, 

как не вовлечённые в процесс своей деятельности, мы связываем это с большим 

потоком пациентов, чрезмерной физической и психоэмоциональной 

нагрузками, задержкой на работе и отсутствием похвалы со стороны 

руководства. 
3. Вовлеченные сотрудники – врачи стационара, причинами этого 

считаем: большое количество времени на анализ ситуации, возможность 

диагностических мероприятий, возможность обсудить клинический случай с 

коллегами, а также наблюдать за пациентом пока он находится в стационаре. 
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Аннотация  
Введение. Главным приоритетом для государственных медицинских 

организаций, в период реформирования системы здравоохранения, является 

разработка и внедрение инструментов управления качеством медицинской 

помощи. Одним из современных инструментов управления качеством является 

бенчмаркинг. Цель исследования – проанализировать качество работы 

среднего медицинского персонала дневного стационара, разработать и внедрить 

предложения по совершенствованию управления качеством медицинской 

сестринской помощи методам проведения бенчмаркингового исследования в 

частной медицинской организации. Материалы и методы. Проанализированы 

показатели нагрузки на средний медицинский персонал, так как этот показатель 

значительно влияет на качество сестринской помощи. Методы исследования: 

сравнительный (внутренний) бенчмаркинг, статистический, метод экспертных 

оценок. Результаты. Бенчмаркинг зарекомендовал себя в отрасли 

здравоохранения при оценке новых способов лечения, оценке качества 

оказания медицинских услуг, оценке безопасности пациентов. Однако 

применение технологии бенчмаркинга как фактора устойчивого развития 

медицинской организации исследовано недостаточно, что обусловило 

актуальность настоящего исследования. Обсуждение. В статье предложен 

авторский подход к использованию технологии бенчмаркинга в концепции 

устойчивого развития медицинской организации. Выводы. Бенчмаркинг 

применим для реализации организационных улучшений и инноваций. 
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Abstract 
Introduction. The development and implementation of health care quality 
management tools are the main priorities for public health organizations, during the 
period of health system reform. Benchmarking is one of such quality management 
tools. The aim of the study – to analyze the work quality of the average medical 
staff of the day hospital, to develop and implement proposals for improving the 
management of the nursing care quality and methods for conducting benchmarking 
research in a private medical organization. Materials and Methods. Load indicators 
on the average medical staff were analyzed, as this indicator significantly affects the 
quality of nursing care. Internal benchmarking, statistical and expert assessments 
methods were used in the study. Results. Benchmarking has been considered 
efficient in the healthcare industry for evaluation of new treatments and quality of 
healthcare services, and patients’ safety. However, benchmarking technology as a 

factor of sustainable development of healthcare organizations has not been 
sufficiently studied. Discussion. The article presents the authors’ suggestion about an 

approach to the use of benchmarking technology for sustainable development of a 
healthcare organization. Conclusion. Benchmarking is applicable for implementation 
of organizational improvements and innovations. 
Keywords: benchmarking, healthcare organization, quality management, 
effectiveness. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Главным приоритетом для государственных медицинских организаций, в 

период реформирования системы здравоохранения, является разработка и 

внедрение инновационных технологий, методик, инструментов управления, 

которые дают возможность медицинским учреждениям сформировать 

эффективную деятельность, соответствовать современным требованиям, 

повышать качество оказываемой медицинской помощи. 
Проблема управления качественной медицинской помощью никогда не 

теряла своей актуальности. В настоящее время она ещё больше приобретает 

особую значимость в свете реализации Государственной программы развития 

системы здравоохранения, где основной акцент сделан на повышение 

профессионального уровня использования кадрового ресурса, а именно 

среднего медицинского персонала. Без качественного сестринского ухода не 

может быть качественной медицинской помощи. 
Одним из современных инструментов управления качеством является 

бенчмаркинг, под которым в современной экономической литературе 



 
1668 

понимают процесс анализа и сравнительной оценки методов, применяемых 

организацией при осуществлении своих функций.  
В настоящее время бенчмаркинг является одним из признанных в мире 

методов повышения эффективности и конкурентоспособности организации. 

Входит в число самых популярных инструментов управления, так как обладает 

рядом неоспоримых преимуществ. Эффективен в решении проблем, стоящих 

перед бизнесом, относительно универсален, помогает организациям 

относительно быстро и с меньшими затратами улучшить собственные бизнес-
процессы, а также понять, как работают компании-лидеры рынка, и как они 

добиваются высоких показателей работы. Именно это, а также многое другое и 

определяет его большую популярность среди многих западных, а также ряда 

российских компаний.  
Такой процесс анализа и оценки может проводиться внутри медицинской 

организации путем сравнения работы отдельных сотрудников или 

подразделений, либо путем сопоставления деятельности и результатов с 

работой и показателями других медицинских учреждений, как частной, так и 

государственной форм собственности. 
Однако, в практике управления медицинскими организациями данный 

инструмент не получил распространения. Причин этому множество, 

большинство из которых сводятся или к незнанию в целом, что такой 

инструмент существует, или боязни его применять в связи с отсутствием 

информации о методике проведения бенчмаркингового исследования [1]. 
Данный вывод подтверждается исследованиями российских ученых, 

изучающих проблемы применения бенчмаркинга в учреждениях 

здравоохранения. В частности, М.Н. Наджафова [2] считает, что большие 

трудности у руководителей медицинских организаций вызывает сам процесс 

организации работы над бенчмаркинг-проектом, так как отсутствует 

информация о том, как организовать работу, правильно распределить время и 

ресурсы. О проблемах методологии проведения бенчмаркинга в своих 

исследованиях говорят A.В. Михайлов и Н.Д. Бунятян [3], которые отмечают, 

что в нашей стране методология бенчмаркинга слабо разработана и, 

соответственно, редко используются на практике. Таким образом, становится 

очевидными, что отсутствие общепринятой и понятной методики проведения 

бенчмаркинга для медицинских организаций существенно сдерживает 

возможности широкого использования данного инструмента в практической 

деятельности. 
Цель исследования – проанализировать качество работы среднего 

медицинского персонала дневного стационара, разработать и внедрить 

предложения по совершенствованию управления качеством медицинской 

сестринской помощи методам проведения бенчмаркингового исследования в 

частной медицинской организации.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование выполнено на базе частной медицинской организации г. 

Магнитогорска, Челябинской области ООО «Центр семейной медицины и 

Здоровья» (ООО «ЦСМиЗ»). Период наблюдения с января по март 2022 года. 
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Единица наблюдения: медицинская сестра дневного стационара, один 

рабочий час медицинской сестры, элемент труда медицинских сестер. 

Проанализированы показатели нагрузки на средний медицинский персонал, так 

как этот показатель значительно влияет на качество сестринской помощи. Для 

изучения распределения рабочего времени процедурных сестер по видам 

деятельности (выполнение процедур, заполнение учетных форм и т.п.) 

проведен хронометраж с занесением результатов наблюдения в специально 

разработанный журнал количественных показателей нагрузки медицинских 

сестер дневного стационара.  
Методы исследования: сравнительный (внутренний) бенчмаркинг, 

статистический, метод экспертных оценок. Для статистической обработки и 

анализа полученных результатов применялись пакеты Microsoft Office 2010 и 

STATISTICA 5.0. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Бенчмаркинг – полезный маркетинговый инструмент, напрямую 

связанный с целями и стратегическим планом развития медицинского 

учреждения. Он необходим для улучшения качества оказания медицинской 

помощи и при планировании расширения медицинских услуг. Качество 

медицинской организации обычно описывается в терминах структуры, 

производственных процессов и в результатах. Любой из этих критериев может 

быть оценен с помощью бенчмаркинга. Бенчмаркинг, как маркетинговую 

технологию, можно разделить на два больших направления: внутренний и 

внешний. Внутренний бенчмаркинг означает сравнительный анализ 

показателей и процессов между разными работниками одного отделения, либо 

между разными отделениями одной и той же медицинской организации. Всегда 

бывает так, что в разных отделениях одной клиники имеются разные 

результаты по сходным показателям. 
Целью бенчмаркинга является получение четкого понимания 

особенностей ведения медицинского бизнеса, а также достоинств и недостатков 

конкурентов и требований потребителей [4]. 
На основании вышеизложенного мы провели бенчмаркинговое 

исследования по учету нагрузки на средний медицинский персонал, так как 

этот показатель значительно влияет на качество сестринской помощи. Метод 

бенчмаркинга использовали, как механизм сравнительного анализа 

эффективности работы одной медицинской сестры с показателями другой, 

являющейся более успешной. В настоящее время нет единой методики 

проведения бенчмаркингового анализа в медицинской организации, поэтому 

мы проводили его самостоятельно, определяя необходимые параметры, 

осуществляя сбор информации из открытых источников. Для этого мы 

разработали журнал количественных показателей нагрузки медицинских сестер 

дневного стационара (табл. 1). Провели хронометраж выполнения и определили 

трудоемкость высокотехнологичных сестринских манипуляций. Данные 

трудоемкости высокотехнологичных сестринских манипуляций были нами 

взяты из ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг инвазивных вмешательств». 
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За одну сестринскую манипуляционную единицу (СМЕ) принята 

манипуляция с затратой наименьшего количества времени – внутримышечная 

инъекция. 
Таблица 1 

Журнал количественных показателей нагрузки медицинских сестер дневного 

стационара 
месяц 

2022 
инфузии в/в ин. в/м ин. УФОК ВЛОК всего кма 

абс сме абс сме абс сме абс сме абс сме абс сме 
Январь 
 

57 228 50 75 47 47 4 26 1 2,2 159 378,2 4,2 

Февраль 60 240 55 82,5 42 47 4 26 3 6,6 164 402,1 4,2 

Март 63 252 49 73,5 45 45 5 32,5 3 6,6 165 409,6 3,9 

Примечание: абс – абсолютное значение; сме – сестринская манипуляционная 

единица; в/в – внутривенные инъекции; в/м – внутримышечные инъекции; 

УФО – ультрафиолетовое облучение; ВЛОК – внутривенное лазерное 
облучение крови; кма – коэффициент манипуляционной активности 
 

При анализе работы сестринского персонала за I квартал 2022 года, 

определили коэффициент манипуляционной активности (КМА) медицинских 

сестер, который записывали в журнал количественных показателей нагрузки. 
КМА рассчитывали по формуле: КМА = М / (Р х N), где: М – число СМЕ, 

выполненных в отделении в течение месяца; Р – число штатных коек в 

отделении; N – число календарных дней в месяце. В ООО «ЦСМиЗ» 5 штатных 

коек: 1 койка в палате для проведения лазерной терапии; 3 койки в палате для 

проведения инфузионной терапии; одноместная палата для проведения УФО 

крови. 18 рабочих дней в январе, 19 – в феврале и 21 – в марте. 
Ежемесячные показатели позволили нам проанализировать нагрузку 

медицинских сестер. Показатели стабильны. Дневной стационар ежемесячно в 

среднем посещают примерно одинаковое количество человек. 
Также была определена структура сестринских манипуляций. 
Первую рейтинговую позицию по числу выполняемых манипуляций 

занимают инфузии (38%), поэтому бенчмаркинговый анализ проводился на 

примере их выполнения (табл.2). Наименьший процент (2%) в структуре 

сестринских манипуляций приходится на ВЛОК. 
Таблица 2 

Бенчмаркинг услуги (фрагмент) 
Показатели за март 2022 года Процедурный кабинет 

I смена  II смена  
Изначально общая выработка за период, ед. услуги (внутривенной 

инфузии) 
30 33 

Количество койко-место 3 3 
Кол-во смен работы за период 21 21 

Выработка на 1 койко-место за 1 смену, ед. услуги 0,48 0,52 
Утвержденная выработка исходя из установленного бенчмарка, ед. 

услуг 
63 33 
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Увеличение выработки, ед. услуги 33 0 

 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Проанализировав деятельность медицинских сестер за март 2022 года, 

определив бенчмарку (эталонный показатель), мы пришли к выводу, что 

высокая удельная выработка у медицинской сестры второй смены — 0,52 ед. 

услуги. Этот показатель становится эталоном (бенчмарком). Если пересчитать 

по нему выработку первой смены, она увеличится на 33 единицы 

соответственно, т.е. в первую смену, возможно, оказывать услуг в два раза 

больше. Качественное выполнение всех обязанностей требует от медицинской 

сестры не только высокой профессиональной подготовленности, но и 

рационального использования каждой рабочей минуты. Поэтому пересмотрев, 

по новому эталону, нормы нагрузки для медицинских сестер можно принять 

следующее управленческое решение: организовать на базе дневного стационара 

школу «Здоровья» для обучения пациентов здоровому образу жизни в условиях 

промышленного города. В школе в групповом и индивидуальном порядке 

проводить лекции и беседы по важнейшим разделам профилактики, 

диагностики и лечения тех или иных патологий, разбирать многочисленные 

вопросы, интересующие пациентов. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, бенчмаркинг – это эффективная технология, которая 

позволяет проводить организационные улучшения и инновации с минимальным 

использованием ресурсов и при этом достигать значительной эффективности 

внутренних бизнес-процессов медицинской организации.  
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Аннотация  
Введение. Исследование выполнено с целью изучить нозологическую 

структуру патологий в условиях терапевтических отделений крупного города. 

Цель исследования – изучить нозологическую структуру патологий 

пациентов, получающих специализированную медицинскую помощь в 

условиях терапевтических отделений крупного города. Материалы и методы. 
Изучены годовые отчеты за 2018-2019 гг. двух терапевтических отделений 

одной из центральных городских больниц; охвачены 6232 пациента. 

Результаты. Среди неотложных пациентов преобладают пациенты с болезнями 

органов дыхания (39,2%) и болезнями системы кровообращения (34,8%); среди 

плановых – с болезнями системы кровообращения (72,0%). Продолжительности 

лечения неотложных и плановых пациентов составила 11,4 и 11,1 дней. 

Обсуждение. Высокая доля пациентов с болезнями кровообращения, 

госпитализированных в неотложном порядке, а также алиментарно 

обусловленных анемий свидетельствует о недостаточной профилактической и 

диспансерной работе с населением на амбулаторном этапе. Выводы. При 

существенных различиях в нозологической структуре пациентов, 

госпитализированных в неотложном и плановом порядке, средние сроки 

лечения практически не отличаются.  
Ключевые слова: нозологическая структура, терапия, стационарное лечение. 
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Abstract 
Introduction. The study was carried out in order to study the nosological structure of 
pathologies in the conditions of therapeutic departments of a large city. The aim of 
the study – to study the nosological structure of pathologies of patients receiving 
specialized medical care in the conditions of therapeutic departments of a large city. 
Materials and methods. The annual reports for 2018-2019 of two therapeutic 
departments of one of the central city hospitals were studied; 6232 patients were 
covered. Results. Among emergency patients, patients with respiratory diseases 
(39,2%) and diseases of the circulatory system (34,8%) prevail; among planned 
patients – with diseases of the circulatory system (72,0%). The duration of treatment 
of emergency and planned patients was 11,4 and 11,1 days. Discussion. A high 
proportion of patients with circulatory diseases hospitalized urgently, as well as 
alimentary anemia indicates insufficient preventive and dispensary work with the 
population at the outpatient stage. Conclusions. With significant differences in the 
nosological structure of patients hospitalized in an urgent and planned manner, the 
average treatment time almost does not differ. 
Keywords: nosological structure, therapy, hospital treatment. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Терапевтическое отделение, как правило, является неотъемлемой частью 

любого многопрофильного стационара и оказывает помощь пациентам 

кардиологического, ревматологического, эндокринологического, 

гастроэнтерологического и других профилей [1]. В крупном городе, при 

наличии нескольких медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, пациенты с рядом патологий могут 

направляться в специализированные отделения, что приводит к изменению 

структуры контингентов пациентов. При этом на деятельности стационара, как 

следующего за амбулаторным этапом оказания медицинской помощи, 

сказывается организованность работы амбулаторно-поликлинического звена 

системы оказания медицинской помощи. 
Цель исследования – изучить нозологическую структуру патологий 

пациентов, получающих специализированную медицинскую помощь в 

условиях терапевтических отделений крупного города. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Базой исследования был выбран город Екатеринбург как типичный 

крупный город – центр субъекта Российской Федерации. Ретроспективное 

сплошное исследование проводилось на базе двух терапевтических отделений 

ГБУЗ СО «Центральная городская больница № 2» г. Екатеринбурга. 

Исследованием охвачен период 2018-2019 годы как время, отражающее работу 

лечебных учреждений в штатном режиме до пандемии COVID-19, 
существенным образом нарушившей сложившуюся систему оказания 

медицинской помощи пациентам терапевтического профиля.  
Источниками информации являлись годовые отчеты (форма № 14) 

«Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, 
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оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» за 2018-2019 
гг., содержащие сведения о 6232 пациентах.  

Использованы статистический и аналитический методы. Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ 

Microsoft Excel 2016 с применением стандартных алгоритмов вариационной 

статистики. Для сравнения значений переменных пользовались критерием χ2 

Пирсона. Оценку достоверности различий между процентными долями групп 

проводили при помощи точного критерия Фишера (F). Различия считали 

достоверными при уровне значимости а=0,05, т.е. χ2>3,841 и F<0,05 [2, 3]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГБУЗ СО «ЦГБ № 2» обслуживает взрослое население двух районов г. 

Екатеринбурга (Верх-Исетский и Железнодорожный) с общей численностью 

296,2 тысяч человек. Оба терапевтических отделения развернуты на 120 коек со 

штатом 10 врачей по профилям: кардиология, пульмонология, 

гастроэнтерология, гематология. Потоки пациентов разделены: одно отделение 

предназначено для пациентов с неотложными состояниями, другое – для 

поступающих в плановом порядке, в связи с чем количество неотложных и 

плановых пациентов в исследовании соотносилось как 1:1.  
Результаты исследования показали существенные различие в 

нозологической структуре госпитализированных пациентов (таблица 1).  
Таблица 1 

Нозологическая структура пациентов терапевтического профиля за 2018-2019 
годы 

Диагноз Код по 

МКБ 

Госпитализированны

е в неотложном 

порядке 

Госпитализированные 

в плановом порядке 

Доля, 

% 

Средняя 

продолжител

ьность 

случая, дни 

Доля, 

% 

Средняя 

продолжитель

ность случая, 

дни 
Болезни органов дыхания, всего J00-J99 39,2 10,7 5,5** 10,9 
В том числе:      
 Пневмония J15-J18 29,2 11,4 4,0** 0 
 Бронхиальная астма J45 4,0 9,0 0,8 9,2 
Болезни системы 

кровообращения, всего I00-I99 34,8 10,8 72,0** 11,0 

В том числе:      
 Ишемическая болезнь сердца I20, I25 16,4 11,2 45,9** 11,2 
 Гипертоническая болезнь I11-I13 16,8 10,3 23,6 10,6 
Болезни органов пищеварения, 

всего 
K00-K93 12,8 12,2 17,1 12,8 

В том числе:      
 Хронический панкреатит K86 9,0 12,4 12,9 13,2 
 Болезни печени K73-74 2,1 12,6 0,7 13,3 
Сахарный диабет, всего Е10-11 6,3 11,7 3,4 11,5 
Заболевания крови, всего D50-D89 5,6 12,4 1,9 12,4 
в том числе железодефицитная 

анемия 
D50 3,9 12,9 1,7 12,5 
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Инфекционные, всего A00-B99 1,0 12,1 0,1 12,5 
Итого: 100,0 11,1 100,0 11,4 

Примечание: * - различия между неотложными и плановыми пациентами 

статистически достоверны (р<0,05); ** - различия между неотложными и 

плановыми пациентами статистически достоверны (р<0,01). 
 

Так, в неотложном порядке чаще госпитализировались пациенты с 

болезнями органов дыхания (39,2%), в основном с пневмонией, и болезнями 

системы кровообращения (34,8%), в равной степени с ишемической болезнью 

сердца и гипертонической болезнью (гипертонический криз) - 16,4% и 16,8%, 
соответственно; на третьем месте оказались болезни системы пищеварения 

(12,8%), в основном обострение хронического панкреатита. 
Кроме того, имелись госпитализации по поводу сахарного диабета (6,3%), 

заболеваний крови (5,6%), в основном железодефицитная анемия, и ряда 

инфекционных болезней (1,0%), таких как туберкулез, хронический вирусный 

гепатит, описторхоз, диагнозы которых, видимо, были установлены в ходе 

обследования пациентов, поступивших с предварительными диагнозами 

терапевтического профиля. 
В отличии от неотложных, 72,0% плановых пациентов направлялись на 

лечение по поводу болезни системы кровообращения (р<0,01), в том числе 

ишемической болезни сердца – 45,9%, доля которой достоверно выше, чем 

среди неотложных пациентов (р<0,01). На втором месте оказались болезни 

органов пищеварения (17,1%), в основном хронический панкреатит. 

Встречались и пациенты с пневмониями, направленные на госпитализацию «в 

плановом порядке» из поликлиники (4,0%). 
По средней продолжительности лечения плановые и неотложные 

пациенты практически не отличалась – в среднем 11,4 и 11,1 день, 

соответственно. Однако выявлены отличия по нозологиям. Так, с болезнями 

органов дыхания, органов кровообращения и сахарным диабетом пациенты 

лечились в среднем от 10,3 до 11,4 дней, а стационарная коррекция 

железодефицитной анемии и обострений болезней органов пищеварения 

потребовала лечения в среднем от 12,2 до 12,9 дней. Исключение составили 

пациенты, опасные в плане распространения инфекции, которых выписывали 

раньше – с острым бронхитом (в среднем 6,6 дня) и туберкулезом (3,9 дня).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ структуры и длительности стационарного лечения важен для 

планирования работы аналогичных отделений. Как видно из результатов 

исследования, в терапевтическом отделении, оказывающем неотложную 

помощь, основные контингенты составляют пациенты с пневмониями и 

другими острыми заболеваниями дыхательной системы, а также с острыми 

состояниями, возникающими при ишемической болезни сердца, и 

гипертоническими кризами. Высокая доля болезней системы кровообращения 

среди неотложных пациентов указывает на недостаточно активную работу с 

данной группой пациентов, которая приводит к возникновению острых 

состояний и необходимости неотложной госпитализации. Учитывая, что 
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пациенты с этими диагнозами должны находиться на диспансерном 

наблюдении в целях предотвращения острых состояний, выявленные 

результаты указывают на необходимость более активной работы с пациентами 

в условиях поликлиники.  
В плановом порядке основную массу среди контингентов, 

госпитализированных в терапевтические отделения, составляют пациенты с 

заболеваниями системы кровообращения, направленные для стационарного 

лечения в целях улучшения состояния здоровья и предотвращения острых 

состояний и преждевременной смертности. При наличии в г. Екатеринбурге 
специализированных кардиологических отделений это свидетельствует о 

высокой потребности в медицинской помощи по данному направлению, тем 

более что в структуре общей заболеваемости они составляют только 12,6% 

(Свердловская область, 2019 год) [4]. Болезни органов пищеварения, составляя 

чуть больше 12% в нозологической структуре как неотложной, так и плановой, 

можно считать не совсем профильными для терапевтического отделения, тем 

более что основная патология – хронический панкреатит при обострении – 
может потребовать оказания хирургической помощи. 

Малая доля остальных патологий объяснима их более редким 

распространением среди населения, а также наличием в г. Екатеринбурге как 

крупном областном центре, специализированных отделений, в частности 

эндокринологических. Обращает внимание необходимость стационарного 

лечения железо- и В12-дефицитных анемий, особенно в неотложном порядке – 
4,4% среди неотложных и 1,9% среди плановых пациентов, что также 

указывает на недоработку поликлинического звена системы здравоохранения, 

когда требуется госпитализация в стационар пациентов с состоянием, которое 

при своевременном выявлении может быть пролечено амбулаторно. 
ВЫВОДЫ 
1. Нозологическая структура пациентов терапевтического отделения, 

госпитализированных в неотложном и плановом порядке, существенно 

различается. Среди неотложных пациентов преобладают пациенты с болезнями 

органов дыхания (39,2%) и болезнями системы кровообращения (34,8%); среди 

плановых – с болезнями системы кровообращения (72,0%). 
2. Достаточно высокая доля пациентов с болезнями кровообращения, 

госпитализированных в неотложном порядке, а также алиментарно 

обусловленных анемий может свидетельствовать о недостаточной 

профилактической и диспансерной работе с населением на амбулаторном этапе. 
3. Продолжительности лечения неотложных и плановых пациентов, а 

также пациентов с различными патологиями практически не отличается, 

составляя в среднем 11,4 и 11,1 дней, соответственно. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ЕЁ СНИЖЕНИЮ 
Анастасия Григорьевна Дробот1, Наталья Владимировна Ножкина2 

1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1Nastya_03_90@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях подвержены 

повышенному риску инфицирования туберкулёзом. В России отмечается 

стабилизация эпидемиологической ситуации, которая обусловлена 

повышением эффективности противотуберкулезной работы. Цель 

исследования – на основе анализа заболеваемости туберкулёзом определить 

результативность и пути оптимизации противоэпидемических мероприятий в 

пенитенциарных учреждениях Свердловской области. Материалы и методы. 
Проведен анализ показателей динамики и структуры заболеваемости 

туберкулёзом в исправительных учреждениях Свердловской области в 

сравнении со средними по России за 2014-2021 гг. Результаты. Отмечается 

статистически достоверное снижение заболеваемости туберкулёзом, в том 

числе с бактериовыделением, в исправительных учреждениях, но в 

следственных изоляторах остается на высоком уровне; увеличение 

деструктивных форм и с лекарственной устойчивостью. Обсуждение. 
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Основными причинами высокой заболеваемости туберкулёзом в 

пенитенциарных учреждениях являются: концентрация лиц с асоциальным 

статусом, высокий уровень заболеваемости туберкулёзом среди населения 

Свердловской области; влияние эпидемии ВИЧ-инфекции. Реализация 

комплекса противоэпидемических мероприятий в исправительных 

учреждениях способствовала снижению заболеваемости. Выводы. Снижение 

заболеваемости туберкулёзом в исправительных учреждениях свидетельствует 

о результативности проводимых мероприятий, а высокая заболеваемость в 

следственных изоляторах отражает эпидемиологическую ситуацию среди 

неблагополучных слоев населения. 
Ключевые слова: туберкулез, пенитенциарные учреждения, заболеваемость, 

профилактика. 
 
ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF TUBERCULOSIS IN PENITENTIARY 
INSTITUTIONS OF THE SVERDLOVSK REGION AND PREVENTIVE 
MEASURES TO REDUCE THE INCIDENCE 
Anastasia Grigoryevna Drobot1, Natalia Vladimirovna Nozhkina2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1Nastya_03_90@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Persons held in penitentiary institutions are at an increased risk of 
infection with tuberculosis. In Russia, there is a stabilization of the epidemiological 
situation, which is due to an increase in the effectiveness of anti–tuberculosis work. 
The aim of the study – to analysе the incidence of tuberculosis for determine the 
effectiveness and ways to optimize anti-epidemic measures in penitentiary 
institutions of the Sverdlovsk region. Matherials and methods. The analysis of the 
dynamics and structure of the incidence of tuberculosis in the penitentiary institutions 
of the Sverdlovsk region in comparison with the average in Russia for 2014-2021 was 
carried out. Results. There is a tendency to decrease the incidence of tuberculosis, 
including bacterial excretion, in correctional institutions, but in pre-trial detention 
centers remains at a high level; an increase in destructive forms and drug-resistant. 
Discussion. The main reasons for the high incidence of tuberculosis in the 
penitentiary institutions are: the concentration of persons with asocial status, the high 
incidence of tuberculosis among the population of the Sverdlovsk region; the impact 
of the HIV epidemic. The implementation of anti-epidemic measures in the 
correctional institutions contributed to the reduction of morbidity. Conclusions. The 
decrease in the incidence of tuberculosis in the correctional institutions indicates the 
effectiveness of the measures, and the high incidence in the pre-trial centers reflects 
the epidemiological situation among asocially segments of the population. 
Keywords: tuberculosis, penitentiary institutions, morbidity, prevention. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы в Российской Федерации отмечается стабилизация 

эпидемиологической ситуации по туберкулезу (ТБ), которая обусловлена 

повышением эффективности противотуберкулезной работы. Лица, 
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содержащиеся в пенитенциарных учреждениях (ПУ) подвержены 

повышенному риску инфицирования, значительная часть относится к 

социально-дезадаптированным группам населения, имеют хронические 

заболевания и ослабленный иммунитет, инфицированы ВИЧ [1]. Организация 

работы по профилактике, раннему выявлению и лечению больных ТБ в ПУ 

регламентирована Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", 

приказами Минздрава России, Минюста России [2,3], приказами и 

рекомендациями Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний [4,5]. Мониторинг заболеваемости ТБ позволяет проводить оценку 

результативности мероприятий по профилактике, ранней диагностике и 

лечению больных и оптимизировать пути, направленные на снижение числа 

новых случаев ТБ [6]. 
Цель исследования – на основе анализа заболеваемости туберкулёзом 

определить результативность и пути оптимизации противоэпидемических 

мероприятий в пенитенциарных учреждениях Свердловской области. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Выполнено ретроспективное и проспективное исследование. Предмет 

исследования – динамика первичной заболеваемости туберкулёзом в ПУ. 

Период наблюдения 2014-2021 годы. База исследования – ПУ ГУФСИН России 

по Свердловской области. Использованы методы: эпидемиологический, 

статистический, аналитический. Источники – отчёты ФСИН-6, ф.50, №2-ТБ, 

№7-ТБ, ИНФ-12, данные Росстата и ведомственной статистики [7]. Рассчитаны 

показатели заболеваемости ТБ в исправительных учреждениях (ИУ) и в 

следственных изоляторах (СИЗО) как отношение числа новых случаев ТБ к 

соответствующей численности лиц на 100 000; экстенсивные показатели; 

оценка достоверности различий с применением критерия t Стьюдента. 

Статистическая обработка выполнена в программе Microsoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В Свердловской области уровень заболеваемости ТБ колебался от 97,5 на 

100 000 в 2015 году до 50,0 на 100 000 в 2021 году, что в 1,5 раза выше, чем в 

среднем по РФ. В 2014-2021 гг. из числа всех больных активным ТБ среди 

населения области в местах лишения свободы (МЛС) содержалось около 10,0% 

(в 2019 г. 11,5%), в то время как в России доля лиц, находящихся в 

учреждениях ФСИН, в структуре всех впервые заболевших ТБ сократилась с 

9,9 % до 2,9%.  
В Свердловской области в ПУ за исследуемый период наблюдалось 

снижение уровня первичной заболеваемости ТБ: всего в 1,6 раза, а в ИУ – в 2,4 

раза, но в СИЗО заболеваемость сохраняется на высоком уровне (рис 1).  
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Рис.1. Динамика заболеваемости туберкулезом в пенитенциарных учреждениях 

Свердловской области за 2014 – 2021 год, на 100 000. 
 

Число заболевших в ПУ колебалось от 398 чел. в 2014 году до 288 в 2018 

г., но возросло до 331 чел. в 2019 г. с последующим снижением до 171 чел. в 

2020 г. и 162 чел. в 2021 г., в том числе 70 случаев в СИЗО, 91 - в ИУ. 

Заболеваемость чаще регистрируется среди лиц 30–39 лет (в среднем 50% от 

всех заболевших), так как данная возрастная категория является основной 

частью отбывающих наказание в МЛС. Рост заболеваемости в 2019 г. составил 

21,5% по сравнению с 2018 г., что было обусловлено более активным 

выявлением больных. В 2020 г. в результате комплекса мероприятий 

заболеваемость ТБ снизилась на 49,4%. Снижение заболеваемости в УИС 

сопровождается снижением заболеваемости ТБ населения Свердловской 

области. Доля лиц, заболевших ТБ в ПУ, от общего числа заболевших ТБ в 

области снизилась до 7,8%, при этом положительная динамика в ИУ более 

выражена: в ИУ в 2014-2021 гг. снижение заболеваемости на 58,2%, а в 

Свердловской области - на 45,8%. 
В среднем у 28,7±3,3% пациентов ТБ выявлялся в первые дни 

поступления в СИЗО, к 2021 году доля таких лиц составила 47% (рис.2).  

 
Рис.2. Распределение первичных случаев туберкулеза в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах, 2014 – 2021гг., % 
 

На фоне стабильного снижения заболеваемости ТБ возросла доля 

пациентов с ТБ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, которая в 2017 г. составляла 

34,4%, а в 2021г. 43,2% (t =3,6, p˂0,01). Отмечается снижение заболеваемости 
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ТБ с бактериовыделением в ПУ с 17,0 в 2018г. до 6,9 на 10 000 в 2021 г., при 

этом в СИЗО доля лиц с БК+ снижена с 23,9% до 1,4%, в ИУ в 2021 году доля 

лиц с БК+ составила 14,0%. Доля лиц с деструктивными формами впервые 

выявленного ТБ в ИУ с 2018г. до 2021 г. выросла в 2 раза, а в СИЗО после 

увеличения в 2019 г. до 17,0% отмечается снижение к 2021 году до 15,7%. 

Среди бактериовыделителей доля лиц с лекарственной устойчивостью (ЛУ) в 

ИУ возросла от 20% в 2018 г. до 91,7% в 2021 г. (t =4,8, p˂0,01). 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Основными причинами высокой заболеваемости ТБ в учреждениях 

ГУФСИН являются: концентрация лиц с асоциальным статусом, несоблюдение 

норм жилой площади, отсутствие эффективной системы вентиляции, высокий 

уровень заболеваемости ТБ среди населения Свердловской области, развитие 

наряду с эпидемией ТБ, эпидемии ВИЧ-инфекции. Рост заболеваемости в 2019 

году был обусловлен введением дополнительных мер по активному выявлению 

ТБ, оснащению учреждений ГУФСИН современным оборудованием, 

позволяющим выявлять малые и ограниченные формы туберкулеза, 

проведением флюорографического обследования 1 раз в 4 месяца, а ВИЧ-
инфицированным 1 раз в 3 месяца. Все лица с установленным диагнозом ТБ 

были госпитализированы в лечебно-исправительные учреждения; утвержден 

порядок химиопрофилактики ТБ и мероприятий в случаях отказа от нее, в том 

числе ВИЧ - инфицированным лицам независимо от уровня иммуносупрессии. 

Химиопрофилактика у контактных начала проводиться с учетом 

чувствительности возбудителя. В соответствии с приказом ГУФСИН, 

осуществляются заочные и очные выездные консультации врачей фтизиатров; 

дополнительно установлены дезинфекционные камеры и проводится 

бактериологический контроль их эффективности; спальные помещения 

оборудованы рециркуляторами воздуха. Проводимые лечебно-
профилактические мероприятия позволяют удерживать в ПУ эпидемическую 

ситуацию по ТБ под контролем. 
Доля лиц, впервые выявленных в СИЗО, 47% в 2021 г. указывает на 

недостатки в организации выявления ТБ среди групп населения высокого риска 

и на увеличение охвата обследуемых лиц при поступлении в МЛС.  
С 2019 года усовершенствованы технологии определения ЛУ с 

двукратным исследованием мокроты методом ПЦР для обнаружения ДНК 

возбудителя ТБ и устойчивости к рифампицину. Исследования проводятся на 

автоматических IV модульных системах для ПЦР диагностики in vitro с 

детекцией в режиме реального времени в условиях баклабораторий. 
Снижение заболеваемости ТБ в ИУ при сохранении высокого показателя 

в СИЗО свидетельствует о том, что проводимые в учреждениях ГУФСИН 

мероприятия эффективны, а заболеваемость в СИЗО отражает 

эпидемиологическую ситуацию среди социально неблагополучных слоев 

населения Свердловской области.  
С учетом значения СИЗО в обследовании социально значимых групп 

населения целесообразно направить профилактические мероприятия на 

раннюю диагностику первичной туберкулезной инфекции, латентной 
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туберкулезной инфекции или малых форм локального ТБ путем 

флюорографического обследования в течение первых трех дней поступления в 

СИЗО, оснащение СИЗО бактериологическими лабораториями, современными 

анализаторами для быстрого обнаружения бактериовыделителей, обеспечение 

условий содержания в соответствии с минимальной нормой жилой площади, 

эффективной системой вентиляции с соблюдением параметров микроклимата.  
ВЫВОДЫ 
1. В пенитенциарных учреждениях Свердловской области в 2014-2021 гг. 

отмечается статистически значимое снижение уровня заболеваемости 

туберкулезом на 58,2%. 
2. В первые дни поступления в СИЗО выявляется ТБ у 47%, что указывает 

на недостатки в организации выявления ТБ среди групп высокого риска и 

увеличение охвата обследуемых при поступлении в МЛС. 
3. Снижение заболеваемости ТБ в ИУ при сохранении высокого 

показателя в СИЗО свидетельствует о результативности проводимых в 

учреждениях ГУФСИН мероприятий, а заболеваемость в СИЗО отражает 

эпидемиологическую ситуацию среди социально неблагополучных слоев 

населения Свердловской области.  
4. Для снижения заболеваемости, необходимо оптимизировать 

профилактические мероприятия в СИЗО путем проведения своевременного 

флюорографического обследования, обеспечения минимальной нормой жилой 

площади, параметрами микроклимата и эффективной системой вентиляции. 
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УДК: 614.2 
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
Дарья Александровна Жиделева1, Юлия Сергеевна Кузнецова2, Анна 

Владимировна Казанцева3  
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1Dasha17_02v@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Пандемия COVID-19 оказала колоссальную нагрузку на систему 

здравоохранения. Сместились приоритеты распределения ресурсов в сторону 

прервоочередного обеспечения больниц, оказывающих помощь больным с 

COVID-19. Снизилась доступность медицинской помощи пациентам с 

неинфекционными заболеваниями, в связи с чем, был разработан план 

временной маршрутизации пациентов в регионе. Цель исследования – оценить 

изменения уровня и структуры госпитализированной заболеваемости на 

примере областного медицинского центра. Материалы и методы. 

Сравнительный анализ показателей госпитализированной заболеваемости и ее 

структуры за период сентябрь-декабрь 2019 и 2020 года. Результаты. За 

период 2019-2020 гг. коечный фонд остался неизменным, при этом увеличилось 

количество госпитализированных больных в неотложном порядке на 93,7%, а 

поступающих в плановом порядке сократилось на 17,8%. Увеличилась доля 

пациентов с хирургической патологией пищеварительного тракта на 31,2%, 

травматологической патологией на 142,8%. Обсуждение. Вследствие 

перепрофилирования медицинских организаций 2-го уровня для лечения 

больных с COVID-19 были разработаны новые региональные приказы о 

маршрутизации. Это привело к увеличению потока пациентов с хирургической 

и травматологической патологией в областной медицинский центр, а также 
пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. Выводы. Изменение потоков 

https://mednet.ru/napravleniya/mediczinskaya-statistika
https://mednet.ru/napravleniya/mediczinskaya-statistika
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маршрутизации пациентов в период пандемии позволило сохранить 

доступность медицинской помощи для пациентов с неинфекционной 

патологией.  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, медицинская помощь, Свердловская 

область.  
 
THE EFFECT OF THE PANDEMIC OF A NEW CORONAVIRUS 
INFECTION ON THE CHANGE IN HOSPITALIZATION RATES USING 
THE EXAMPLE OF A REGIONAL CENTER 
Daria A. Zhideleva1, Yulia S. Kuznetsova2, Anna V. Kazantseva3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1Dasha17_02v@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The COVID-19 pandemic has put an enormous strain on the 
healthcare system. The priorities of resource allocation have shifted towards the 
priority provision of hospitals providing care to patients with COVID-19. The 
availability of medical care for patients with non-communicable diseases has 
decreased, in connection with which, a plan for the temporary routing of patients in 
the region has been developed. The aim of the study – to evaluate changes in the 
level and structure of hospitalized morbidity using the example of a regional medical 
center. Materials and methods. Comparative analysis of indicators of hospitalized 
morbidity and its structure for the period September-December 2019 and 2020. 
Results. For the period 2019 -2020 the number of beds remained unchanged, while 
the number of hospitalized patients on an emergency basis increased by 93.7%, while 
those admitted on a planned basis decreased by 17.8%. At the same time, the 
proportion of patients with surgical pathology of the digestive tract increased by 
31.2%, traumatological pathology by 142.8%. Discussion. As a result of the 
reprofiling of medical organizations of the 2nd level for the treatment of patients with 
COVID-19, new regional routing orders were developed. This led to an increase in 
the flow of patients with surgical and traumatological pathology to the regional 
medical center, as well as patients in need of emergency care. Conclusions. The 
change in patient routing flows during the pandemic made it possible to maintain the 
availability of medical care for patients with non-communicable pathologies. 
Keywords: pandemic COVID-19, medical care, Sverdlovsk region. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Эпидемия коронавирусной инфекции стала вызовом для всех систем 

здравоохранения, в том числе в части оказания медицинской помощи больным 

с социально-значимыми соматическими заболеваниями. В связи с возможным 

увеличением угрозы распространения нового инфекционного заболевания, в 

России началась разработка схем перепрофилирования медицинских 

организаций в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача [1]. 
Свердловская область (СО) в числе первых столкнулась с проблемой 

нехватки коечного фонда для инфекционных больных. С резким ростом числа 
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заболевших начинается активное перепрофилирование стационаров 

центральных городских и районных больниц (ЦГБ и ЦРБ), предназначенных 

для оказания помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями [2]. Так, 

на апрель 2020 г. было развернуто 3097 коек инфекционного профиля в 

Свердловской области, что повлекло за собой риск снижения доступности 

помощи для городского населения и появления риска увеличения количества 

смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных, 

неврологических и других заболеваний [3].  
Для увеличения доступности медицинской помощи больным с 

неинфекционными заболеваниями Минздравом СО были изменены порядки 

маршрутизации пациентов из медицинских организаций 2 уровня в областной 

центр (ГАУЗ СО «СОКБ №1») [4,5,6]. 
Цель исследования – оценить изменения уровня и структуры 

госпитализированной заболеваемости в областной центр, не включенный в 

схему оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией 

и внебольничными пневмониями, в период пандемии.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ показателей госпитализированной 

заболеваемости и ее структуры за период сентябрь-декабрь 2019 и 2020 годов. 

Выборка пациентов составила: за 2019 г. – 6476 чел., за 2020 г. – 10732 чел. В 

качестве источников первичной информации использованы данные «Журнал 

госпитализации» медицинской базы данных (QMS) приемного отделения ГАУЗ 

СО «СОКБ №1». Проведен сравнительный анализ по группам пациентов в 

зависимости от возраста, места регистрации, формы госпитализации и класса 

заболевания по МКБ-10.  
Статистическая обработка проводилась в MS Exel 2016, рассчитаны 

относительные показатели данных госпитализации и произведена оценка 

динамики полученных величин путем применения показателя наглядности. 

Оценка статистической достоверности представленных показателей 

проводилась с использованием электронного калькулятора сайта medstatistic.ru. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1» (ГАУЗ 

СО «СОКБ №1») - крупнейшее лечебное учреждение уральского региона, 

оказывающее специализированную, в том числе высокотехнологичную 

медицинскую помощь. Коечный фонд ГАУЗ СО «СОКБ №1» в 2019 и 2020 

году составлял 1030 коек, оборот койки за 2019 г. - 6,2 чел. на 1 койку, в 2020 г. 

увеличился до 10,4 чел. на 1 койку. 
Увеличилась доля пациентов, госпитализированных в неотложном 

порядке на 93,7%, при этом доля плановых пациентов, сократилось на 17,8% 

(p<0,05) (табл.1.).  
Таблица 1 

Госпитализированные в ГАУЗ СО «СОКБ №1» в зависимости от формы 

оказания медицинской помощи, % от всех госпитализированных 
Форма оказания медицинской помощи 2019 г. 2020 г. 
Плановая 84 69 
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Неотложная 16 31 
ИТОГО 100 100 
 

При анализе структуры поступивших по месту регистрации за отчетный 

год возросла доля жителей г. Екатеринбурга на 50%, в свою очередь доля 

госпитализированных, проживающих в области снизилась на 9,7% (табл. 2).  
Таблица 2 

Структура пациентов в зависимости от места регистрации, 

госпитализированных в ГАУЗ СО «СОКБ №1», % от всех 

госпитализированных 
Место регистрации 2019 г. 2020 г. 
Екатеринбург 16 24 
Свердловская обл. 82 74 
Прочие регионы 2 2 
ИТОГО 100 100 

 
В зависимости от нозологии были выявлены следующие изменения: 

увеличился процент поступивших больных с патологией пищеварительного 

тракта на 31,2% (p<0,05), травматологической патологией на 142,8% (p<0,05). 
Снизилась доля госпитализированных с такими группами заболеваний, как: 

онкологические на 12,5% (p<0,05), заболевания дыхательной системы на 33,3% 

(p<0,05), патология костно-мышечной системы на 25% (p<0,05), заболевания 

мочеполовой, сердечно - сосудистой систем на 10,5% (p<0,05) и 8,2% (p<0,05).  
ОБСУЖДЕНИЕ  
В 2020 году неблагополучная эпидемическая обстановка повлияла на 

приоритет оказания медицинской помощи по сравнению с 2019 г. - произошло 

увеличение количества госпитализированных больных в неотложном порядке в 

стационар ГАУЗ СО «СОКБ №1». Оборот койки за 2020 г. оказался выше на 

67%, сократилось количество койко-дней, проведенных в стационаре, что 

позволило повысить доступность медицинской помощи пациентам и снизить 

риски внутрибольничного инфицирования.  
В связи с перепрофилированием медицинских организаций 2-го уровня г. 

Екатеринбурга в период пандемии большая часть неинфекционных больных 

была направлена в ГАУЗ СО «СОКБ №1» в соответствии с приказами 

Министерства здравоохранения СО о маршрутизации [4,5,6]. При этом за счет 

увеличения показателей работы койки, количество госпитализаций областных 

жителей значимо не изменилось. Также увеличился процент поступивших 

больных требующих неотложного хирургического вмешательства. Снизилась 

доля госпитализированных в терапевтические отделения за счет снижения доли 

плановых госпитализаций. 
В соответствии с лицензией в ГАУЗ СО «СОКБ №1» оказывается 

медицинская помощь для детского населения (от 0 до 17 лет) по профилю 

сердечно - сосудистая хирургия в соответствии с региональным приказом о 

маршрутизации [7]. Доля госпитализированных несовершеннолетних в период 
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пандемии увеличилась на 200%, при этом, не оказав существенного влияния на 

возрастную структуру госпитализации.  
ВЫВОДЫ 
За время пандемии изменились условия оказания как плановой, так и 

неотложной специализированной и высокотехнологичной медицинской 

помощи. Увеличение доступности неотложной медицинской помощи для 

пациентов с неинфекционной патологией было достигнуто за счет пересмотров 

потоков маршрутизации из перепрофилированных под инфекционные 

госпитали больниц 2-го уровня в областной центр, а также за счет увеличения 

оборота коечного фонда.  
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УДК: 614.2 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ВЕТЕРАНАМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Мария Алексеевна Климова1, Алена Радиковна Сабирьянова2, Анна 

Владимировна Казанцева3 
1-2ГАУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический  
госпиталь для ветеранов войн» 
3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия  

1k111453@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Вооруженные конфликты, а также возникновение новых, 

обуславливают сохраняющуюся актуальность оказания медицинской помощи 

ветеранам боевых действий. Цель исследования – анализ организации 

оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий в Свердловской 

области. Материалы и методы. Использованы сведения официальных отчетов 

Министерства здравоохранения Свердловской области и внутренних отчетных 

форм ГАУЗ СО «СОКП ГВВ» за период 2018-2020 гг. Применялся 

статистический метод с расчетом относительных показателей. Результаты. 
Наиболее высокий охват госпитализацией в 2019 г. приходилась на категории 

инвалидов армий (93,1%) и воинов-интернационалистов (54,7%), а наиболее 

низкий на участников Великой Отечественной Войны (37%) и более «молодых» 

категорий ветеранов. В 2020 г. доля госпитализированных снизилась на 24,2% в 

связи перепрофилированием медицинских организаций для оказания помощи 

пациентам с COVID-19. Охват плановой госпитализацией в ГАУЗ СО СОКП 

ГВВ в 2020 г. остался на прежнем уровне – 45,9% от числа нуждавшихся. 

Сократилась доля пролеченных среди более возрастных категорий ветеранов и 

произошло увеличение числа направлений в госпиталь участников боевых 

действий. Обсуждение. С целью повышения доступности медицинской 

помощи для ветеранов Министерством здравоохранения региона с 2021 г. 

организовано назначение ответственных врачей по работе с ветеранами в 

медицинских организациях по месту жительства, в задачи которых входит 

https://base.garant.ru/20905757/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/
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динамическое наблюдение пациентов и направление их на плановое лечение. 

Выводы. В Свердловской области реализуются управленческие решения по 

контролю и повышения качества медицинской помощи ветеранам по месту 

жительства и в специализированном госпитале. 
Ключевые слова: доступность медицинской помощи, ветераны, инвалиды 

войны. 
 

IMPROVING THE PROVISION OF MEDICAL CARE TO VETERANS IN 
THE SVERDLOVSK REGION 
Maria A. Klimova1, Alyona R. Sabiryanova2, Anna V. Kazantseva3 
1-2 Sverdlovsk Regional Psychoneurological Therapy war veterans hospital 
3Ural State Medical University 
1k111453@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Armed conflicts and the emergence of new conflicts determine the 
continuing relevance of providing medical care to veterans of military operations. 
The aim of the study – to analyze the organization of medical care for combat 
veterans in the Sverdlovsk region. Materials and methods. We used information 
from the official reports of the Ministry of Health of the Sverdlovsk Region and 
internal reporting forms of the Veterans Hospital for the period 2018-2020. A 
statistical method was used with the calculation of relative indicators. Results. The 
highest hospitalization coverage in 2019 was in the categories of invalids of the 
armies (93.1%) and internationalist soldiers (54.7%), and the lowest was in the 
veterans of the Great Patriotic War (37%) and younger categories of veterans. In 
2020, the proportion of hospitalized patients decreased by 24.2% due to the 
reprofiling of medical organizations to provide care to patients with COVID-19. In 
2020, the coverage of planned hospitalization in GAUZ SO "SOKP GVV" remained 
at the same level - 45.9% of the number of those in need. The proportion of veterans 
treated among older categories has decreased, and there has been an increase in the 
number of referrals to the hospital for combatants. Discussion. In order to increase 
the availability of medical care for veterans, the Ministry of Health of the Sverdlovsk 
Region in 2021 organized the appointment of responsible doctors to work with 
veterans in medical organizations at their place of residence, their tasks are dynamic 
observation of patients and their referral to planned treatment. Conclusions. In the 
Sverdlovsk region, solutions are being implemented to control and improve the 
quality of medical care for veterans at their place of residence and in a specialized 
hospital. 
Keywords: availability of medical care, veterans, war invalids. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Межнациональные и межрегиональные вооруженные конфликты XX-XXI 

вв., а также возникновение новых «горячих точек», обуславливают 

сохраняющуюся актуальность оказания медицинской помощи и динамического 

наблюдения за ветеранами, в том числе с учетом особенностей 

посттравматических состояний [1]. В соответствии с федеральным 
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законодательством ветераны и участники войн и боевых действий имеют 

дополнительные государственные гарантии в сфере охраны здоровья [2,3]. Для 

повышения доступности медицинской помощи данному контингенту пациентов 

в России созданы специализированные госпиталя ветеранов войн. В 

Свердловской области таким учреждением является Областной 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн (ГАУЗ СО СОКП ГВВ) 

[4]. 
Цель исследования – провести анализ организации оказания 

медицинской помощи ветеранам и инвалидам войн и боевых действий в 

Свердловской области.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Использованы сведения об оказании медицинской помощи ветеранам 

Свердловской области по данным официальных отчетов Министерства 

здравоохранения Свердловской области (формы 30, т. 2600.) и внутренних 

отчетных форм ГАУЗ СО СОКП ГВВ за период 2018-2020 гг. Применялся 

статистический метод с расчетом относительных показателей. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В Свердловской области для ветеранов и инвалидов войн и боевых 

действий выстроена трехуровневая система медицинского обеспечения. К 

первому уровню относятся 77 медицинских организаций, непосредственно 

приближенных к месту жительства [5]. Их задачами являются: оказание 

первичной медико-санитарной помощи, в том числе динамическое наблюдение, 

диспансеризация и направление на плановую госпитализацию [6]. 
За период 2018-2019 гг. в Свердловской области было охвачено 

диспансеризацией 82,3% ветеранов, из них наибольший охват среди категорий 

участников Великой Отечественной Войны, инвалидов армии и воинов-
интернационалистов (табл. 1). В 2020 г. в следствие принятия ограничительных 

мер по предотвращению распространения COVID-19 и приостановке оказания 

плановой помощи доля охваченных диспансеризацией снизилась на 11,2% 

составив 73,1%, с наибольшим охватом по аналогичным категориям.  
Таблица 1 

Доля ветеранов, охваченных диспансеризацией в медицинских организациях 

Свердловской области, 2018-2020 гг., % 
Категории ветеранов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
По всем контингентам 

из них: 
82,3 82,3 73,1 

участники Великой Отечественной Войны 100 100 100 
инвалиды Советской и Российской армий 92 86,7 77,2 
воины-интернационалисты 94,3 91,9 91,4 
участники контртеррористических операций на 

Северном Кавказе 
78,7 71,9 61,7 

участники боевых действий в республике 

Афганистан 
87,2 84,4 70,5 
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По данным Минздрава Свердловской области наибольшая доля 

выписанных из круглосуточного стационара по поводу плановой 

госпитализации от числа нуждавшихся приходится на 2019 г. – 92,2%, в т.ч. в 

ГАУЗ СО СОКП ГВВ - 45,2%. Среди категорий наблюдалась равная 

доступность плановых госпитализаций в целом. Среди госпитализированных в 

ГАУЗ СО СОКП ГВВ отмечались следующие различия: наиболее высокая доля 

охвата приходилась на категории инвалидов армий (93,1%) и воинов-
интернационалистов (54,7%). Низкий охват категории участников Великой 

Отечественной Войны (37%) вероятно связан с пожилым возрастом данных 

пациентов и сложностью доезда на лечение в другой город. При этом отмечен 

небольшой охват и более «молодых» категорий ветеранов, вероятно связанный 

с недостаточным обследованием пациентов данных категорий в поликлиниках 

по месту жительства. 
В 2020 г. доля госпитализированных в плановой форме снизилась на 

24,2% в связи карантинными ограничениями и перепрофилированием 

большинства медицинских организаций для пациентов с COVID-19. Не смотря 

на работу основного корпуса ГАУЗ СО СОКП ГВВ в 2020 г. в качестве 

инфекционного в течение 6 месяцев и постоянной работы только 290 (39%) 

психоневрологических коек, охват плановой госпитализацией остался на 

прежнем уровне – 45,9% от числа нуждавшихся, что отчасти может быть 

связано и с меньшим направлением контингента от врачей по месту жительства 

в период пандемии. В 2020 г. изменилась доля выписанных в ГАУЗ СО СОКП 

ГВВ по категориям: сократилась доля пролеченных среди более возрастных 

категорий ветеранов и произошло увеличение числа направлений в госпиталь 

участников боевых действий в республике Афганистан (72,4%) и 

контртеррористических операций на Северном Кавказе (76,6%).  
При анализе данных внутренних отчетных форм ГАУЗ СО СОКП ГВВ о 

распределении пролеченных больных по категориям льгот отмечается, что 

преобладающим контингентом также являются участники боевых действий в 

Афганистане (16,5%) и на Северном Кавказе (9,3%), а также инвалиды армий 

(14,4%). В 2020 г. структура пролеченных по категориям отличается в сторону 

преобладания нельготных категорий следствие перепрофилирования госпиталя 

для оказания неотложной помощи больным новой коронавирусной инфекцией.  
При анализе распределения пациентов форм ГАУЗ СО СОКП ГВВ по 

возрасту отмечается превалирование доли лиц трудоспособного возраста 

73,0±2,6%. При распределении по полу основным контингентом стабильно 

являются мужчины в среднем 85,9±1,1% за анализируемый период. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В настоящее время наибольшее количество и доля ветеранов, 

нуждающихся и получающих медицинскую помощь, в том числе 

специализированную, составляют мужчины трудоспособного и раннего 

пенсионного возраста, которые при своевременном лечении и реабилитации 

могут представлять экономический резерв страны. Однако в следствие 

психолого-социальных особенностей данный контингент не всегда привержен к 

самостоятельному обращению за медицинской помощью по месту жительства.  
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В регионе в целях повышения доступности и качества медицинского 

обеспечения ветеранов согласно приказу Минздрава Свердловской области от 

30.04.2021 №916-п «Об организации оказания медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения инвалидами и участникам великой Отечественной 

войны, и лицам, к ним приравненным, в медицинских учреждениях 

Свердловской области» организован ежемесячный и ежегодный мониторинг 

среди больниц, имеющих прикрепленное население.  
В целях дальнейшего совершенствования оказания медицинской помощи 

ветеранам региональным Министерством здравоохранения от 29 декабря 2021 

г. издан приказ №3081-п «О создании системы ответственных врачей по работе 

с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами и инвалидами боевых 

действий в медицинских организациях Свердловской области». В медицинских 

учреждениях назначены ответственные врачи по работе с ветеранами, 

отвечающие за обеспечение доступности оказания медицинской помощи 

данной категории лиц, включая их информирование, организацию прохождения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, планирование 

лечения и реабилитации, в том числе путем направления в ГАУЗ СО СОКП 

ГВВ. На организационно-методический отдел ГАУЗ СО СОКП ГВВ, как 

учреждения третьего уровня, возложено методическое руководство 

деятельностью ответственных врачей.  
ВЫВОДЫ 
Категория ветеранов и участников войн и боевых действий представляет 

социальную значимость вследствие повышенной потребности в медицинской 

помощи и реабилитации в течение жизни, что гарантировано 

законодательством России. В настоящее время в Свердловской области 

реализуются управленческие решения по контролю и повышения качества 

медицинской помощи данному контингенту как по месту жительства, так и в 

специализированном госпитале. 
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИНВАЛИДНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Яков Дмитриевич Лысенко1, Дмитрий Олегович Мезев2, Елена Эдуардовна 

Лайковская3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Инвалидность – медико-социальная проблема, требующая введения 

активных мер со стороны государства. Изучение динамики показателей 

инвалидности, анализ ее структуры позволит определить направления 

профилактики инвалидности у взрослых и детей, а также направления развития 

системы реабилитации и абилитации в Свердловской области. Цель 

исследования – анализ динамики показателей инвалидности у взрослых и 

детей за период с 2011 по 2020 годы и структуры первичной инвалидности в 

Свердловской области и Российской Федерации. Материалы и методы. 
Использованы данные из открытых источников, таких как Росстат, входящего в 

него ведомства Свердловскстат, данные с платформы “Если быть точным” 

фонда “Нужна помощь”, а также данные Федерального реестра инвалидов 

Пенсионного Фонда Российской Федерации. Результаты. Показатель общей 

инвалидности всего населения за период с 2011 по 2020 годы в РФ имеет 

тенденцию к снижению. Среди значимых заболеваний в структуре первичной 

инвалидности выделены злокачественные новообразования, болезни системы 

кровообращения, болезни нервной системы, психические расстройства, болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также последствия 

травм. В структуре первичной детской инвалидности выделены психические 

расстройства, болезни нервной системы, врожденные аномалии, патологии 

эндокринной и костно-мышечной системы. Обсуждение. Наблюдаемая 
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тенденция к снижению показателей общей и первичной инвалидности 

взрослого населения, возможно, обусловлена не только формированием 

системы реабилитации и абилитации, но и изменением подходов и критериев 

при установлении инвалидности. Происходит постепенная смена медицинской 

модели на биопсихосоциальную модель инвалидности. Выводы. Полученные 

данные могут быть использованы при определении приоритетов профилактики 

инвалидности у взрослых и детей, направлений развития системы 

реабилитации и абилитации в Свердловской области. 
Ключевые слова: инвалидность, структура. 

 
DYNAMICS AND STRUCTURE OF DISABILITY IN THE SVERDLOVSK 
REGION AND THE RUSSIAN FEDERATION 
Iakov D. Lysenko1, Dmitriy O. Mezev2, Elena E. Laykovskaya3 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1lysenko_iakov@yahoo.com 
Abstract 
Introduction. Disability is a medical and social problem that requires the 
introduction of active measures by the state. The study of the dynamics of disability 
indicators, the analysis of its structure will make it possible to determine the 
directions for the prevention of disability in adults and children, as well as the 
directions for the development of the rehabilitation and habilitation system in the 
Sverdlovsk region. The aim of study - to analysis of the dynamics of disability rates 
in adults and children for the period from 2011 to 2020 and the structure of primary 
disability in the Sverdlovsk region and the Russian Federation. Materials and 
methods. We used data from open sources, such as Rosstat, its Sverdlovskstat 
department, data from the To Be Exact platform of the Need Help Foundation, as 
well as data from the Federal Register of Disabled Persons of the Pension Fund of the 
Russian Federation. Results. The indicator of general disability of the entire 
population for the period from 2011 to 2020 in the Russian Federation tends to 
decrease. Among the significant diseases in the structure of primary disability are 
malignant neoplasms, diseases of the circulatory system, diseases of the nervous 
system, mental disorders, diseases of the musculoskeletal system and connective 
tissue, as well as the consequences of injuries. In the structure of primary childhood 
disability, mental disorders, diseases of the nervous system, congenital anomalies, 
pathologies of the endocrine and musculoskeletal systems are singled out. 
Discussion. The observed trend towards a decrease in the indicators of general and 
primary disability of the adult population may be due not only to the formation of a 
system of rehabilitation and habilitation, but also to a change in approaches and 
criteria for determining disability. There is a gradual change from the medical model 
to the biopsychosocial model of disability. Conclusions. The data obtained can be 
used in determining the priorities for the prevention of disability in adults and 
children, directions for the development of the rehabilitation and habilitation system 
in the Sverdlovsk region. 
Keywords: disability, structure. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Современные подходы к охране здоровья населения в мире все более 

ориентируются на концепцию предотвратимых потерь здоровья, которая 

предусматривает приоритет профилактики заболеваемости и инвалидности.  
Инвалидность является медико-социальной проблемой. Государство 

несет большие расходы по социальной защите инвалидов, что предполагает 

введение активных мер, предназначенных для снижения числа инвалидов в 

стране. 
Изучение динамики показателей инвалидности, анализ ее структуры 

позволит определить возможные направления профилактики инвалидности у 

взрослых и детей, а также направления развития системы реабилитации и 

абилитации в Свердловской области (СО). 
Цель исследования – проанализировать динамику показателей 

инвалидности у взрослых и детей за период с 2011 по 2020 годы и структуру 

первичной инвалидности в Свердловской области и Российской Федерации.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Использованы данные Росстата [3], входящего в него ведомства 

Свердловскстата, данные с платформы “Если быть точным” фонда “Нужна 

помощь” [4], а также данные Федерального реестра инвалидов Пенсионного 

Фонда Российской Федерации [5]. Анализ структуры проводился в 

соответствии с МКБ-10.  
Статистическая обработка данных проведена с использованием 

электронных таблиц пакета Microsoft Office 2019. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Показатель общей инвалидности всего населения за период с 2011 по 

2020 годы в РФ имеет некоторую тенденцию к снижению. За 10 лет в 

Свердловской области показатель снизился на 17,2 % (с 806,9 до 667,9 на 10 

000 населения), в то время как в РФ – на 13,6 % (с 921,0 до 795,7 на 10 000 
населения). 

Общая инвалидность взрослого населения за период с 2011 по 2020 годы 

также снизилась по стране и в области, в частности. В Свердловской области 

показатель общей инвалидности взрослого населения снизился на 15,6 % за 10 

лет (с 965,8 до 814,8 на 10 000 населения), за тот же период данный показатель 

по РФ снизился на 13,2 % (с 1114,1 до 966,9 на 10 000 населения). 
Динамика показателя первичной инвалидности взрослого населения за 

период с 2011 по 2020 годы в Свердловской области, как и в РФ, имеет 

волнообразный характер с общей тенденцией к снижению. За 10 лет в области 

показатель снизился на 27,1% (с 65,2 до 52,0 на 10 000 населения), в РФ – на 

37,0% (с 72,2 до 48,2 на 10 000 населения).  
Показатель детской инвалидности в Свердловской области за 

исследуемый период существенно не изменился (2011 год – 195,1; 2020 год – 
196,5 чел. на 10 000 детского населения). В то же время в РФ общее число 

детей-инвалидов ежегодно увеличивалось, и если на начало десятилетия 

показатель детской инвалидности был несколько ниже, чем в Свердловской 

области (2010 год – 180,2 чел. 195,1 чел. на 10 000 детского населения, 
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соответственно), то к 2020 году он увеличился, составил 212,3 чел. на 10 000, и 

на 7,4% превысил региональный показатель (196,5 чел. на 10 000 населения). 
В 2011 году в СО впервые были признаны инвалидами 27,4 детей на 10 

000 детского населения, а в 2020 году данный показатель составил 22,0 

ребенка-инвалида на 10 000 детского населения (снижение на 22,2%). В то же 

время среднероссийский показатель детей, впервые признанных инвалидами, за 

10-летний период возрос на 13% (с 23,8 до 26,9 на 10 000 детского населения) 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика первичной инвалидности среди взрослых и детей за 

период с 2011 по 2020 год (на 10 000 населения) 
 

Нами были изучены данные по структуре первичной инвалидности за 

период 2017-2020 годы. Первое место в структуре причин первичной 

инвалидности взрослого населения за период с 2017 по 2020 годы в СО и РФ 

занимают злокачественные новообразования (в 2020 г. 38,0% и 35,2%, 

соответственно). Болезни системы кровообращения стабильно занимают второе 

ранговое место (в 2020 г. 25,3% в СО и 29,9% в РФ).  
В период с 2018 по 2019 годы болезни костно-мышечной системы 

занимали пятое ранговое место в структуре первичной инвалидности по СО. В 

2020 году их доля в структуре причин первичной инвалидности выросла до 

4,5% и заняла третье ранговое место. Таким образом, структура по региону 

стала приближаться к таковой по стране в целом. 
Болезни нервной системы, которые составляли 5,0% в структуре 

первичной инвалидности взрослого населения СО в 2017 году, занимают по 

состоянию на 2020 год четвертую ранговую позицию с долей в 4,0%. В 

структуре первичной инвалидности взрослого населения РФ данные причины 

занимают пятое место с долей 3,9%. 
В Российской Федерации в структуре первичной инвалидности взрослого 

населения четвертую ранговую позицию с 2017 по 2020 год стабильно 

занимают психические расстройства и расстройства поведения. Однако, если в 

Свердловской области в начале периода данные причины также занимали 

четвертую позицию, то уже в 2020 году они уступили это место болезням 

нервной системы и заняли пятую ранговую позицию. Шестое ранговое место в 

СО и РФ занимают последствия травм, отравлений и других воздействий 

внешних причин. 



 
1697 

Первую ранговую позицию в структуре причин первичной инвалидности 

детского населения в 2020 году занимают психические расстройства и 

расстройства поведения в Свердловской области и Российской Федерации 

(37,6% и 26,9%, соответственно). Второе место – болезни нервной системы 

(14,0% в СО, и 17,2% в РФ). Третье место – врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные нарушения (13,4% в СО, и 15,7% в РФ). 

Четвертое место – болезни эндокринной системы (11,5% в СО, и 11,9% в РФ). 

Пятое место – заболевания костно-мышечной системы (5,1% в СО, и 6,3% в 

РФ). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Наблюдаемая тенденция к снижению показателей общей и первичной 

инвалидности взрослого населения, возможно, обусловлена не только 

формированием системы реабилитации и абилитации, но и изменением 

подходов и критериев при установлении инвалидности. Происходит 

постепенная смена медицинской модели на биопсихосоциальную. В самом 

процессе реабилитации и абилитации происходит смена медицинской модели 

помощи, где в центре - болезнь, на модель антропоцентрическую, которая 

ориентируется на связь индивида с социальной средой. Медицинский диагноз 

болезни – не конечная проблема, с которой сталкивается пациент с 

инвалидностью. В течение длительного времени, а возможно и в течение всей 

жизни, такой человек сталкивается с неравными социально-культурными 

возможностями, что делает невозможным включение его в повседневную 

жизнь [4]. Организация системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 2017-2018 гг. в рамках пилотного 

проекта в СО [5] могли позитивно повлиять на анализируемые нами показатели 

в регионе. 
Поскольку в структуре инвалидности взрослого населения преобладают 

злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения, 

важными направлениями деятельности системы здравоохранения 

представляются профилактика, своевременное выявление и адекватное лечение 

пациентов с данной патологией. Эти направления стали приоритетами 

Национального проекта «Здравоохранение» на уровне РФ и СО.  
Развитие системы медицинской реабилитации и совершенствование 

системы комплексной реабилитации и абилитации при межведомственном 

взаимодействии [5] возможно с учетом полученных данных о структуре 

первичной инвалидности.  
ВЫВОДЫ 
1. За период наблюдения с 2011-2020 гг. отмечена тенденция к снижению 

инвалидности в СО и РФ. За 10 лет в СО показатель общей инвалидности 
снизился с 806,9 до 667,9 на 10 000 населения, в РФ - с 921,0 до 795,7 на 10 000 

населения. В СО отмечается более существенное снижение показателя общей 

инвалидности, чем в среднем по РФ (на 17,2% в СО по сравнению с 13,6% в 

РФ).  
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2. Динамика показателя первичной инвалидности взрослого населения за 

период с 2011 по 2020 год в СО, как и в РФ, имеет волнообразный характер с 

общей тенденцией к снижению. 
3. Показатель первичной инвалидности детей до 18 лет в СО с 2011 по 

2020 год снизился на 22,2% (в 2020 году - 22,0 ребенка-инвалида на 10 000 

детского населения). В то время как среднероссийский показатель детей, 

впервые признанных инвалидами, за 10 лет возрос на 13% (с 23,8 до 26,9 на 10 

000 детского населения). 
4. За последние годы структура причин первичной инвалидности среди 

взрослого населения старше 18 лет в Свердловской области приблизилась к 

структуре Российской Федерации. Однако болезни нервной системы в 

Свердловской области занимают ранговую позицию выше, в сравнении со 

структурой по стране. 
5. В структуре причин первичной инвалидности детей в 2020 г. в СО и РФ 

лидируют психические расстройства и расстройства поведения (37,6% и 26,9% 

соответственно), болезни нервной системы (14,0% и 17,2% соответственно), 

врожденные аномалии, пороки развития (13,4% и 15,7% соответственно). 

Причем доля психических расстройств в СО выше, чем в РФ. 
6. Полученные данные могут быть использованы при определении 

приоритетов профилактики инвалидности у взрослых и детей, направлений 

развития системы реабилитации и абилитации в СО. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Положение инвалидов [Электронный ресурс] // Федеральная служба 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВРАЧА У 

СТУДЕНТОВ  
Виктория Романовна Морина1, Анна Дмитриевна Литовская2, Евгения 

Константиновна Жукова3, Ирина Владимировна Русакова4 

1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1morina_96@mail.ru 
Аннотация 
Введение. На современном этапе сфера здравоохранения быстро развивается. 

Появляется оборудование, которое получает распространение не только во 
врачебной практике, но и в процессе обучения студентов в медицинских вузах. 

Однако, несмотря на все положительные стороны данного явления, происходит 

утрата личностного взаимодействия врача и пациента. Цель исследования – 
оценить формирование коммуникативных компетенций врача у студентов 

Уральского государственного медицинского университета. Материалы и 

методы. Исследование проводилось на базе Уральского государственного 

медицинского университета. Материалом исследования стали 100 студентов. 
Было проведено анкетирование, составленное по вопросам теста Кемпбелла. 

Результаты. Меньше половины студентов имеют низкий уровень эмпатии, 

пятая часть не согласны с тем, что нужно обсуждать с пациентом план лечения. 

Четверть не стали бы сообщать предварительный диагноз пациенту. Пятая 

часть не ощущает комфорт при общении с пациентами. Больше половины 

студентов считают, что имеющихся у них навыков недостаточно для 

осуществления профессиональной деятельности. Обсуждение. В ходе 

исследования было выявлено, что коммуникативные компетенции у студентов 

развиты недостаточно. Выводы. Коммуникативные компетенции, связанные с 

обсуждением диагноза и лечения у студентов сформированы недостаточно. 

Коммуникативные компетенции, связанные с проявление эмпатии к пациенту, 

так же сформированы недостаточно. Большинство студентов выстраивают 

партнерский тип взаимоотношений с пациентом и считают, что 

коммуникабельность – одно из важнейших личных качеств врача. 
Ключевые слова: компетенции, коммуникативные навыки, студенты. 
 
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCES OF A DOCTOR IN 
STUDENTS  
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Abstract 
Introduction. At the present stage, the healthcare sector is developing rapidly. 
Appears equipment that is becoming widespread not only in medical practice, but 
also in the process of teaching students in medical universities. However, despite all 
the positive aspects of this phenomenon, there is a loss of personal interaction 
between the doctor and the patient. The aim of the study – to evaluate the formation 
of doctor's communicative competences among students of the Ural State Medical 
University. Materials and methods. The study was conducted on the basis of the 
Ural State Medical University. The material of the study was 100 students of the Ural 
State Medical University. A survey was conducted, compiled on the basis of the 
Campbell test. Results. Less than half of the students have a low level of empathy, a 
fifth do not agree that it is necessary to discuss the treatment plan with the patient. A 
quarter would not communicate a preliminary diagnosis to a patient. The fifth part 
does not feel comfortable when communicating with patients. More than half of the 
students believe that their skills are not enough to carry out their professional 
activities. Discussion. In the course of the study, it was revealed that the 
communicative competencies of students are not sufficiently developed. 
Conclusions. Communicative competencies related to the discussion of diagnosis 
and treatment among students are not sufficiently formed. Communicative 
competencies associated with the manifestation of empathy for the patient are also 
not sufficiently formed. Most students build a partnership type of relationship with 
the patient and believe that communication skills are one of the most important 
personal qualities of a doctor. 
Keywords: competencies, communication skills, students. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе общественного развития, сфера здравоохранения 

быстро развивается. Внедрение новых технологий является определяющим 

фактором этого развития. Появляется оборудование, которое получает 

распространение не только во врачебной практике, но и в процессе обучения 

студентов в медицинских вузах. Однако, несмотря на все положительные 

стороны данного явления, происходит утрата личностного взаимодействия 

врача и пациента. А ведь наиболее эффективным методом лечения является 

построение доверительных отношений врач-пациент [1]. 
Профессия врача – это в первую очередь та сфера, в которой умение 

располагать к себе пациента, высокая коммуникативная компетентность такие 

же неотъемлемые составляющие, как и специализированные навыки. Как 

правило, студенты-медики за все время обучения отдают приоритет 

теоретической подготовке и освоению специальных навыков. Поэтому 

коммуникативные компетенции могут сформироваться недостаточно [2]. 
В настоящее время для врача очень важным является донесение до своего 

пациента доступной информации об его здоровье, обоснование необходимого 
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диагностического мероприятия, наиболее подходящего лечения. Без 

необходимых коммуникативных компетенций между врачом и пациентом 

может возникнуть коммуникативный барьер, который может привести к 

конфликтам, жалобам на врача, снижению качества лечения.  
Поэтому формирование коммуникативных компетенций врача является 

особенно актуальным в данное время. 
Цель исследования – оценить формирование коммуникативных 

компетенций врача у студентов Уральского государственного медицинского 

университета.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проводилось на базе Уральского государственного 

медицинского университета. Материал исследования – 100 студентов с первого 

по шестой курс педиатрического, лечебно-профилактического, 

стоматологического и медико-профилактического факультетов.  
В исследовании был использован субъективно-оценочный метод – анкета. 

Анкета состояла из 24 вопросов, содержащих общую информацию об 

анкетируемых, вопросах о личных и профессиональных качествах врача и 

психологического теста на определение эмпатии Д. Кэмпбелла.  
Статистическая обработка проводилась с применением общепринятых 

методов статистики, таблицы Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Распределение анкетируемых по половому признаку - 61% составили 

женщины и 39% - мужчины.  
По факультетам респонденты разделились следующим образом: чуть 

больше половины (57%) составили учащиеся педиатрического факультета, 

четверть (27%) - лечебно-профилактического факультета и по 8% медико-
профилактического и стоматологического факультетов. Студенты 5 курса 

составили половину (48%) студентов, на 4 курсе – треть (29%), на 3 курсе – 
каждый шестой (16%), на 2 курсе – каждый четырнадцатый (7%), на 6 курсе – 
каждый шестнадцатый (6%), на 1 курсе – один из ста (1%).  

Трудоустроенными в сфере медицины оказались чуть больше половины 

(55%) студентов, чуть меньше половины (45%) - не трудоустроены. 
На вопрос, как должны строиться взаимоотношения врача и пациента 

около двух третьих (68,7%) ответили, что отношения врача и пациента должны 
носить партнерский характер, чуть больше четверти (28,3%) ответили, что 

пациент должен беспрекословно выполнять рекомендации врача,  три из 

ста (3%) ответили, что пациент может сам определять тактику лечения, роль 

врача – консультирующая. 
Согласились с тем, что нужно обсуждать с пациентом план обследования 

треть (73%) опрошенных, каждый шестой (16%) был не согласен с этим и 

десятая часть (11%) затруднились с ответом. Отметили, что необходимо 

обсуждать с пациентом план лечения треть студентов (74%), пятая часть (20%) 

были с этим не согласны, каждый шестнадцатый (6%) затруднился с ответом. 

На вопрос, стоит ли сообщать предварительный диагноз пациенту чуть больше 

половины (56%) ответили, что стоит сообщать, четверть (24%) не стали бы 
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сообщать и пятая часть (20%) затруднились ответить. На вопрос, любой ли 

диагноз стоит сообщать пациенту половина (52%) респондентов считают, что 

любой, треть (35%) считают, что не каждый диагноз нужно сообщать пациенту, 

каждый седьмой (13%) затруднился ответить. 
Комфортно при общении с пациентами чувствуют себя чуть больше 

половины (52%) респондентов, чуть меньше пятой части (18%) не ощущают 

комфорт, чуть меньше трети (30%) затруднились с ответом. 
Решили, что имеющихся у них знаний и умений уже достаточно, для 

осуществления профессиональной деятельности чуть больше пятой части (22%) 

студентов, чуть больше половины (55%) считают, что знаний недостаточно, 

чуть меньше четверти (23%) затруднились с ответом. 
На вопрос о том, какие профессиональные качества должны быть 

присущи врачу чуть больше двух третьих (78%) выбрали способность 

принимать быстрые решения, чуть больше двух третьих (76%) отметили 

компетентность, чуть больше двух третьих (71%) - ответственность, две третьи 

(67%) - дисциплинированность, около двух третьих (63%) – толерантность, 

чуть больше половины (58%) - умение подбодрить, поддержать пациента, чуть 

больше половины (56%) ответили, что это желание помочь в любой ситуации. 
На вопрос о том, какие личные качества наиболее важны для врача – 

около трети (35%) выбрали коммуникабельность, пятая часть - (21%) 
хладнокровие, каждый пятый (17%) - сострадание, каждый седьмой (14%) - 
трудолюбие, 8% -доброту и все перечисленные варианты выбрали 5%. 

Из факторов, которые более всего влияют на формирование 

профессиональной репутации врача полное владение теоретическими и 

практическими навыками выбрало большинство (84%) студентов. Постоянное 

саморазвитие, повышение квалификации обучения выбрало большая часть 

(83%). Мобильность, умение использовать передовые технологии – около 

половины (52%). Отношение к больным: полная самоотдача, внимательность, 

доброжелательность - чуть меньше половины (49%). Дисциплинированность, 

выполнение приказов начальства, соблюдение алгоритмов врачебных действий 

– чуть больше трети (39%). 
По результатам теста на доброжелательность Д. Кэмпбелла высокий 

уровень эмпатии показали чуть больше половины (53%) студентов, низкий 

уровень доброжелательности – чуть меньше половины (47%). 
Из студентов с высоким уровнем эмпатии чуть больше двух третьих 

(70%) были женщины, чуть меньше трети (30%) – мужчины. Чуть больше 

половины (57%) обучаются на педиатрическом факультете, чуть больше 

четверти (28%) – на лечебно-профилактическом, около десятой части (9%) – на 

медико-профилактическом и шесть из ста (6%) – на стоматологическом. Шесть 

из ста (6%) обучаются на 6 курсе, чуть меньше половины (45%) на 5 курсе, 

около четверти (24%) на 4 курсе, 15% на 3 курсе, 8% на 2 курсе, 2% на 1 курсе. 

Трудоустроенными в медицине оказались чуть меньше половины (40%), чуть 

больше половины (60%) не трудоустроены в сфере медицины. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
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В ходе исследования было выявлено, что чуть меньше половины (47%) 

студентов имеют низкий уровень эмпатии, пятая часть (20%) не согласны с тем, 

что нужно обсуждать с пациентом план лечения. Четверть (24%) не стали бы 

сообщать предварительный диагноз пациенту. Чуть меньше пятой части (18%) 

не ощущает комфорт при общении с пациентами. Чуть больше половины 

студентов (55%) считают, что имеющихся у них навыков недостаточно для 

осуществления профессиональной деятельности. 
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

коммуникативные компетенции у студентов развиты недостаточно. 

Следовательно, для достаточного формирования коммуникативных 

компетенций у студентов, нужно уделять время на взаимодействие с 

пациентами на практических занятиях больше времени, проводить тренинги и 

практические занятия по коммуникативным навыкам для студентов. 
ВЫВОДЫ 
Опираясь на результаты исследования, можно сделать выводы о том, что 

коммуникативные компетенции, связанные с обсуждением плана обследования, 

диагноза и лечения у студентов сформированы недостаточно. 

Коммуникативные компетенции, связанные с проявление эмпатии к пациенту, 

так же сформированы недостаточно. Несмотря на это, большинство студентов 

выстраивают партнерский тип взаимоотношений с пациентом и считают, что 

коммуникабельность – одно из важнейших личных качеств врача.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГ И АНАЛИЗ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
Анастасия Дмитриевна Перминова1, Полина Александровна Насретдинова2, 
Александра Юрьевна Черепанова3, Екатерина Петровна Кадникова4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1npd2121@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения 

в настоящее время занимает ведущее положение во всем мире. В 2020 году в 

Свердловской области среди всего населения в структуре причин смертности 

населения болезни системы кровообращения занимают 1 ранговое место, а в 

структуре общей заболеваемости - 2 место. Цель исследования – оценить 

динамику общей и первичной заболеваемости болезнями системы 

кровообращения населения города Екатеринбург за период с 2016-2020 годы и 

изучить поведенческие факторы риска их возникновения. Материалы и 

методы. Для выявления поведенческих факторов риска использован метод 

социологического опроса. В анкетировании приняли участие 124 жителя города 

Екатеринбург 5 возрастных групп (до 29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет,50-59 лет и 

людей старше 60 лет). Результаты. Общая и первичная заболеваемость 

болезнями системы кровообращения всего населения города Екатеринбург за 5 

лет неравномерна. Наибольший темп прироста в 2019 году (2,5%), тенденция к 

увеличению уровня первичной заболеваемости и общей заболеваемости в 

среднем на 0,09% и 0,27% соответственно. Выявлены поведенческие факторы 

риска у населения: курение у 73% опрошенных, 38% ведут малоподвижный 

образ жизни и 61% испытывают повседневный стресс. Более 20% опрошенных 

имеют в анамнезе заболевание системы кровообращения. Обсуждение. В 

городе Екатеринбурге наблюдается тенденция к росту первичной и общей 

заболеваемости болезнями системы кровообращения до 2019 года. Обращает на 

себя внимание высокий уровень выявленных поведенческих факторов риска, 

установленных в ходе проведенного анкетирования. Выводы. На протяжении 

5-летнего периода в городе Екатеринбург отмечается тенденция к увеличению 

уровня первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения в 

среднем на 0,27%. Наиболее распространенными поведенческими факторами 

риска возникновения болезней системы кровообращения является наличие 

вредных привычек у 75% опрошенных.  
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CIRCULATORY SYSTEM DISEASE RATES IN THE POPULATION OF 
YEKATERINBURG AND THE ANALYSIS OF CONTRIBUTING 
BEHAVIORAL RISK FACTORS 
Anastasia D. Perminova 1, Polina A. Nasretdinova 2, Alexandra Yu. Cherepanova 3, 
Ekaterina P. Kadnikova4 
1-4Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1npd2121@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Today, circulatory system disease incidence and mortality rank high 
all over the world. In 2020, diseases of the circulatory system were the leading cause 
of death in the Sverdlovsk Region and ranked second among all diseases categories. 
The aim of the study – to assess changes in incidence and prevalence rates of heart 
diseases in the population of the city of Yekaterinburg in 2016–2020 and to examine 
behavioral risk factors of these disorders. Materials and methods. The sociological 
survey method was used to identify behavioral risk factors. The survey involved 124 
residents of the city of Yekaterinburg, 5 age groups (up to 29 years old, 30-39 years 
old, 40-49 years old, 50-59 years old and people over 60 years old). Results. The 
general and primary incidence of diseases of the circulatory system of the entire 
population of the city of Yekaterinburg for 5 years is uneven. The highest growth rate 
in 2019 (2.5%), the trend towards an increase in the level of primary morbidity and 
general morbidity by an average of 0.09% and 0.27%, respectively. Behavioral risk 
factors were identified in the population: 73% of respondents smoke, 38% lead a 
sedentary lifestyle, and 61% experience everyday stress. More than 20% of 
respondents have a history of a disease of the circulatory system. Discussion. In the 
city of Yekaterinburg, there is a tendency towards an increase in the primary and 
general incidence of diseases of the circulatory system until 2019. Attention is drawn 
to the high level of identified behavioral risk factors identified in the course of the 
survey. Conclusions. Over a 5-year period in the city of Yekaterinburg, there has 
been a tendency to increase the level of primary morbidity with diseases of the 
circulatory system by an average of 0.27%. The most common behavioral risk factors 
for the occurrence of diseases of the circulatory system is the presence of bad habits 
in 75% of respondents. 
Keywords: diseases of the circulatory system, behavioral risk factors, prevention. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Состояние здоровья населения в определённой степени зависит от уровня 

заболеваемости и его образа жизни. В настоящее время болезни системы 

кровообращения остаются первостепенными факторами увеличения 

показателей заболеваемости и смертности населения во всем мире.  
По данным Федеральной службы государственной статистики Россия в 

2020 году занимала 12 место среди 35 стран мира по уровню смертности по 

причине болезней системы кровообращения при ранжировании от наихудшего 
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к наилучшему – показатель составил 290,3 на 100 000 человек (самый высокий 

показатель - в Азербайджане (595,9 на 100 000 человек), самый низкий 

показатель - в Японии (68,3 на 100 000 человек)). Уровень первичной 

заболеваемости населения Российской Федерации по болезням системы 

кровообращения в 2020 году составлял 29,4 на 1000 человек, а в структуре 

первичной заболеваемости удельный вес болезней системы кровообращения 

составлял 3,9%, занимая 5 ранговое место. В Свердловской области по итогам 

2020 года среди взрослого населения заболевания сердечно-сосудистой 

системы занимали 2 место и составляли 16,7% [1]. В соответствии с Паспортом 

национального проекта "Здравоохранение" целевым показателем в стране 

является снижение смертности от болезней кровообращения к 2024 году до 450 

случаев на 100 тыс. населения от 485 случаев на 2022 год [2]. Для достижение 

данного индикаторного показателя необходима разработка эффективных 

научно-разработанных профилактических мероприятий.  
В соответствии с последними данными научной литературы, существует 

значительное количество поведенческих факторов риска, приводящих к 

развитию болезней системы кровообращения, к которым относятся как 

классические факторы риска: курение, образ жизни, так и психосоциальные 

факторы риска, которые делятся на социально-дистрессовые и 

психологические. К социально-дистрессовым относятся факторы риска в 

профессионально-производственных условиях, социально-экономический 

статус, семейные условия, место проживания, быт. К психологическим же 

относят различные психосоматические расстройства [3].  
Цель исследования – оценить динамику общей и первичной 

заболеваемости болезнями системы кровообращения населения города 

Екатеринбург за период с 2016-2020 годы и изучить поведенческие факторы 

риска их возникновения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для исследования динамики уровня первичной и общей заболеваемости 

болезнями сердечно-сосудистой системы использованы материалы 

статистической отчетной формы федерального статистического наблюдения № 

12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в районе обслуживания медицинской организации» по данным 

Министерства здравоохранения Свердловской области. Выполнен 

описательный и статистический анализ. 
С целью исследования поведенческих факторов риска развития болезней 

сердечно-сосудистой системы был использован метод социологического 

опроса, который был проведен в течении 2 недель среди разных возрастных 

групп населения в Екатеринбурге. Опрос проводили среди людей в 5 

возрастных группах (до 29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет,50-59 лет и людей старше 

60 лет). Анкета была составлена в формате Google-формы, и содержала 

вопросы об осведомленности наличия или отсутствия заболеваний сердечно-
сосудистой системы, наличия предрасполагающих факторов к их развитию, 

таких как курение, малоподвижный образ жизни, стресс, а также генетической 

предрасположенности.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Общая и первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения 

всего населения города Екатеринбург за 5 лет неравномерна. Скорость 

изменений показателей заболеваемости различна, наибольший темп прироста 

отмечается в 2019 г. и составляет 2,5% (рис.1). При выравнивании показателей 

динамического ряда отмечается тенденция к увеличению уровней общей 

заболеваемости в среднем на 0,09% ежегодно, к увеличению уровней 

первичной заболеваемости в среднем на 0,27% ежегодно.  
 

Рис.1. Динамика уровней общей и первичной заболеваемости болезнями 

системы кровообращения среди всего населения Екатеринбурга за период 2016 

- 2020 гг. 
 

В Екатеринбурге уровень роста первичной заболеваемости в период 2016-
2020 гг. составляет 0,27%, что на 0,02% ниже, чем в Свердловской области, где 

показатель равен 0,29%. 
Среднемноголетний уровень первичной и общей заболеваемости 

болезнями системы кровообращения среди всего населения Екатеринбурга на 

4,8% и на 3,25% меньше аналогичных показателей по Свердловской области. 
В ходе анкетирования жителей города Екатеринбурга разных возрастных 

групп нами было опрошено 124 человека из которых 83% (n=103) составило 

женское население и 17% (n=21) мужское население. В возрастной структуре 

опрошенных лица в возрасте до 29 лет составляли 33% (n=41), 30-39 лет – 18% 
(n=23), 40-49 лет – 7% (n=9), 50-59 лет- 26%(n=32) и люди 60 лет и старше – 
16% (n=20).  

Среди опрошенных 69% (n=86) имеют знания о болезнях системы 

кровообращения, их этиологии и клиники. В основном знания о болезнях 

системы кровообращения имеют люди более старшего возраста, менее 

осведомлены о данном заболевания люди младшего возраста. При это наличие 

болезнях системы кровообращения наблюдается у 23% (n=27) людей. 
Оценивая поведенческие факторы риска среди опрошенных было 

выявлено наличие часто испытываемого стресса, таких как социально 

дистрессовые и эмоциональные у 61% (n=76) людей, чаще всего причиной 

стресса отмечали: экономическое положение, процесс труда, бытовые условия, 

отрицательные эмоции, супружеский стресс. Малоподвижный образ жизни или 
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гиподинамия наблюдается у 38% (n=48) опрошенных, т.е. люди отмечают у 

себя отсутствие физических нагрузок, в основном сидячий образ жизни и 

пассивную работу. Наличие вредной привычки, такой как курение у 75% 

(n=94), при этом среди опрошенных с наличием данной привычки у 40% (n=38) 

отмечается именно пассивное курение, посредством наличия в семье близких с 

данной привычкой.  
Анализируя анкетирования населения, нужно отметить генетически 

предрасполагающие факторы, такие как наличие сахарного диабета у 5%(n=6) 

опрошенных и 7% (n=9) наличия сахарного диабета у родственников 

опрошенных. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Относительно линии тенденции многолетней динамики заболеваемости 

сердечно-сосудистой системы в городе Екатеринбурге можно заметить 

увеличение общей и первичной заболеваемости в прямой зависимости до 2019 

года, когда прирост достиг своего максимума. После 2019 года видна тенденция 

к снижению, которая скорее всего связана с особенностями оказания 

медицинской помощи в условиях развития пандемии новой коронавирусной 

инфекции и не в полной мере отражает истинную динамику. Первичная и 

общая заболеваемость находится в прямо пропорциональной зависимости на 

протяжении всех 5 лет, так как увеличение первичной заболеваемости 

непосредственно ведёт к увеличению процента общей заболеваемости. 
На основании многочисленных клинических, лабораторных и 

эпидемиологических исследования доказано, что развитие болезней системы 

кровообращения сопряжено с образом жизни, наличием некоторых 

особенностей обмена веществ и другими заболеваниями, которые выделяются 

как факторы риска болезней системы кровообращения. Среди главных 

модифицируемых факторов риска развития болезней системы кровообращения, 

относящихся к поведенческим, являются курение, низкая физическая 

активность, стресс и тревога, питание и к немодифицируемым факторам 

мужской пол, возраст, семейный анамнез [4]. 
В проведённом анкетировании наблюдается группа людей с отсутствием 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые отметили у себя 

соблюдение практически всех аспектов здорового образа жизни. Это даёт нам 

понять, насколько важным является наличие или отсутствие поведенческих 

факторов риска в формировании болезней системы кровообращения. 
Постоянный стресс, который встречается в повседневной жизни также 

играет роль в формировании заболевания сердечно-сосудистой системы. 
В соответствии с полученными нами данными профилактическими 

мерами, которые необходимо направлять в население является призыв к отказу 

от курения, активный образ жизни. Несмотря на то, что доказательства, 

лежащие в основе изменения образа жизни для первичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний, развиваются медленно по сравнению с 

фармакотерапией, именно соблюдение рекомендаций по изменению образа 

жизни оказывает существенное влияние на снижение риска и рекомендуется в 

качестве вмешательства первой линии [5]. 
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Также, при проведение социологического опроса и выявлении наиболее 

часто встречающихся факторов риска, стоит отметить, что мероприятия по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний должны включать часть по 

осведомленности населения о пассивном и активном курении. Именно 

пассивное курение несёт больше вреда, чем активное так как при пассивном 

курении некурящие люди вдыхают табачный дым. Поэтому профилактику 

направлять как на активных, так и на пассивных курильщиков. 
ВЫВОДЫ 
1. На протяжении 5-летнего периода в городе Екатеринбург отмечается 

тенденция к увеличению уровней общей и первичной заболеваемости 

болезнями системы кровообращения в среднем на 0,27%. 
2. Наиболее распространенными поведенческими факторами риска 

возникновения болезней системы кровообращения является наличие вредных 

привычек у 75% опрошенных. 
3. Результаты анализа поведенческих факторов риска среди населения 

Свердловской области можно интерпретировать как отрицательные, так как 

образ жизни опрошенных подвергает их к развитию болезней системы 

кровообращения. 
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благополучия населения в Свердловской области в 2020 году» -Екатеринбург- 
2021. - С.143-145 
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204"О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
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коррекцию поведенческих факторов риска / Чулков В.С., Гаврилова Е.С., 

Чулков Вл.С. и др. // Российский кардиологический журнал. - 2021. - С.4-5. 
 
Сведения об авторах 
А.Д. Перминова– студент 
П.А. Насретдинова–студент 
А.Ю. Черепанова – студент 
Е.П. Кадникова – старший преподаватель  
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ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЛИСТА 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
Александра Сергеевна Пичугина1, Дарья Дмитриевна Шамаева2, Зарипова 

Татьяна Викторовна3 

1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1Alexandra-s-p@yandex.ru 
Аннотация  
Введение. Электронные листы нетрудоспособности в настоящее время 
заменили бумажные аналоги, что требует от рядовых врачей приспособления к 

новым условиям работы и решения возникающих проблем. Цель 

исследования – выявить проблемы, возникающие при оформлении 

электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН) в практике врача в 
амбулаторных условиях оказания медицинской помощи населению. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 43 врача 

амбулаторного звена. Методология исследования состояла в анкетном опросе 

специалистов с последующей обработкой информации посредством 

статистического анализа. Результаты. Врачи поддерживают введение 

электронного оборота листа нетрудоспособности и считают его более удобной 

альтернативой бумажного документа. Однако его внедрение ограничивают 

недостаточные технические возможности работы медицинских 

информационных систем (69,8%), периодическое отсутствие связи с сервером 

(26,7%), трудности освоения компьютерных программ (16,6%), ограниченность 

времени врачебного приема (48,8%). Быстрее осваивают навыки заполнения 

листа нетрудоспособности молодые врачи и реже допускают ошибки при 

заполнении. Обсуждение. Для решения возникающих проблем необходима 

дополнительная подготовка врачебного персонала навыкам работы с 

информационными системами, обеспечение бесперебойности работы 

электронного оборудования и повышение осведомленности пациентов. 

Выводы. Врачи в целом готовы к переходу на исключительно электронный 

оборот листов нетрудоспособности. 
Ключевые слова: электронный лист нетрудоспособности, амбулаторная 

медицинская помощь. 
 
PROBLEMS OF ELECTRONIC SICKNOTE RECORDING TO THE 
PRACTICE OF A DOCTOR IN THE OUT-PATIENT CONDITIONS OF 
PROVIDING MEDICAL CARE TO THE POPULATION 
Alexandra S. Pichugina1, Daria D. Shamaeva2, Tatyana V.Zaripova3 
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Abstract 
Introduction. Electronic sicknotes introduced on July 1 have equal power to paper 
ones. But doctors face problems on a daily basis using this type of sicknote. The aim 
of the study – to identify the problems of electronic sicknotes recording to the 
practice of a doctor in the out-patient conditions of providing medical care to the 
population. Materials and methods. The cohort under study included 43 out-patient 
doctors. The methodology of the study consisted in questioning the specialists of the 
polyclinic with subsequent processing of information by statistical analysis. Results. 
The interviewed doctors unanimously consider electronic document to be a more 
convenient alternative to a paper one. However, it’s implementation is limited by 

insufficient technical capabilities of medical information systems (69.8%), periodic 
lack of communication with the server (26.7%), difficulties in mastering computer 
programs (16.6%), limited medical appointment time (48.8%). Young doctors learn 
the skills of filling out the disability sheet faster and make mistakes less. Discussion. 
It is necessary to train doctors to work with information systems, ensure the smooth 
operation of electronic equipment and increase patient awareness. Conclusions. 
Doctors are generally ready to switch to exclusively electronic sicknotes. 
Keywords: electronic sick note, out-patient medical care. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Сегодня лист нетрудоспособности является единственным документом, 

подтверждающим официальное временное отсутствие сотрудника на рабочем 

месте.  
Возможность электронного оформления и оборота листа 

нетрудоспособности пациенты получили с 2017 года [1], и к концу 2021 года 

96,0% медицинских организаций оснащены для этого необходимыми 

программами и оборудованием [2]. С 1 января 2022 года в соответствии с 

Федеральным законом от 30.04.2021 № 126-ФЗ выдача листков 

нетрудоспособности осуществляется только в электронном виде.  
Однако столь быстрая информатизация не всегда положительно 

сказывается на работе врача, вызывая ряд проблем [3,4]. В том числе оказывают 

влияние, как региональные особенности, так и навыки работы персонала, в 

особенности пожилого, с техническим оборудованием, которые требуют 

скорейшего решения. 
Цель исследования – выявить проблемы, возникающие при оформлении 

электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН) в практике врача в 

амбулаторных условиях оказания медицинской помощи населению. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проведено в ноябре 2021 года. Использованы методы: 

анкетного опроса, статистического анализа. Были опрошены врачи-
специалисты поликлиник государственных лечебных учреждений 

Свердловской области, всего 43 человека, опрос проводился с помощью 

разработанной анкеты, включающей 12 вопросов, в бумажном и электронном 



 
1712 

вариантах. Среди респондентов женщины составили 69,8%, мужчины – 30,2%. 
Трудовой стаж до 5 лет имели – 30,2% (13 человек), 5-15 лет – 9,3% (4 
человека), 15-30 лет – 14,0% (6 человек), 30-45 лет – 46,5% (20 человек).  

Обработка результатов исследования проводилась в программе Microsoft 

Office Excel 2016. Для проверки гипотез о достоверности различий между 

признаками применен критерий χ2, результаты признавались статистически 

значимыми при уровне значимости (p) ≤ 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Все опрошенные врачи поддержали введение электронного оборота листа 

нетрудоспособности и считают его более удобной альтернативой бумажного 

документа. По их мнению, ЭЛН невозможно потерять (36,4%), помять (27,3%) 

или испортить по причине некорректного заполнения (36,4%), однако ими были 

высказаны пожелания по доработке электронной системы оформления для 

обеспечения бесперебойной работы системы. Пациенты также в основной 

массе готовы к переходу на ЭЛН, на что указали 60,5% опрошенных врачей, 

однако 65,1% пациентов нуждаются в разъяснении правил оборота ЭЛН, что 

требует от врача дополнительной траты рабочего времени (таблица 1).  
В основном количество ЭЛН для заполнения не превышает 15 штук в 

день (у 86,1%), однако 30,2% врачей вынуждены обращаться за помощью к 

медицинским сестрам. Заполнение листа в электронном виде достаточно 

затратно по времени – 67,4% тратят на это более 5 минут, и потому 48,8% не 

успевают заполнить ЭЛН в ходе приема пациента, а выделяют для этого время 

между приемами (44,2%) или после окончании рабочего дня (4,6%). 
Причиной низкой скорости заполнения 69,8% респондентов указали 

трудности работы с региональными медицинскими информационными 

системами (МИС), а именно: низкую скорость передачи информации (56,7%), 

периодическое отсутствие связи с сервером ФСС (26,7%), отсутствие навыков 

оперативной работы с такими системами (16,6%).  
Такая ситуация негативно отражается на качестве оформления ЭЛН. 

Более половины опрошенных специалистов (55,8%) периодически допускают 

ошибки при их оформлении. В их основе: параллельное заполнение ЭЛН и 

расспрос пациента (70,8% среди допускавших ошибки), усталость от работы за 

компьютером (12,5% соответственно), сложности при работе с компьютером 

(8,4%) или неудобств интерфейса программы (8,3%). 
Больше сложностей внедрение ЭЛН вызвало у врачей со стажем более 30 

лет; они чаще испытывают трудности в получении навыков оперативной 

работы с информационными системами (16,6% в структуре трудностей). 

Сотрудники со стажем более 30 лет в 90,0% случаев отмечали наличие 

трудностей, в то время как у врачей со стажем менее 30 лет трудности 

возникали в 52,2% случаев (χ2 = 13,5, p<0,05). 
Молодые врачи со стажем менее 5 лет назад вследствие лучшего умения 

пользования компьютерными программами и знакомством с информатизацией 

в здравоохранении в ходе изучения преподаваемых в университетах дисциплин 

при оформлении ЭЛН допускают ошибки реже – 38,5% по сравнению с 63,3% 

среди врачей со стажем более 5 лет (χ2 = 2,27, p>0,05).  
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Таблица 1 
Результаты анкетирования врачей по вопросам проблем заполнения 

электронных листов нетрудоспособности, % 
Вопросы % 
Сравнение удобства бумажного и электронного вариантов листа нетрудоспособности   
1.Электронный удобнее бумажного 100 
2.Бумажный удобнее электронного 0 
Чем удобнее?  
1. Не теряется 36,4 
2. Не мнется 27,3 
3. Нельзя испортить 36,4 
Нуждаемость пациентов в бумажном ЛН  
1. Не нуждаются 60,5 
2. Необходим 25% пациентов 27,9 
3. Необходим 50% пациентов 7,0 
4. Необходим всем 4,6 
Количество заполняемых ЭЛН в день  
1. 5 ЭЛН 37,2 
2. 5-10 ЭЛН 34,9 
3. 10-15 ЭЛН 14 
4. 15-20 ЭЛН 9,3 
5. более 20 ЭЛН 4,6 
Самостоятельность заполнения ЭЛН врачами  
1. Медицинская сестра 30,2 
2. Самостоятельно 69,8 
Достаточность времени для заполнения ЭЛН в течение приема  
1. Успевают во время приема 51,2 
2. Тратят время между приемами пациентов 44,2 
3. Тратят время по окончании рабочего дня 4,6 
Время заполнения одного ЭЛН  
1. до 5 минут 32,6 
2. 5-10 минут 37,2 
3. 10-15 минут 14 
4. 15-20 минут 9,3 
5. Более 20 минут 6,9 
Наличие ошибок при заполнении ЭЛН  
1. Допускают  55,8 
2. Не допускают 44,2 
Структура причин ошибок при заполнении ЭЛН  
1. Отвлекаются на расспрос пациента во время приёма 70,8 
3. Устают от работы за компьютером 12,5 
4. Не могут быстро и без ошибок заполнять ЭЛН 8,4 
5. Неудобство интерфейса программы 8,3 
Необходимость разъяснения пациентам особенностей ЭЛН  
1. Спрашивают 50% пациентов  39,5 
2. Спрашивают 25% пациентов 25,6 
3. Не спрашивают 34,9 
Наличие трудностей при работе с МИС  
1.Есть 69,8 
2. Нет 30,2 
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Структура трудностей при работе с МИС  
1.Невысокая скорость работы 56,7 
2.Отсутствие связи с сервером  26,7 
3.Отсутствие навыков оперативной работы 16,6 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Как показали результаты опроса, врачи в целом готовы к переходу на 

исключительно электронный оборот листов нетрудоспособности.  
Однако требуется совершенствование навыков его заполнения, особенно 

для врачей со стажем, чтобы работа с информационной системой вместо 

удобства для врача и пациента не стала дополнительной нагрузкой и не привела 

дополнительным затратам времени. В связи с этим возникает необходимость 

разработки и внедрения курсов повышения квалификации по вопросам 

приобретения и совершенствования навыков оформления электронных листков 

нетрудоспособности, желательно краткосрочных.  
Немалое значение имеют и технические проблемы работы с 

медицинскими информационными системами, для решения которых требуется 

участие обслуживающего IT-персонала медицинских учреждений и фонда 

социального страхования, что особенно важно в условиях дефицита времени 

врача, чтобы ожидание отклика программы не приводила к вынужденному 

простою врача и задержке времени приема пациентов.  
Кроме того, ввиду недостаточной осведомленности пациентов о новой 

системе электронного оборота листа нетрудоспособности целесообразно 

разработать и обеспечить медицинские организации информационными 

ресурсами для пациентов: памятки и брошюры с описанием порядка оборота 

ЭЛН и плакаты-инфографики в местах ожидания пациентами приема. 
ВЫВОДЫ 
1.Врачи поддерживают введение электронного оборота листа 

нетрудоспособности и считают его более удобной альтернативой бумажного 

документа, однако требуется дополнительная разъяснительная работа с 

пациентами по поводу электронного оборота листа нетрудоспособности. 
2. Внедрение электронного оборота листков нетрудоспособности 

сопряжено с рядом трудностей: недостаточные технические возможности 

работы медицинских информационных систем (69,8%), периодическое 

отсутствие связи с сервером (26,7%), трудности освоения компьютерных 

программ (16,6%), ограниченность времени врачебного приема (48,8%). 
3. Более быстро осваивают навыки заполнения листа нетрудоспособности 

молодые врачи: они реже допускают ошибки при заполнении (38,5% по 

сравнению с 63,3% среди врачей со стажем более 5 лет, p>0,05) и реже 

испытывают трудности при работе с программой, которые у врачей со стажем 

более 30 лет возникают в 90,0% случаев (p<0,05).  
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государственный университет, 2020. – С. 109-114. 
4. Уварова, Е. В. Электронные больничные: вопросы переходного периода / Е. 

В. Уварова, А. В. Аверьянова // Современная экономика: актуальные вопросы, 

достижения и инновации: сборник статей XXVIII Международной научно-
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ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В ЧАСТИ ЛИКВИДАЦИИ 
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Аннотация  
Введение. Состояние и развитие здравоохранения в значительной степени 

зависит от обеспеченности отрасли медицинскими кадрами, степени их 

профессиональной подготовки, а также от эффективности мер социальной 

поддержки медицинских работников. Цель исследования – оценить 

достигнутые результаты в рамках регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
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кадрами в Свердловской области». Материалы и методы. Использованы 

математико-статистический и аналитический (количественный, структурный, 

сравнительный) методы исследования. Результаты. В период 2019-2021 гг. в 
Свердловской области достигнуты 6 из 7 показателей регионального проекта. 
Обсуждение. Выявлена территориальная неравномерность распределения 

кадров. Выводы. С целью повышения доступности первичной медико-
санитарной помощи в малых городах необходимо повысить уровень 

информированность выпускников о существующих мерах социальной 

поддержки, разработать план целевого приема на основе сведений медицинских 

организаций о фактическом дефиците медицинских кадров, а также разработать 

новые региональные проекты для привлечения и сохранения медицинских 

кадров в региональных учреждениях здравоохранения. 
Ключевые слова: национальный проект, здравоохранение, медицинские 

кадры. 
 
INTERMEDIATE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 
REGIONAL PROJECT "HEALTHCARE" IN TERMS OF ELIMINATING 
THE SHORTAGE OF PERSONNEL IN MEDICAL ORGANIZATIONS OF 
THE SVERDLOVSK REGION 
Ksenia A. Pshenichnikova1, Natalya A. Roslaya2 

1,2Ural State Medical University, Ekaterinburg, 620014, Russian Federation 
1k.pshenichni@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The state and development of health care largely depends on the 
provision of the industry with medical personnel, the degree of their professional 
training, as well as on the effectiveness of social support measures for medical 
workers. The aim of the study – to evaluate the results achieved within the 
framework of the regional project "Providing medical organizations of the healthcare 
system with qualified personnel in the Sverdlovsk region." Materials and methods. 
Mathematical-statistical and analytical (quantitative, structural, comparative) research 
methods were used. Results. In the period 2019-2021 in the Sverdlovsk region, 6 out 
of 7 indicators of the regional project were achieved. Discussion. Territorial uneven 
distribution of personnel is revealed. Conclusions. In order to increase the 
availability of primary health care in small towns, it is necessary to raise the level of 
awareness of graduates about existing social support measures, develop a targeted 
admission plan based on information from medical organizations about the actual 
shortage of medical personnel, and develop new regional projects to attract and retain 
medical personnel in regional health care institutions. 
Keywords: national project, healthcare, medical personnel. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому 
населению, определено Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
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на период до 2024 года» в качестве одной из целей, которые необходимо 
обеспечить при разработке национального проекта в сфере здравоохранения 
[1]. 

В рамках исполнения региональной составляющей национального 
проекта «Здравоохранение» в Свердловской области реализуется проект 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами в Свердловской области», входящий в 
государственную программу Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года». Цель данного проекта - ликвидация 
кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в период 2019-2024 годов [2]. Согласно расчету 
потребности, дефицит врачебных кадров по Свердловской области составляет 
975 врачей, в том числе для оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях – 840 специалистов, в службе скорой медицинской помощи – 180. 
Численность медицинских работников сохраняет отрицательную динамику. 

Поскольку обеспеченность кадрами является одним из 
основополагающих факторов в реализации как федеральных, так региональных 
проектов здравоохранения необходимо реализовать меры, направленные на 
повышение квалификации медицинских работников, подготовку медицинских 
кадров по наиболее дефицитным специальностям, поэтапное устранение 
дефицита медицинских кадров, повышение престижа медицинской профессии, 
а также меры социальной поддержки, включенные в программы развития 
здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

Цель исследования – оценить достигнутые результаты в рамках 
регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской области». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Информационной основой проведенного анализа явились данные о 

реализации регионального проекта Министерства здравоохранения 

Свердловской области за 2019-2021 гг., данные годовой формы федерального 

статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 

2019-2021 гг. ГАУЗ СО «Кировградская центральная городская больница», 

паспорт регионального проекта. Использованы математико-статистический и 

аналитический (количественный, структурный, сравнительный) методы 

исследования. Обработка данных проводилась с использованием программного 

обеспечения Microsoft Office Excel, 2016 г. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Оценка достижения цели осуществляется по 7 показателям, среди 

которых укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях врачами и средними 

медицинскими работниками, обеспеченность медицинскими работниками, 

работающими в государственной системе здравоохранения и доля 

специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации от общего количества работающих специалистов. 
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Анализ кадровой ситуации на территории Свердловской области показал, 

что в период 2019-2021 гг. достигнуты 6 из 7 показателей. Это говорит об 

эффективности проводимых мероприятий на территории региона в целом. 

Ввиду сложной эпидемической обстановки введен мораторий на получение 

документа об аккредитации специалистов, в связи с чем не достигнуто целевое 

значение по допуску к профессиональной деятельности специалистов через 

процедуру аккредитации (рис.1).  

 
Рис.1. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации, от общего количества работающих 

специалистов, (%) 
 
ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ» оказывает помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях, а также вне медицинской организации бригадами 

скорой медицинской помощи. Обеспеченность врачами в целом по организации 

имеет тенденцию к росту, составив 27,6 на 10 тысяч населения против 22,8 в 

2019 г. (рис.2). Однако на первичном этапе составила 16,9 на 10 тысяч 

населения. В больнице для специалистов с высшим образованием открыты 11 

вакансий по 9 специальностям, для среднего медицинского персонала – 13 
вакансий по 7 специальностям.  

Укомплектованность амбулаторного звена ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ» 

врачами в 2021 г. составила 74,6 %, средним медицинским персоналом – 74,8%. 
Обеспеченность врачами Обеспеченность врачами на первичном этапе в 

аналогичный период составила 16,93% на 10 тысяч населения. 
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Рис.2. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и 

муниципальных медицинских организациях в 2019-2021 гг., (на 10 тыс. 

населения) 
 
По результатам 2019 года укомплектованность врачами амбулаторного 

звена ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ» была на 24,1 % ниже областного 

значения. В 2021 году аналогичный показатель составил 17,6% (p<0,05), что 

говорит о положительной тенденции, но указывает на низкую 

привлекательность работы в малых городах (рис.3).  
 

 
Рис.3. Укомплектованность медицинских организаций Свердловской 

области, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

врачами (%) 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
При сравнении показателей Свердловской области и ГАУЗ СО 

«Кировградская ЦГБ» выявлено неравномерное распределение кадров в 

регионе.  
Помимо федеральных и региональных программ в муниципальных 

образованиях области принимаются дополнительные программы по 

привлечению медицинских кадров. В частности, в соответствии с решениями 

Думы Кировградского городского округа на территории существует практика 

предоставления служебного жилья с возможностью последующей 

приватизации. За анализируемый период служебное жилье получили 8 

специалистов (7 врачей и 1 фельдшер), переехавших в городской округ и 

трудоустроившихся в ГАУЗ СО «Кировградская ЦГБ». 
В период 2019-2021 годов целевое обучение по направлению от ГАУЗ СО 

«Кировградская ЦГБ» закончили 10 специалистов, в том числе один ординатор. 

Однако приступили к работе лишь двое, 8 отказались от возвращения по 

различным причинам. Необходима разработка единого подхода к отбору 

кандидатов на целевое обучение с учетом мотивации поступающего, а также 

внесение изменений в договор о целевом обучении в части устранения 

юридических пробелов в части отказа от поступления на работу в 

установленный срок. 
ВЫВОДЫ 
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Достигнутые промежуточные этапы реализации регионального проекта 

говорят о положительной тенденции в кадровой ситуации на территории 

Свердловской области. С целью повышения доступности первичной медико-
санитарной помощи в малых городах необходимо повысить уровень 

информированность выпускников о существующих мерах социальной 

поддержки, разработать план целевого приема на основе сведений медицинских 
организаций о фактическом дефиците медицинских кадров, а также разработать 

новые региональные проекты для привлечения и сохранения медицинских 

кадров в региональных учреждениях здравоохранения. 
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сельскому населению на региональном уровне / М. Г. Москвичева, М. М. 
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Аннотация 
Введение. В статье проведен анализ динамики и структуры заболеваемости, 

смертности от ВИЧ-инфекции в Свердловской области. С учетом данных 

литературы проведен анализ эпидемиологической ситуации. Цель 

исследования – на основании статистических данных за период 2017-2021 гг. 

проанализировать тенденции изменения заболеваемости и смертности от ВИЧ-


